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Программа психологического сопровождения развития профессиональных
намерений студентов
The program of psychological support professional development intentions
of the students
В статье рассматриваются особенности психологического сопровождения
развития профессиональных намерений в студентов в процессе вузовского обучения в условиях негарантированной занятости. В результате исследования
была разработана программа, целью которой являлось формирование у студентов устойчивых профессиональных намерений, обеспечивающих развитие студенческого творческого потенциала как субъекта его будущей профессиональной деятельности.
The article discusses the features of psychological support professional
development intentions of students in the high school training in a non-guaranteed
employment. The research program was developed which aimed to help students
9

sustained professional intentions, ensuring the development of students' creativity as
the subject of his future career.
Ключевые слова: психологическое сопровождение, профессиональные намерения, педагогические условия, образовательная среда, психологическое консультирование
Key words: psychological support, professional intentions, pedagogical conditions,
educational environment, psychological counseling
В настоящее время востребованность на рынке труда специалистов с высшим образованием значительно уступает количеству молодых людей, окончивших вуз и стоящих на пороге своей профессиональной карьеры. В этих условиях создается естественная конкуренция выпускников, в которой получение
рабочего места является задачей не более сложной, чем последующее сохранение места работы.
В реальной профессиональной карьере студента-выпускника значительную
роль играет его умение психологически верно выстроить отношения с руководителем и коллегами, вызвать доверие клиента, разрешить критическую профессиональную ситуацию, детерминированную зачастую фактором человеческих отношений. Общая психологическая компетентность специалиста становится значимой компонентой его профессиональной успешности.
В современных условиях психологическое сопровождение (поддержка) понимается как совместное с обучаемым определение его интересов, ценностей,
возможностей и путей преодоления препятствий (проблем), а также, достигать
позитивных результатов в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни и
профессиональной деятельности.
Развитие профессиональных намерений относительно вузовского обучения
предусматривает установление связей между образовательными и общенаучными, и профилирующими дисциплинами. Несомненно, использование профессионального содержания, методов и форм организации обучения в вузе выступает способом выработки у студентов качеств личности важных для будущей специальности.
В педагогике вузовского обучения развитие профессиональных намерений
предусматривает внедрение профессиональных знаний во все элементы учеб10
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ного процесса. В его содержании отражаются: профориентация, характер будущего труда, содержание конкретных профессий.
Эффективность развития профессиональных намерений студентов на разных ступенях обучения зависит от ряда психолого-педагогических условий:
- методологического характера, которые заключаются в воспитании системы взглядов и убеждений как основы формирования научного мировоззрения и
профессионального мышления, а также, в педагогическом снятии социального
противоречия между современным разделением труда и вытекающей из этого
профессионализацией деятельности человека;
- конструктивного (регулятивная) характера, проявляющихся в построении
профессионально ориентированной системы обучения и воплощающихся в содержании, формах, методах обучения с целью формирования профессиональной направленности личности;
- интеграционного характера, состоящие в объединении общеобразовательных и специальных знаний, умении и навыков для конструирования на их
базе профессиональной деятельности, в отборе содержания учебных дисциплин в составлении рабочих программ, в которых необходимо учитывать наличие связи между всеми компонентами профессиональных знаний, умений навыков, а также способов их реализации;
- дифференциального характера, заключающаяся в различном содержании образования для разных групп профессий, что обусловлено характером и
условиями будущей профессиональной деятельности, различными социальноэкономическими, психофизиологическими факторами и т.д.
- мотивационно-потребностного характера, которые способствуют разрешению проблемы соотношения объективного содержания обучения основам
наук и мотивов учения, заключаются в объяснении целей, для чего используются соответствующие научные знания, акцентировании их важности и необходимости в конкретной профессиональной ситуации;
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- гуманистического характера, предполагающие организацию развития
профессиональных намерений с учетом личностного начала, а также рассмотрения субъекта учебной деятельности в ценностно-смысловом плане. В обучении это выражается в анализе кризисных профессиональных ситуаций, в анализе отрицательных последствий профессиональной деятельности, начиная с
научного исследования и кончая, например, промышленным производством, в
анализе ценностей и представлений, которые предопределили эту деятельность;
- социального характера, при котором развитие профессиональных намерений укрепляет понимание человека как части природы и самоценности его
личности, и позволяет создавать условия для удовлетворения потребностей по
активизации присущих индивиду способностей и возможностей;
- прогностического характера, которые интенсифицируют использование
информации о новейших технологиях для планирования перспективы в подготовке высококвалифицированных специалистов;
Соблюдение выше обозначенных условий при психологическом сопровождении развития профессиональных намерений позволяют студенту обозначить различные пути их реализации в условиях негарантированной занятости.
Также, соблюдение данных педагогических условий развития профессиональных намерений позволяют разрешить противоречие между теоретическим
характером изучаемых в вузе дисциплин и практическим их применением в
профессиональной деятельности, между целостностью личности и применением личностных качеств в профессиональной деятельности, между теоретическим характером общеобразовательных, общетехнических знаний, умений изучаемой профессии и профессионализацией студентов.
Исследуя психологические особенности развития профессиональных намерений можно утверждать, что психологическое сопровождение этого процесса позволит укрепить положительное отношение к будущей профессии, интерес, склонности, способности к ней, стремление совершенствовать свою квалификацию после окончания вуза, удовлетворять свои материальные и духовные
12
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потребности, занимаясь избранной профессией, развивая престиж профессии в
собственных глазах.
На наш взгляд, развитие профессиональных намерений студенчества в условиях личностно-ориентированного образования будет эффективным, если:
- в вузе обеспечивается создание образовательной среды, предусматривающей предоставление обучающимся широкого спектра профилей обучения и
форм дополнительного образования, ориентированной на развитие личностных
качеств, их профессиональных намерений;
- в период обучения осуществляется комплексная профориентационная
деятельность профессорско-преподавательского состава, направленная на диагностику сформированности профессиональных намерений и личностного продвижения студентов, оказание поддержки обучающимся на всех этапах развития и реализации их профессиональных намерений;
- используются личностно и практико-ориентированные формы и методы
работы, являющиеся педагогическим сопровождением процесса формирования
и развития профессионального намерения, активизирующие развитие всех
структурных компонентов профессионального намерения.
Задачами психологического сопровождения актуализации профессиональных намерений можно обозначить следующее:
- осуществление поддержки профессиональных намерений студента - первокурсника в образовательной практике вуза;
- определение личностного потенциала, актуализация его в процессе развития профессиональных намерений;
- формирование в сознании студентов стремления к самореализации "через
увлеченность значимой работой".
В качестве содержательно-процессуальной модели психологического
сопровождения развития профессиональных намерений, возможна следующая
схема построения личного профессионального плана – ЛПП [2], дополненная
ценностно-нравственными компонентами самоопределения[3]:
13

1. Осознание ценности профессиональной деятельности (ценностнонравственная основа профессиональных намерений).
2. Осознание необходимости профессиональной подготовки для
полноценной самореализации.
3. Общая ориентировка в мире профессий.
4. Выделение дальней профессиональной цели и ее согласование с другими
важными жизненными целями (досуговыми, семейными, личностными).
5. Знание о выбираемых целях: профессиях и специальностях,
соответствующих профессиональных учебных заведениях и местах
трудоустройства.
Для реализации данного плана психологического сопровождения необходим учет основных компонентов: дидактического, организационного, методического, практического.
Актуализация профессиональных намерений студентов, предполагает непрерывность и разноплановость практик, которые позволили бы студентам
наиболее адекватно представлять всю специфику разных направлений своей
будущей профессиональной деятельности.
Организационная составляющая пресекается с дидактической в своих целях, но основным ее предназначением является формирование взаимосвязи
учебных дисциплин на методическом и дидактическом уровне, построение
формирования и развития профессиональных намерений на принципах личностно-деятельностного подхода.
Практическая составляющая не затрагивает учебный процесс, а направлена
на

работу

психологической

службы

факультета

или

вуза.

Работа

психологический службы вуза, в первую очередь должна быть направлена на
помощь студентам в адаптации к условиям вуза: снижение напряженности,
повышение

стрессоустойчивости,

уверенности,

мотивации.

Анализ

и

прогнозирование социально-психологических процессов в учебном коллективе
может существенно влиять на формирование отдельных компонентов
14
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структуры профессиональных намерений, а потому, следует разработать
рекомендации

для

переориентации

их

профессорско-преподавательского
с

учебно-дисциплинарной

на

состава

личностную

по

модель

взаимодействия со студентами, что позволит оптимизировать процесс развития
профессиональных намерений.
Развитие профессиональных намерений опирается на

психологические

знания о приемах саморегуляции поведения, позволяющие направлять развитие
профессиональных намерений в русло перехода на более высокий уровень
сформированности.

Психологическое

консультирование

по

проблемам

профессиональных намерений может быть представлено в двух ипостасях:
индивидуальное, направленное на решение личностных проблем, тормозящих
развитие профессиональных намерений, а также тренинговые занятия,
позволяющие реализовать себя через занятия в группе. С этой целью могут
быть использованы комплекты профессиограмм профессий, набор методик
изучения

личности,

видеофильмы

о

профессиях,

кинолектории,

профессиональные пробы.
Основополагающим в психологическом сопровождении формирования и
развития профессиональных намерений студентов в вузе является диагностическая деятельность, направленная на определение пригодности к определенным
видам профессиональной деятельности, на изучение деловых и личностных качеств, выявление уровня психологической готовности к профессиональной деятельности, определение индивидуально-психологических особенностей и т.д.
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Психофизиологические детерминанты готовности к инновационной деятельности
Psychophysiological determinants preparedness of innovative activity
В статье обсуждается влияние психофизиологических особенностей (активности, индивидуально-типологических особенностей, индивидуального стиля деятельности, установки, инновационно-важных качеств) на готовность к
инновационной деятельности; названы критерии этого влияния, показана взаимосвязь инновационно важных качеств (психологической адаптации и эмоциональной устойчивости) с профессиональным самоопределением студентов в
условиях иновационного цикла.
The article discusses the impact of psycho-physiological characteristics ( activity, individually-typological features of individual style, installation, innovation important qualities ) the willingness to innovate ; named criteria that influence the relationship of innovation important qualities ( psychological adjustment and emotional
stability ) with professional self-determination of students in the innovative cycle.
Ключевые слова: активность, индивидуально-типологические особенности, индивидуальный стиль деятельности, установка, инновационно-важные
качества, психологическая адаптация, эмоциональная устойчивость.
Key words: Activity, individually -typological features, individual style of activity, installation, innovation and quality are important, psychological adaptation,
and emotional stability.
Теоретической основой изучения психофизиологических факторов проявления готовности к инновационной деятельности являются исследования общих закономерностей профессионального развития и изменения личности, отдельных ее свойств и психических состояний в ходе деятельности, факторов
составляющих индивидуальные различия в моторной, когнитивной и эмоцио17

нальной сферах, которые влекут за собой различия в поведении, способах саморегуляции, эмоциональных реакциях, способностях и склонностях, эффективности обучения и деятельности [1, 2]. В условиях нововведений эти факторы
дополняются ограниченностью инновационных возможностей личности или
ограниченным «сектором» этих возможностей, т.е. есть системой общих и особенных предрасположенностей личности к изменениям. Основные ключевые
понятия и методы диагностики психофизиологических факторов готовности к
инновационной деятельности представлены нами далее в таблице 1.
Таблица 1
Основные ключевые понятия и методы диагностики психофизиологических факторов готовности к инновационной деятельности
Психофизиологический
Методы и методики
Описание
фактор
Активность:
процесс Биографический
Тест диагностирует качества личнопсихического отражения в основной
сти, учитывая эффект компенсации
форме психических актов, Тренинги
одних качеств другими по косвенным
действий,
деятельности, Включенное
вопросам (чаще это биографические
поведения
наблюдение.
особенности на этапе рельефного
Лонгитюдиональное оформления характера)
исследование
ИндивидуальноЛичностный опрос- Измерение основных ортогональных
типологические особен- ник Айзенка
факторов личности (экстраверсияности: закономерное соинтроверсия,
невротизмотношение
устойчивых
эмоциональная стабильность) и 9 тииндивидуальных особенпов темперамента: холерик, ярко выностей личности, характераженный экстраверт, сангвиник,
ризующих различные стоэмоционально устойчивый, флегмароны динамики психичетик, ярко выраженный интроверт, меской деятельности
ланхолик, эмоционально неустойчивый, средне промежуточный
Индивидуальный стиль Биографический
Комплексное исследование индивидеятельности (ИСД): ус- основной
дуального стиля деятельности
тойчивая индивидуальная Тренинги
система относительно однородных приемов, способов, средств, навыков
выполнения той или иной
деятельности
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Установка – относительно устойчивая во времени система представлений об инновационной
деятельности и совокупность связанных с ними
эмоциональных состояний
Инновационно-важные
качества личности сложные социально и
биологически
обусловленные структурные компоненты личности, вбирающие в себя психические процессы, свойства,
образования и устойчивые состояния

САН (тест «Само- Позволяет выявить отношение к инчувствие,
актив- новациям, систему чувств, связанных
ность, настроение») с соответствующей деятельностью,
предрасположенность к реальным,
положительным или отрицательным
действиям в отношении нововведения

Опросник Кэттелла Выявляются инновационно важные
Тренинги
качества личности, предопределяюМетодика определе- щие устойчивое поведение личности
ния
качества- в инновационной среде
инварианты
Л.А.
Степновой

Важнейшей характеристикой возможностей субъекта инновационной деятельности является профессиональная активность, которая обусловлена общей
активностью человека, системой его мотивов, знаний, умений и навыков в определенной деятельности, формальными и неформальными отношениями в
процессе профессионального общения.
Активность наполняет инновационную деятельность целенаправленностью, организованностью, самопроизвольностью, запасом внутренних побудительных сил, энергией, информативностью, взаимодействием объективных и
субъективных начал.
Целеустремленность связана с проявлением воли, планомерностью деятельности и конкретных действий, сосредоточенностью действий, мыслей и
чувств на непреклонном стремлении к достижению поставленной цели).
Мотивы (мысли, чувства, интересы, стремления, установки, идеалы и др)
являются «пусковым механизмом» активности, внутренними побуждениями
человека к деятельности. Если мотивация (совокупность мотивов, побуждающих к деятельности) соответствует целям деятельности, то продуктивность ее
возрастает, если нет - снижается. Так же как цели, мотивы могут быть далеки19

ми, перспективными и близкими. Активизирующая и направляющая роль мотивов особенно четко проявляется при возникновении психологических барьеров. Этим определяется их значение в волевой регуляции поведения в процессе
нововведений. Характеризуясь произвольностью (обусловленностью наличной
целью субъекта), активность может обладать надситуативностью (выходом за
пределы исходных целей, значительной устойчивостью деятельности в отношении принятой цели, способностью субъекта подниматься над уровнем требований ситуации, ставить цели, избыточные с точки зрения исходной задачи);
сверхнормативной активностью; деятельностью, связанной с риском.
Активность создаёт основу для социально-психологической активности
(коммуникативной, лидерской и состязательной), которая позволяет оптимально предупреждать и разрешать конфликты, кооперировать силы, добиваться
сработанности,

совместимости,

соактивности,

означающей

социально-

психологическую активность мыслящих, переживающих и стремящихся к достижению своих целей личностей, групп, находящихся в определенных взаимоотношениях и зависимостях в процессе инновационной деятельности.
Обсудим далее, обусловлен ли тип инновационной направленности психофизиологическими особенностями личности - темпераментом и свойствами
нервной системы.
Отрицательная установка и отсутствие интереса выступают в качестве
фактора, обусловливающего инертность, косность деятельности и затрудняющего адаптацию субъекта к инновационной деятельности.
Темперамент хоть и включен органически в структуру личности, но решающего значения на инновационную направленность личности не оказывает.
Для достижения успехов в деятельности важно, чтобы человек умел приспособить его к условиям и требованиям деятельности, опираясь на его сильные
свойства и компенсируя слабые. Такое приспособление выражается в индивидуальности стиля деятельности
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Индивидуальный стиль деятельности - это целесообразная, соответствующая особенностям темперамента система способов и приемов выполнения деятельности. Индивидуальный стиль деятельности может проявляться как стихийно, так и на основании сознательного, творческого отношения человека к
делу, поисков лучших способов и приемов деятельности.
Изучение влияния нейродинамических факторов (возбудимости нервной
системы и динамичности нервных процессов) на характер инновационной деятельности показало, что преобладание того или иного нейродинамического
свойства обычно сразу же ведет от уравновешенных решений к тому, или иному крайнему типу (испытуемые, менее чувствительные или с перевесом возбуждения по динамичности, ведут свой поиск с риском или даже импульсивно;
более чувствительные или более инертные - осторожно или даже замедленно.
«Подвижные» быстро реагируют на полученный вариант решения и быстро переходят от одного варианта к другому; «инертные» недостаточно самостоятельны в работе, у них отличается пониженная работоспособность, игнорирование сложных операций и высказываний разных предложений; при решении
задач «инертные» чаще, чем «подвижные», ограничиваются раз достигнутым
решением.
На характер поиска влияют не только нейродинамические свойства, но и
факторы, связанные с особенностями интеллектуальной деятельности личности. Развитые интеллектуальные возможности «сдерживают крайнюю импульсивность и крайнюю осторожность, по характеру их влияние противоположно
влиянию преобладания того или иного нейродинамического фактора» (В.Д.
Шадриков, [5]).
Учитывая эти положения нельзя оценивать (в аспекте обсуждаемой проблемы) силу и подвижность как положительные качества, а слабость и инертность как отрицательные, оба параметра (сила – слабость и лабильность инертность) должны рассматриваться не как две характеристики степени совершенства нервной системы, а как параметры, характеризующие в своих про21

тивоположных полюсах качественно различные способы уравновешивания организма средой (Б.М. Теплов) [4].
Критериями опосредованного влияния индивидуально-типологических
особенностей на готовность к инновационной деятельности являются: развитие
положительной установки на нововведение (её информационной, эмоционально-оценочной и поведенческой составляющих); развитие устойчивого интереса
к преобразованиям (длительность сохранения интереса; интенсивность проявления интереса); психологическая адаптация, эмоциональная устойчивость.
В рамках проведенного под нашим руководством исследования можно
констатировать влияние индивидуально-типологических особенностей на готовность к инновационной деятельности уже на этапе профессионального самоопределния студентов в вузе, дающих высокие корреляции, как, например, с
показателями психологической адаптации, так и с показателями эмоциональной
устойчивости. В качестве существенной закономерности следует выделить
сквозные взаимосвязи (характеризующие студентов всех обследуемых курсов)
между показателями эмоциональной устойчивости и такими параметрами профессионального самоопределения, как осознанность своего жизненного предназначения в аспекте совершенствоания будущей профессиональной деятельности (p≤ 0,05, р ≤ 0,01), вера в свои силы (p≤ 0,05, р ≤ 0,01), внутренняя учебно-профессиональная мотивация освоения новых компетенций, а также между
показателями эмоциональной устойчивости и такими параметрами профессионального самоопределения как направленность на освоение новых технологий
[3].
Таким образом, психофизиологические факторы влияют (прямо или опосредованно) на готовность к инновационной деятельности и лежат в основе
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода. Активность
способствует действенному, преобразующему отношению человека к окружающему миру. Направленность на инновационную деятельность, фиксируемая в уровне склонности к внедрению нового, передового, является важнейшей
22
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личностной переменной, определяющей позицию субъекта относительно вводимых новшеств. Индивидуально-типологические особенности личности органически включены в инновационную деятельность как важнейший компонент и
фактор развития. Индивидуальный стиль деятельности влияет на выбор индивидуально-своеобразной системы приемов и способов инновационной деятельности и на распределение ролей ее субъектов. Установка на инновационную
деятельность во всех своих проявлениях (когнитивном, эмоциональнооценочном и поведенческом) прямо связана с отношением к нововведению и
формированием необходимых для его эффективности знаний и умений. Способность к творческой деятельности формирует гибкость (что обеспечивает открытость мышления и позитивное восприятие новых, нетипичных и оригинальных мыслей, как своих собственных, так и окружающих людей), чуткость и наблюдательность (что позволяет фиксировать многочисленные детали, роль и
значение которых в инновационной деятельности могут оказаться весьма значительными). Психофизиологические факторы готовности к инновационной
деятельности проявляются и в проекции группового её субъекта (например, совместимость членов группы начинается с психофизиологической совместимости темпераментов её членов).
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Формирование межкультурной компетенции у будущих работников сферы
искусств и культуры при обучении иностранным языкам
Intercultural Competence Formation in Future Workers of Artistic and Cultural Sphere at Foreign Languages Teaching
В данной статье рассматриваются некоторые принципы, методы и содержание учебного материала, направленные на формирование умений межкультурной коммуникации у будущих работников сферы искусств и культуры.
Some principles, methods and content of texts aimed to intercultural communication skills formation in future workers of artistic and cultural sphere are presented in the paper.
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Вхождение России в общеевропейское образовательное пространство обусловило инновационные процессы в системе высшего профессионального образования. Подготовка компетентного работника, способного эффективно работать на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту и профессиональной мобильности является приоритетной задачей
25

концепции модернизации российского образования. Это подразумевает также
модернизацию языкового образования. Общая коммуникативная компетентность включает в себя и компетентность в области иностранных языков. Владение иностранным языком, социокультурной иноязычной компетенцией и
культурой делового общения становятся необходимым требованием, предъявляемым к современному профессионалу, определяют его конкурентоспособность.
Федеральный государственный стандарт высшего профессионального образования третьего поколения направлен на реализацию компетентностного
подхода,

который в свою очередь предусматривает формирование умений

межкультурной коммуникации, в том числе на иностранном языке, что рассматривается как личностно-развивающая задача. Новые задачи требуют новых
подходов и к отбору содержания, и к методической организации материала.
«Современное общество становится поликультурным и это дает дополнительные возможности для реализации целей и задач межкультурного обучения и
формирования у обучающихся межкультурной коммуникации» [2;1].
Межкультурная компетенция вырабатывается, прежде всего, на основе
знаний культуры, к которой принадлежит собеседник. Для этого важны не
только страноведческие знания, но и тип культуры, характерные для него социально-культурные отношения, мировоззрение, ценности, обычаи, традиции,
нормы этикета.

Для успешной коммуникации необходимо обладать рядом

коммуникативных умений: a) уметь преодолевать, интерпретировать и оценивать поведение других исходя из своего культурного опыта; б) уметь преодолевать этноцентризм; в) уметь демонстрировать уважение и расположенность к
собеседнику.
Формирование умений межкультурной коммуникации у будущих работников сферы искусств и культуры строится на следующих педагогических
принципах:
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- принцип овладения технологией социальной адаптации индивида к постоянно
изменяющейся жизни общества;
- принцип осуществления гуманитарной подготовки обучающихся в контексте
диалога культур;
- принцип международно-ориентированного воспитания личности, развития её
гуманистического потенциала.
Языковая модель мира личности обусловлена не только индивидуально,
но и коллективно, так как языковое сознание человека обусловлено обычаями,
традициями, образом жизни того этнического коллектива, к которому он принадлежит, то есть культурой в её широком смысле. Культурная картина мира
различна у разных народов, что обусловлено целым рядом факторов: географией, климатом, историей, социальным устройством, верованиями и т.п.
Таким образом, личность обладает не только языковой, но и культурной
моделью мира, языковым и культурным статусом и, следовательно, является
культурно-языковой личностью. «Язык является носителем культурного знания, орудием культуры: в основном с помощью языка, через язык мы познаем
мир и самих себя, поскольку язык называет, выражает знание и познание»[4;
20]. Культура общения на родном языке естественно формируется у человека в
процессе его социализации, то есть по мере того, как он растет, взрослеет,
учится. Для овладения же социокультурной спецификой иноязычного общения
требуется целенаправленная подготовка.
Арктический государственный институт искусств и культуры был организован в Республике Саха (Якутия), в Якутске в 2000 году. Институт вошел в
мировое образовательное пространство, став членом Университета Арктики международного не правительственного открытого университета, целью которого является обмен опытом и образовательными ресурсами, развитие образовательного и научно-исследовательского сотрудничества вузов арктического
региона мира. Благодаря членству в Университете Арктики, студенты АГИИК
получили возможность участвовать в различных образовательных программах.
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В институте обучаются представители различных национальностей, проживающих в республике и за ее пределами, том числе представители малочисленных народов Севера. Большинство студентов - билингвы, владеющие русским и родным языками (якутским, эвенкским, эвенкийским, корякским и др.)
Преподавание ведется на русском языке, изучаются также иностранные языки
(английский, немецкий, французский, итальянский). Таким образом, институт
является многонациональным поликультурным вузом, что не может не влиять и
не учитываться в процессе обучения иностранным языкам.
Поскольку функциональная модель культуры – это структурное образование, включающее когнитивный аспект (сумму знаний о социокультурной реальности страны изучаемого языка) и коммуникативный аспект (усвоение правил речевого и неречевого поведения в условиях иноязычного культурного
контекста), интегрирование культуры в процесс обучения иностранному языку
требует ее изучения не только на когнитивном и коммуникативном уровнях, но
и на межкультурном, когда одна культура соприкасается с другой и особенно
наглядно проявляется их специфика [6].
Наш опыт практических занятий по иностранным языкам в неязыковом
вузе показал необходимость и возможность целенаправленного поэтапного
формирования умений межкультурной коммуникации с учетом национальнокультурного

фона

самих

обучающихся

и

введением

сравнительно-

сопоставительного межкультурного анализа (на уровне языка и культуры) для
преодоления языковой и культурной интерференции. Важность сравнительносопоставительного изучения языка и культуры очевидны, так как затруднения в
межкультурном общении обусловлены не только языковыми, но культурными
различиями.
Однако, если языковые различия более очевидны, то культурные различия часто становятся явными только при сопоставлении. Как отмечает С.Г. ТерМинасова в своей книге «Язык и межкультурная коммуникация», «странным
образом, большинство людей не осознает себя в качестве продукта собственной
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культуры. Более того, в рамках собственной культуры создается иллюзия, что
наше видение мира, наш менталитет единственно приемлемый. Культурный
барьер, таким образом, гораздо опаснее и неприятнее языкового. Все мы знаем
из собственного опыта, с каким добродушием обычно встречаются ошибки в
иностранных языках его носителями. Культурные же ошибки, как правило, не
прощаются так легко и производят самое неприятное впечатление» [5; 33-34].
Владение умением межкультурной коммуникации особенно важно для будущих работников сферы искусств и культуры, чья профессиональная деятельность предполагает широкие культурные контакты.
Между тем, культура – понятие настолько сложное и многогранное, что
затрудняет решение такой практической дидактической задачи, как отбор необходимого содержания и объема языкового и культуроведческого материала, соответствующего целям и задачам конкретной ступени обучения конкретного
контингента обучающихся.
Теоретической основой для решения этой практической задачи для нас
послужило понятие «интеркультура», введенное исследователем проблемы
подготовки специалистов к межкультурному общению И.И. Халеевой. По её
мнению, межкультурное общение, как и общение вообще, детерминировано
различными социальными сферами коммуникации и, соответственно, большинство межкультурных контактов не являются произвольными и беспорядочными, а происходят между партнерами, характеризующимися однотипными
чертами и признаками, которые локализованы примерно в рамках тех же социальных координат в родной культуре каждого из партнеров. По горизонтали,
пересекающей границы культурных ареалов, создается как бы новое измерение
функциональной общности, особая форма социальных отношений между представителями различных культур, называемое автором «интеркультурой» или
«третьей культурой»[7; 12-13].
Содержательную основу методики межкультурного обучения составляет
традиционно используемый на практических занятиях арсенал средств, к кото29

рым относится текст, поэтому включение в программу обучения иностранному
языку страноведческих элементов, культурологических сведений, реалий и т.д.
связано не со стремлением придать учебному процессу занимательность, а с
внутренней необходимостью самого процесса обучения.
Текст должен затрагивать эмоциональную сферу, заинтересовать обучающегося и стимулировать активное выражение его собственного отношения,
сделав для него невозможным роль стороннего наблюдателя. В качестве критериев отбора могут быть выделены следующие критерии: а) информативность,
страноведческая адекватность и культурологическая актуальность содержания;
б) функциональность; в) направленность содержания текста на эмоциональное
развитие обучающихся, так как язык является социокультурным явлением, то в
обучении иностранным языкам необходимо учитывать социолингвистический
аспект содержания; г) направленность на формирование необходимых языковых и речевых навыков и умений; д) соответствие интересам, возможностям,
уровню когнитивных умений; е) отбор текстов согласно культурологической
актуальности.
Для реализации поставленной задачи в цикл гуманитарных дисциплин,
преподаваемых в АГИИК, был включен Арктический компонент, так как в
данном случае, именно Арктика создает то самое измерение общности, пересекающее границы культурных ареалов народов, населяющих этот обширный регион мира, создавая так называемую, «интеркультуру». Преподавателями иностранных языков составлены учебные пособия по культуре Арктики на английском и французском языках. Эти учебные пособия включают тексты об
особенностях окружающей среды, культуры, традиций, обычаев, верований и
быта народов, населяющих Арктику. Учебные пособия включают в себя следующие разделы:
1. Арктика – наш дом
2. Малочисленные народы, проживающие в Арктике
3. Традиционные занятия народов Арктики
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4. Коренные народы Республики Саха (Якутия)
5. Верования и традиции народов Арктики
6. Современные актуальные проблемы Арктики.
Каждый урок состоит из предтекстовых заданий, самого текста, лексических упражнений, заданий на проверку понимания основных идей и деталей
содержания текста, грамматических упражнений, тестов и речевых заданий
(вопросы для обсуждения). Поскольку в пособии представлен материал, интересный для студентов, близкий их жизни, он вызывает желание прочитать, понять, найти схожесть и различия в культурных традициях народов, сравнить,
сопоставить, высказать свои собственные мысли.
На занятиях применяется сравнительно-обобщающий метод, сравнительно-сопоставительный метод, метод ролевой игры и метод полипараллели, который заключается в том, что сравниваются факты культурной жизни разных народов, чтобы выявить сходства и различия в культурах, выделить их специфические особенности и увидеть многообразие культур и ценностей. Сравнение –
это анализ фактов, феноменов, которые приобщают студентов к новой культурной реальности [3;166]. На занятиях иностранного языка создаются условия для
привития толерантного отношения к представителям различных культур.
«Очевидно, что основную культурную нагрузку несет лексика: слова и словосочетания. Из них складывается языковая картина мира, определяющая восприятие мира носителями данного языка. Особенно наглядно и ярко этот аспект
представлен устойчивыми выражениями, пословицами и поговорками – то есть
слоем языка, в котором непосредственно сосредоточена народная мудрость, результаты культурного опыта народа» [1; 147]. В наших учебных пособиях пословицы, поговорки и загадки даются на нескольких языках:
Французский /английский

Русский язык

Якутский язык

языки
A grand cheval grand gué.

Большому

кораблю Улахан

большое плаванье.
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салааhыннаах.

иhит

Il faut tourner sept fois sa Семь раз отмерь – один Сэттэтэ кэмнээ, онlangue dans la bouche avant раз отрежь.

тон

биирдэ

de parler.

Саӊарыаӊ

быс.
иннинэ

толкуйдаа.
The early bird catches the Кто рано встает, тому Эрдэ турбут чыычаworm.

бог подает.

ах

тумсун

соттор,

хойут турбут чыычаах хара5ын хастар.
Still water runs deep.

В тихом омуте черти Сыылла сылдьан сыводятся.

ар5а быатын быьар.

Предлагаемые приемы обучения рассчитаны на творческий подход студентов к материалу, а не на механическое запоминание его, а также создают оптимальные условия для разнообразной аудиторной, внеаудиторной и самостоятельной работы (ролевые, деловые и другие игры, метод блиц-опроса, метод
анкетирования, микрогруппы, т.е. групповая работа, индивидуальная, парная
работа и т.д.). Очень полезны пантомимические этюды на темы или проигрывание диалогов по карточкам от имени роли, которую студент вытягивает как
жребий. Викторины, мини-исследования и т.д. это интерактивные методы – это
специальная форма организации познавательной деятельности студентов.
В результате студент учится не только оценивать традиции других народов, но и смотреть с другого ракурса на традиции и обычаи своего народа, а
знания о культуре своего народа обладают большими объяснительными возможностями. Мы должны привить своим студентам общечеловеческие ценности, глубокое переживание своей культуры, бережное отношение к языку, то
есть приобщить их к важнейшим элементам культуры. Занятия иностранным
языком должны служить цели формирования этнического самосознания, этнокультурной, поликультурной, межкультурной идентичности, готовности к диалогу и сотрудничеству.
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Сопоставление языкового материала и культурологический анализ норм
общения на русском, родном и иностранном языке, анализ особенностей культурно-национальной психологии контактирующих культур и социокультурного
контекста ситуаций общения с целью развития умений анализировать инокультурную действительность, сравнивать и переносить результаты в собственную
культуру и есть главная воспитательно-педагогическая цель межкультурного
образования. В результате данного переноса появляется осмысленная картина
мира, в которой есть место культурному разнообразию, бережному и уважительному отношению к родной культуре и культуре других народов [6; 127].
Содержание языкового образования должно способствовать воспитанию
человека культуры, гражданина своей страны и мира, умеющего интегрироваться в мировое сообщество и успешно функционировать в нем.
Современный специалист должен быть подготовлен к межкультурной коммуникации, обладать высоким культурным уровнем и широким кругозором. Изучение
иностранных языков – это средство расширения общественных функций и социальных ролей человека в современных условиях, средство разрешения многих
проблем межкультурного общения и повышения престижа России в мире.
Сопоставление языкового материала и культуроведческий анализ норм
общения на родном и иностранном языке, анализ особенностей культурнонациональной психологии контактирующих культур и социокультурного контекста ситуаций общения развивают умение анализировать инокультурную
действительность и переносить результаты на основе сравнения в собственную
культуру, что и является главной педагогической целью межкультурного образования, так как в результате данного переноса появляется осмысленная картина мира, в которой есть место для культурного многообразия и где лучше осознается свое личное «Я» и общечеловеческое «Мы».
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Готовность будущих педагогов профессионального обучения к
применению современных образовательных технологий
Readiness for future teachers of vocational training to the application modern
educational technologies
В статье рассматривается сущность и структура готовности будущих
педагогов профессионального обучения к применению в образовательном
процессе
современных
образовательных
технологий,
в
частности
дистанционных образовательных технологий. Раскрываются основные
компоненты готовности: мотивационно-ориентационный, содержатрельнооперациональный и контрольно-оценочный. Представлены результаты
диагностики компонентов готовности к применению образовательных
технологий
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In the article essence and structure of readiness of future teachers of the
vocational training is examined to the application in the educational process of
modern educational technologies, in particular the controlled from distance
educational technologies. Reveals the main components of readiness: motivational
orientation, soderzhatrelno-the operational and control evaluative. Presents the
results of diagnostic components of readiness for application educational
technology
Ключевые
слова:
готовность,
профессионально-педагогическая
деятельность, педагог профессионального обучения, образовательная
технология, компоненты готовности к применению образовательных
технологий, дистанционные образовательные технологии,
Key words: readiness, professionally-pedagogical activity, a teacher of the
vocational training, educational technology, components of readiness for
application educational technology, distance educational technologies.
Становление современной системы образования, ориентированной на
вхождение в мировое образовательное пространство, сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике. Смена образовательной парадигмы предполагает иные содержание, подходы, отношения и педагогический менталитет. Содержание образования обогащается новыми процессуальными умениями, развитием способностей оперирования информацией,
творческим решением проблем науки и практики c акцентом на индивидуализацию образовательных программ. Важнейшей составляющей педагогического
процесса становятся образовательные технологии.
Между тем, в Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 гг. отмечается, что одной из проблем современного образования является недостаточное использование современных образовательных технологий [1]. Кaк справедливо отмечает Б.С. Гершунский, любые преобразования, реформы и инновации, если они претендуют на успешную реализацию и реальную поддержку в сфере образования, должны начинаться с «системы опережающего эти реформы и инновации педагогического образования, с
подготовки будущих педагогов, a в особо экстремальных и неотложных ситуациях – с переподготовки педагогов, уже действующих» [2] (курсив наш). Это
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обуславливает актуальность проблемы готовности будущих педагогов к применению современных образовательных технологий.
В научно-педагогической литературе имеются различные трактовки понятия «образовательная (педагогическая) технология», их более трехсот. Это
понятие не имеет общепринятого и однозначного толкования. Многообразие
формулировок зависит от того, как авторы представляют структуру и составляющие образовательного процесса.
Опираясь на выводы исследователей (В.В. Гузеев, М.В. Кларин, Т.С. Назарова, Е.С. Полат и др.) образовательная технология нами понимается именно
как технология специально организованного процесса взаимодействия (прямого
или опосредованного) учителей и учащихся (преподавателей и студентов), направленного на достижение запланированных целей образования. Тогда понятия технологий обучения, формирования, развития, воспитания и т.п. образуют
множество видовых понятий в классе образовательных технологий. Любая из
них является технологией образовательной.
Кроме того, образовательной технологией называют и технические средства обучения, и информационные технологии, применяемые в образовании, и
дистанционное обучение (особенно c применением современных технических
средств и информационных сетей). В каждом конкретном случае речь идет об
одном из видов образовательной технологии, поэтому он не может иметь только общее родовое имя, a должен включать указание на видовое отличие.
Исключение представляет понятие педагогической технологии, претендующее на ту же меру общности, что и понятие образовательной технологии.
Это связано c тем, что образовательный процесс часто называют педагогическим. В определенном смысле понятия образовательной и педагогической технологий можно рассматривать как синонимы. Однако, учитывая возрастающую
интеграцию российской и мировой систем образования и требования унификации терминологии, целесообразно отдать предпочтение термину «образовательная технология».
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Формирование готовности будущего педагога к использованию современных образовательных технологий является неотъемлемым компонентом
процесса профессиональной подготовки будущих педагогов профессионального обучения в вузе, поскольку одним из видов их профессиональной деятельности является организационно-технологическая, предполагающая организацию
образовательного процесса c применением эффективных технологий подготовки рабочих (специалистов). Это получило отражение в перечне основных требований Федерального государственного образовательного стандарта ВПО к
общекультурным и профессиональным компетенциям выпускника вуза по направлению подготовки 051000 «Профессиональное обучение (по отраслям)».
В русле нашего исследования рассмотрим готовность к использованию в
образовательном процессе различных технологий. Так, в исследовании Т.А. Головятенко рассматривается проблема готовности будущего педагога к реализации субъектно-деятельностных образовательных технологий [3]. Вопросам,
связанным с изучением готовности к использованию здоровьесберегающих образовательных технологий, посвящено исследование М.М. Куваевой [4]. Л.А.
Харитонова акцентирует внимание на готовности к использованию информационных технологий [5].
В связи с развитием современных технических средств и информационных сетей появились новые образовательные технологии, в частности дистанционные технологии обучения . На сегодняшний день понятие дистанционных
образовательных технологий нашло свое законодательное закрепление в Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» в части применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий. В нем четко определены понятия «электронное
обучение», «дистанционные образовательные технологии», а также закреплена
территориальная принадлежность обучающихся с использованием дистанционных технологий.
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В соответствии с изменившейся нормативно-правовой базой Российской
Федерации «под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [6].
В связи с этим актуальной становится проблема готовности будущих педагогов профессионального обучения к применению дистанционных образовательных технологий.
Проблему формирования готовности к использованию дистанционных
образовательных технологий рассматривали С.А. Деева, Н.В. Ломовцева, И.Н.
Останний и др. Исследователи акцентируют внимание не только на формировании готовности студентов к дистанционному обучению [7], к использованию
информационных технологий в профессионально-педагогической деятельности
[8], но и на готовности преподавателей вуза к реализации дистанционных образовательных технологий [9].
Необходимо отметить, что раскрывая компонентный состав готовности к
применению дистанционных образовательных технологий, авторы, как правило, выделяют от трех до четырех структурных компонентов.
В качестве компонентов готовности к применению дистанционных
образовательных технологий нами избраны следующие: мотивационноориентационный, содержатрельно-операциональный и контрольно-оценочный.
Мотивационно-ориентационный.

Мотивация

как

движущая

сила

поведения человека занимает ведущее место в структуре личности, пронизывая
все ее основные образования: направленность, характер, эмоции, способности,
деятельность и психические процессы.
Мотивационно-ориентационный компонент предполагает пробуждение
личностно значимого отношения к объекту и предмету его профессионального
труда, проявляющегося в социальных мотивах, побуждающих субъекта к
педагогической

деятельности,

вычленении
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социально

значимой

цели

профессиональных действий, в наличии тесной связи между осуществляемой
системой педагогического воздействия и осознанием его мотивов; выработке
навыков анализа и стремления к активному разрешению педагогических
ситуаций; формирование настроя и постоянной ориентации на педагогическую
деятельность.
Мотивационно-ориентационный компонент выполняет регулятивную и
ориентационную функции.
Содержательно-операциональный. Здесь осуществляется формирование
целостной системы общепедагогических и специальных знаний, умений и навыков; формирование направленности на приобретение и обогащение информации о сущности и структуре педагогической деятельности, о ее социальнопсихологических закономерностях, на реализацию умений и навыков оперировать данной информацией в различных видах профессиональной деятельности.
Содержательно-операциональный компонент выполняет информационную и конструктивную функции.
Контрольно-оценочный. Этот компонент состоит в выработке навыков
самоконтроля, самооценки, умения объективно соотнести уровень развитости
личностных качеств с социально-педагогическими нормами, иначе говоря, ‒ в
формировании умений педагогической рефлексии.
Контрольно-оценочный компонент выполняет функцию контроля и направлен на объективизацию и оперативную коррекцию педагогической деятельности.
На основе положений концепции формирования личности учителя
В.А.Сластенина, теоретических положений о понятии профессиональной готовности (Б.Г.Ананьев, Г.Н.Жуков, В.А.Сластенин и др.), а также на основе анализа
результатов собственной опытной работы, под готовностью будущего педагога
профессионального обучения к применению дистанционных образовательных
технологий мы будем понимать интегративное, динамическое социальнопрофессиональное качество личности, характеризующееся единством ее знаний,
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умений и способностей к творческому использованию технологий дистанционного обучения в профессиональной деятельности, выражающееся во взаимодействии мотивационно-ориентационного, содержательно-операционального и контрольно-оценочного компонентов. В данном определении нами делается акцент
на социально-профессиональное качество личности, что связано с современными
требованиями к личности педагога профессионального обучения.
Оценивая мотивационно-ориентационный компонент готовности, мы
принимали во внимание, во-первых, мотивацию студентов к профессиональнопедагогической деятельности; во-вторых, потребность использования в профессионально-педагогической деятельности педагогических технологий, в частности дистанционных образовательных технологий, в-третьих, личностные качества: ответственность, настойчивость. Нами было опрошено в общей сложности 120 студентов 1-5 курсов ППИ ЧГПУ. Были получены следующие данные.
На вопрос: «Какие мотивы были главными при выборе профессии педагога профессионального обучения?», 11,7% студентов отметили, что основным
мотивом является то, что «профессия отвечает моим основным склонностям и
интересам»; «представляет большие творческие возможности» - 52,5%; «имеет
широкую сферу применения»- 7,5%; «имеет большое общественное значение» 2,5%; «профессию выбрал в силу традиций своей семьи» - 4,2%. Показателен
тот факт, что 21,6% студентов не собираются быть педагогами, просто привлекает возможность овладеть знаниями основ специальных дисциплин.
Следующие два вопроса были заданы только студентам 4-5 курсов. «Изменилось ли Ваше нынешнее представление о профессии, по сравнению с представлением о ней до поступления в вуз?» Ответы распределились следующим образом: «не изменилось» - 49,3%; «изменилось в лучшую сторону» - 28,7%; «изменилось в худшую сторону» - 16,2%; затруднились ответить – 5,8%. На вопрос: «Если
бы Вы снова стали выбирать профессию, повторили бы свой выбор?» 55,6% студентов ответили утвердительно, «нет» - 17,7%, «не знаю» - 26,7%.
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Как видно, творческие возможности профессии оказываются одним из
наиболее значимых мотивов выбора педагогической профессии. Но настораживает тот факт, что почти четвертую часть опрошенных профессия педагога не
привлекает и число студентов старших курсов, неудовлетворенных выбранной
профессией не сокращается, а, наоборот, увеличивается. Следовательно, мы
выпускаем достаточно большое число педагогов, в момент окончания вуза заведомо равнодушно относящихся к педагогической профессии. Социальные и
моральные последствия такого явления очевидны.
К учебной деятельности студенты побуждаются целой системой целей и
мотивов, находящихся в сложной взаимосвязи. Наряду с ситуативными мотивами, непосредственно побуждающими к деятельности, важную роль играют
мотивы, воплощающие в себе устремление студента в будущее. Однако студенты подчас не могут разобраться в своих мотивах, склонностях, способностях.
Не случайно, значительная часть респондентов либо не уверена в правильности
своего выбора, либо отрицательно относится к выбранной профессии. Возникновение устойчивых мотивов, побуждающих студентов к творческому учению,
овладению различными методами исследования педагогического процесса, является важным условием развития готовности будущего педагога профессионального обучения к профессионально-педагогической деятельности.
Анализируя содержательно-операциональный компонент готовности к
применению образовательных технологий, необходимо отметить и такой аспект
исследования: студенты не достаточно осведомлены о смысле понятия «образовательная (педагогическая) технология». Так, при анализе 83 ответов студентов I и II курсов на вопросы в анкете о сущности педагогической технологии,
выявлено, что большинство будущих специалистов включает в содержание понятия педагогической технологии лишь алгоритм организации педагогической
деятельности и лишь 16 студентов связывают педагогическую технологию с
конструированием и осуществлением такого учебного процесса, который гарантирует достижение поставленных целей.
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Оценивая контрольно-оценочный компонент готовности будущих педагогов к использованию образовательных технологий, мы исходили из того, что
главной, «ядерной» способностью человека является способность к рефлексивной
деятельности. Именно она выполняет интегрирующую функцию в жизни человека: разрешает, запрещает, усиливает, ослабляет деятельность, организует, оценивает, корректирует ее. Она позволяет человеку ориентироваться в непрерывно
изменяющихся жизненных ситуациях, обеспечивает систему отношений человека.
В конечном итоге развитие способности человека к рефлексивной деятельности
обеспечивает формирование потребности в постоянном повышении профессиональной квалификации и профессиональной мобильности специалиста.
Тестирование проводилось со студентами 1-5 курсов. В исследовании приняли участие 148 человек. Результаты представлены следующим образом. Уровни
выраженности рефлексии в деятельности у студентов 1-3 курсов: низкий –
36,78%; средний – 56,32%; высокий – 6,90%. У студентов 4-5 курсов соответственно – 16,39%; 63,94%; 19,67%. Такое различие мы объясняем следующими причинами: во-первых, неприспособленность первокурсников к условиям обучения в
вузе, к новым для них формам обучения; во-вторых, трудность усвоения сложного
материала психолого-педагогических дисциплин; в-третьих, приученные к ежедневной опеке и контролю в школе некоторые первокурсники, и, даже второкурсники, не умеют принимать элементарные решения, у них недостаточно воспитано
трудолюбие, стремление к самообразованию и самовоспитанию.
На основании полученных данных оценки готовности будущих педагогов
профессионального обучения к применению образовательных технологий нами
сделаны следующие выводы.
Во-первых, будущие специалисты имеют слабое представление о содержании понятия «образовательная (педагогическая) технология»; не связывают
готовность к применению образовательных технологий с профессиональными
качествами личности будущего специалиста; во-вторых, мотивация студентов к
профессии педагога и к учебной деятельности не достаточно высокая; в43

третьих, если в учреждениях высшего профессионально-педагогического образования не осуществляется процесс развития готовности будущих педагогов к
использованию образовательных технологий в образовательном процессе, то
данное свойство личности развивается в недостаточной степени, что в свою
очередь сказывается на профессионализме специалиста.
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что формирование готовности будущих педагогов профессионального обучения к применению современных образовательных технологий и в частности дистанционных образовательных технологий, необходимо осуществлять в педагогических вузах специально
и целенаправленно в процессе изучения психолого-педагогических и специальных дисциплин, а также спецкурсов, ориентированных на изучение основ дистанционного обучения.
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Методическая культура преподавателя вуза в контексте технологизации
учебного процесса
Methodical culture lecturer in the context of technologisation of educational process
Повышение уровня методической культуры преподавателя через овладение технологиями управления учебной деятельностью студентов является сегодня одним из компонентов инновационной стратегии вузовского образования.
Модульно-рейтинговая технология обучения предполагает создание учебнометодического комплекса изучаемой дисциплины, включающего модульнорейтинговую программу на основе технологической карты обучающего модуля
и модульное учебное пособие.
Improve methodical teaching culture through mastery of technology management training activities students is now a component of the innovation strategy of
higher education. The module-rating technology learning involves the creation of educational and methodical complex studied discipline that includes the module-rating
program on the basis of the technological card training module and modular training
manual.
Ключевые слова: методическая культура, модульно-рейтинговая технология, учебно-методический комплекс, технологическая карта обучающего модуля.
Key words: methodical culture, the module-rating technology, educational and
methodical complex, process map training module.
Современная инновационная стратегия вузовского образования нацелена
на создание нового типа учебно-воспитательного процесса, который характеризуется следующими чертами:
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1) личность преподавателя или организатора образования по-прежнему
выступает как ведущий элемент данного процесса, но при этом изменяются
взаимоотношения преподавателя и студента в сторону продуктивного и творческого взаимодействия. Главным становится диалог учителя и обучающегося,
преобразовывающий информацию в знания и понимание. Деятельность преподавателей меняется: от «транслятора» знаний педагогических технологий через
работу «мастера», организующего совместную деятельность с целью формирования у студентов знаний, умений и навыков, к позиции «консультанта», совместно со студентом проектирующего его будущую профессиональную деятельность;
2) изменение функции знаний и способов организации их усвоения: сами
знания из основной и единственной цели традиционного образования превращаются в средство развития личности, процесс их усвоения перестает носить
характер рутинного заучивания, репродукции, заменяется продуктивным творчеством и реализуется в разнообразных формах поисковой мыслительной деятельности;
3) выдвижение на первый план социальной природы всякого обучения и
развития личности, с чем связана ориентация не на индивидуальные, а на групповые формы обучения, совместную деятельность, на многообразие форм
взаимодействия, межличностных отношений и общения. Теперь основной целью образования считается формирование способности к активной поисковой
деятельности, труду во всех его формах и в том числе к творческому профессиональному труду [5].
Сегодня очевиден переход от дисциплинарно-ориентированной образовательной системы вуза к проектно-созидательной, которая основана на личностно-деятельностном подходе в обучении. В соответствии с ним, по утверждению
И.А. Зимней [1], основой учебного процесса становятся: усвоение как знаний,
так и способов самого усвоения, развитие познавательных сил и творческого
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потенциала обучающегося. Иначе говоря, в новой модели обучения знания становятся не объектом, а средством развития обучающегося.
Переориентация вузовского учебного процесса от знаниевого к деятельностному подходу, по мнению А.М. Новикова, выдвигает два круга проблем:
1) построение системы знаний студентов, необходимой и достаточной для
полноценного овладения ими основами профессиональной деятельности, совершенствование взаимосвязи чувственных и рациональных (теоретических)
знаний, лежащих в основе овладения деятельностью; совершенствование системы знаний о деятельности, ее целях, способах, средствах и условиях; поиск
возможностей повышения уровня обобщения формируемых знаний о деятельности;
2) поиск возможностей соединения формирования теоретических знаний
студентов с их практическими потребностями, их ценностными ориентациями;
поиск путей расширения возможностей применения теоретических знаний в
практической деятельности студентов непосредственно в процессе обучения
[4].
В связи с этим одним из основных квалификационных требований к преподавателю вуза сегодня является требование поиска инновационных технологий обучения, отличающихся вариативностью методик, цель которых – активизировать умственную деятельность студентов в соответствии с целями, задачами, содержанием обучения, требованиями государственных стандартов, программ, квалификационных характеристик, спецификой учебного заведения,
профессиональными особенностями и личностными интересами будущего специалиста.
К таким образовательным технологиям относятся следующие: технология проектного обучения, технология контекстного обучения, технология совместной продуктивной деятельности, технология естественнонаучного обучения, информационные технологии и системы компьютерного обучения, технология проблемного обучения, технология модульного обучения и т. д.
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Важным компонентом в инновационных технологиях становится мониторинг образования, когда вместо традиционной пятибалльной системы оценки и
анализа качества образования по итогам экзаменов и зачетов предлагается оценивать результаты учебной деятельности студента с учетом его реальных возможностей и исходного уровня знаний.
Так, модульно-рейтинговая технология приходит на смену традиционной
организации обучения, требуя нововведений и в методическом, и в содержательном направлениях вузовского образования.
Наряду с компетентностным подходом, ориентированном на накопительную систему кредитных единиц, модули являются базовым понятием в рамках
европейского процесса совершенствования образовательных программ и достижения взаимной прозрачности систем обучения в различных вузах и странах.
Модульно-компетентностный подход в высшем профессиональном образовании России представляет собой концепцию организации учебного процесса, в которой в качестве цели обучения выступает совокупность профессиональных компетенций обучающегося, в качестве средства ее достижения – модульное построение содержания и структуры профессионального обучения, в
качестве системы учета трудоемкости обучения – зачетные единицы (баллы),
начисляемые за освоение каждого модуля.
Обучающий модуль – это логически завершенная форма части содержания учебной дисциплины, включающая в себя познавательный и профессиональные аспекты, усвоение которых должно быть завершено соответствующей
формой контроля знаний, умений и навыков, сформированных в результате овладения обучающимися данным модулем.
При этом отдельно взятый модуль остается компонентом системы, его
содержание может варьироваться, заменяться полностью или частично. Мобильность, перегруппировка модулей позволяет осуществлять интеграцию и
дифференциацию предметного содержания обучения, обеспечивать гибкое со-
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четание базовых и дополнительных дисциплин в зависимости от специальности, форм обучения и других условий [6].
Модульное проектирование учебного процесса предполагает, прежде
всего, создание учебно-методического комплекса изучаемой дисциплины,
включающего модульно-рейтинговую программу и модульное учебное пособие.
При модульной интерпретации учебной программы дисциплина разделяется на определенное количество модулей, устанавливается их число, наименование, очередность, нормативная продолжительность изучения каждого модуля, соотношение теоретической и практической частей в каждом из них, формы
организации обучения (лекция, семинар и т.д.) и проведения входного, текущего, выходного (промежуточного) и итогового рейтингового контроля, методы и
средства усвоения содержания данной дисциплины, даются методические руководства для обучающегося и для преподавателя.
В целях наглядного и систематического изложения содержания обучающего модуля нами разработана модель технологической карты обучающего
модуля

как интегральной составляющей модульно-рейтинговой программы.

Структура модели включает в себя инвариантные компоненты модуля: целевой
блок, результативный блок, учебный блок, методический блок и контрольнокоррекционный блок [2].
Процесс конструирования модульно-рейтинговой программы первоначально предполагает выделение ее структурных компонентов. Нами разработана модель модульно-рейтинговой программы обучения студентов вуза со следующей структурой:
1.

Организационный раздел – включает комплексную дидактическую цель и
задачи обучения, требования к уровню освоения содержания дисциплины,
объем и нормативную продолжительность обучения.

2.

Учебно-методический раздел – включает технологические карты
чающих модулей и методическое руководство для преподавателя.
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3.

Информационный раздел – включает информационное обеспечение дисциплины (литература основная, дополнительная и дополнительно рекомендуемая); материально-техническое обеспечение дисциплины; нормативы и
материалы рейтингового контроля (входного, промежуточного и итогового).
Эффективность любой технологии обучения в значительной степени оп-

ределяется качеством учебного пособия, принятого в качестве базового дидактического средства. Учебник одновременно является носителем содержания
образования, форм фиксации его различных элементов, и проектом учебного
процесса. В нем реализуются содержательная и процессуальная стороны обучения в их органическом единстве, образующие так называемую тактическую
модель реального обучающего процесса.
На основе модульно-рейтинговой технологии обучения, с учетом основных функций вузовского учебника, в соответствии с разработанной программой
обучения нами спроектирована модель и на ее основе создано модульное учебное пособие «Русский язык и культура речи» для студентов

юридического

профиля [3].
Модульный принцип, последовательно и системно реализованный в
структуре учебного пособия, предусматривает блочную структурализацию его
содержания с учетом программной организации обучающих модулей.
Предлагаемая нами модель указанного пособия отражает двухмодульную
структуру модульно-рейтинговой программы, предполагает обязательную самостоятельную подготовку студента и дает возможность проведения промежуточного и итогового контроля знаний и навыков.
Каждая тема сконструирована в виде отдельного элемента модуля, содержащего теоретическую часть в сжатой, тезисной форме (опорный конспект) и практикум, включающий список литературы с указанием страниц для
самостоятельной работы и практические задания. В структуру модульного пособия также включены: блок материалов контроля, список рекомендованной
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литературы и материалы приложений, которые обеспечат студентов справочной и иллюстративной информацией, необходимой для выполнения практических заданий. Модульная структура пособия дает возможность трансформировать учебный материал в зависимости от форм обучения: очной, заочной, индивидуальной; увеличивать (уменьшать) объем и количество модульных элементов, вычленять и формировать новые модули.
Модульное проектирование учебного процесса предполагает изменения в
оценке достижений студентов. В модульном обучении оцениваются в баллах
каждое задание, устанавливаются его рейтинг и сроки выполнения, т.е. основной принцип рейтингового контроля – это контроль и оценка знаний и умений
с учетом системности работы студентов. После окончания обучения на основе
модульных оценок определяется общая оценка, которая учитывается при определении результатов итогового контроля по предмету.
Таким образом, процесс внедрения в вуз инновационных образовательных стратегий и тактик должен интенсифицировать индивидуально-творческую
и коллективно-творческую деятельность, изменить отношения между участниками учебно-педагогического процесса в сторону развития субъектных отношений, совершенствовать структуру самостоятельной работы студента через
введение рейтинговой системы контроля, изменить уровень методической
культуры преподавателя через овладение технологиями управления учебной
деятельностью студентов.
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В данной статье с позиций компетентностного подхода рассматривается
место методической компетенции в подготовке учителя иностранного языка,
определяются ее состав и структура.
The authors of this paper from the viewpoint of competence approach analyze
the role of competence in teaching methods in a foreign language teacher training,
define its contents and structure.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, компетентность, методическая подготовка, методическая компетенция, учитель иностранного языка.
Key words: competence approach, competence, training in teaching methods,
competence in teaching methods, a foreign language teacher.
Являясь активным участником Болонского соглашения, Россия сегодня
четко осознает свои цели и задачи по интеграции системы национальной профессиональной подготовки в мировое образовательное пространство, что, несомненно, требует переосмысления приоритетов образования, чтобы придать
его модернизации системный, глобальный характер. Нельзя отрицать тот факт,
что дальнейшее развитие профессионального образования сопряжено с идеями
компетентностного подхода, так как знаниево-центрированная парадигма уступает позиции компетенциям как результату современного образования.
Пришедший в сферу российского образовательного пространства в 90-х
гг. ХХ века компетентностный подход обозначил не только новые тенденции и
направления подготовки специалистов, но и сформулировал требования, которым должен соответствовать выпускник вуза: инициативность, мобильность,
готовность к решению профессиональных задач разного уровня сложности. Исходя из этого методическая подготовка будущего учителя иностранного языка
(ИЯ) выступает средством формирования не только умственных способностей,
но и духовно-чувственных, практических сторон личности, тем самым определяя дальнейшее ее развитие и совершенствование.
Будучи составной частью общей профессиональной подготовки, методическая подготовка является важным, если не сказать главным звеном в подготовке
учителя ИЯ, так как невозможно решать задачи научного осмысления и конструирования образовательного процесса по иностранному языку без включения
в него содержания, предусматривающего формирование и развитие компетен55

ций, которые отражают специфику профессиональной деятельности учителя
ИЯ.
Под методической подготовкой мы понимаем овладение будущими специалистами комплексом компетенций, ориентированных на организацию образовательного процесса по ИЯ. Целью и результатом такой работы выступает
формирование компетентной личности, готовой к интеграции в динамически
меняющуюся образовательную среду, которая требует решения профессиональных задач разного уровня сложности.
Анализ научной литературы, а также наши собственные изыскания показали, что внедрение компетентностного подхода определило некоторые особенности методической подготовки, учет которых необходим при осмыслении и
разработке дидактических основ образовательного процесса. Необходимо подчеркнуть, что среди педагогических наук методика обучения ИЯ занимает особое место, так как она одновременно воспринимается и как наука, отражающая
закономерности и принципы обучения ИЯ, и как искусство, которое предполагает овладение профессиональными знаниями, умениями, навыками на уровне
мастерства, основу которого составляет творчество. Методика рассматривается
и как технология, которая включает реализацию различных форм, средств,
приемов обучения ИЯ (включая языковой портфель, проблемное обучения,
проектные формы работы с высокой степенью как индивидуальной, так и коллективной ответственности за ее результат, стимулирование внедрения ИКТ в
учебный процесс, выработку единых критериев оценивания).
Огромный эмпирический материал, накопленный методической наукой за
последние годы, требует его теоретического осмысления с единых методологических оснований, что позволяет значительно усилить позиции методики в разработке современных технологий обучения. Ориентация на понимание профессиональной подготовки как образования через всю жизнь открывает такие грани методической подготовки, как её развивающий и воспитательный потенциал. При этом существенной стороной методической подготовки учителя ИЯ, на
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наш взгляд, выступает ее социокультурная направленность, которая рассматривает обучение ИЯ как процесс передачи универсальных и национальнокультурных ценностей на основе их сопоставления и диалога культур и цивилизаций, как изучение влияния культур друг на друга. Подчеркивая эту роль
культур в становлении профессиональных компетенций, важно осознавать, что
под влиянием культурных процессов, фоновых знаний происходит адаптация
человека к новым условиям, к созданию нового образовательного ресурса, который можно использовать для дальнейшего развития и совершенствования
профессионального мастерства.
Таким образом, обращение к идеям компетентностного подхода позволяет
нам констатировать, что реализация данного подхода открывает новые возможности для модернизации методической подготовки на основе разностороннего
развития личности и повышения качества подготовки профессионала посредством реализации его личностного ресурса, что требует:
- разработки научно-теоретических основ компетентностного подхода и
концептуальных принципов обучения ИЯ;
- уточнения и конкретизации целей обучения и подготовки будущего учителя;
- обновления содержания обучения, которое должно затронуть технологическую сторону подготовки, т.е. разработку и внедрение специфических методов, приемов, средств, способов учебной деятельности студентов;
- изменений, касающихся описания и обобщения эффективного педагогического опыта по обучению ИЯ и разработки конкретных рекомендаций по его
использованию;
- разработки объективных средств диагностирования результатов обучения.
Следовательно, компетентностный подход – это не только потребность, но
и необходимость, которая должна привести к существенным качественным изменениям многих параметров профессиональной подготовки.
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Опыт показал, что для достижения поставленных целей и задач учитель
должен быть профессионально готов к тому, чтобы:
- отбирать и структурировать содержание обучения ИЯ в соответствии с
требованиями стандарта и условиями обучения;
- выявлять методы и приемы реализации компетентностного подхода;
- анализировать содержание и технологии обучения ИЯ, представленные в
учебниках;
- адаптировать аутентичный языковой материал в учебных целях;
- контролировать и корректировать деятельность учащихся на основе определения критериев диагностики.
Основными понятиями концептуальной сферы «компетентностный подход» выступают «компетенция» и «компетентность», требующие теоретического осмысления и уточнения в рамках понятия методической подготовки учителя ИЯ. Подтверждая мысль о необходимости выработки единых подходов к определению данных понятий, мы считаем важным отметить, что отсутствие единых требований не обеспечивает адекватного описания рассматриваемых явлений. Это приводит к некорректному их пониманию и затрудняет научнообоснованное определение перспектив их дальнейшего развития. Тот факт, что
данные понятия широко обсуждаются научным сообществом, свидетельствует
об их актуальности как для развития системы профессионального образования
в целом, так и для совершенствования методической подготовки учителя ИЯ в
частности, поскольку только четкая их дифференциация позволяет устранить
недостатки дидактического описания и методической конкретизации в образовательных целях [3].
Не вдаваясь в дальнейшую полемику по данному вопросу, мы принимаем
точку зрения ряда ученых, рассматривающих компетенцию как совокупность
знаний, умений, способностей, которые затем проявляются в компетентности
[4]. Компетентность – это интегральная характеристика деловых и личностных
качеств профессионала, отражающая не только уровень знаний, умений и опы58
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та, но и социально-нравственную позицию личности. Иными словами, компетентность в данном ракурсе – это способность и готовность индивида решать
профессиональные задачи и получать необходимые результаты. Таким образом,
компетентность характеризуется: а) способностью к реализации усвоенных
компетенций в практической деятельности; б) внутренней мотивацией к качественному осуществлению профессиональной деятельности на основе формирования профессиональных ценностей и отношения к своей профессии как к
ценности; в) наличием творческого потенциала саморазвития, что связано с инновационной составляющей педагогического труда.
По нашему мнению, четкая дифференциация рассматриваемых нами понятий позволяет определить место и роль компетентностного подхода в формировании и становлении компетенций и компетентностей, в соответствии с которыми происходит целенаправленный процесс становления личности будущего
учителя ИЯ в совокупности ее интересов, потребностей, ценностного отношения к качеству и уровню образования.
Владение специфическими профессиональными компетенциями – это
важное условие становления профессионала и свидетельство высокого уровня
его подготовки. В связи с тем, что на сегодняшний день реализуется двухуровневая система профессионального образования (бакалавриат, магистратура), то
вполне естественно, что следует говорить о методических компетенциях бакалавра и магистра. Исходя из вышесказанного, методическая компетенция является характерным признаком профессиональной деятельности будущего учителя ИЯ – выпускника учреждения высшего профессионального образования (бакалавра, магистра).
При таком подходе формирование методической компетенции становится
целью и результатом подготовки учителя ИЯ. Следовательно, под методической компетенцией мы понимаем способность осуществлять и организовывать
образовательный процесс по ИЯ, направленный на решение поставленных задач на основе современных знаний и технологий.
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Методическая компетенция относится к разряду специальных и носит динамический характер, т.к. полученные знания, умения и навыки постоянно меняются в ходе образовательного процесса, а соответственно меняется и характер деятельности, и индивидуальный стиль преподавания. Кроме того, методическая компетенция характеризуется комплексностью, что находит выражение
в том, что она представляет собой не только методический феномен, так как
включает в свой состав компоненты психологической, педагогической, социологической, лингвистической природы. Коммуникативный характер методической компетенции обусловлен изучением не только иноязычной культуры, но
и культуры речи, коммуникативного поведения, адекватного ситуациям аутентичного общения. Относительный характер методической компетенции во многом определяется тем, что она не является стабильной, но открыта для совершенствования в течение всей профессиональной жизни педагога.
Методическая компетенция многоаспектна, т.е. может быть оценена с разных позиций: как с точки зрения развития ее структурных компонентов, так и с
точки зрения сформированности входящих в нее субкомпетенций.
Мы сделали попытку сформулировать основные требования компетентностного подхода применительно к методической подготовке, которые позволят
нам осуществлять эффективное формирование методической компетенции студентов:
• модернизация методической подготовки на основе согласования ее
организации, содержания и результатов с потребностями общества и личности;
• обоснование состава и структуры методической компетенции, ее
содержания, которое обеспечивает эффективную реализацию полученных
знаний, умений, навыков;
• определение и описание набора критериев и показателей как регулятора
качества сформированности методической компетенции;
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• формирование методической компетенции с учетом ее деятельностной и
социальной

характеристик,

что

приводит

к

ее

трансформации

на

индивидуальном уровне;
• детерминация степени сформированности методической компетенции,
исходя

из

основных

параметров

личности,

специфики

деятельности

преподавателя ИЯ.
Для построения методологической модели методической компетенции необходимо принять во внимание содержательное наполнение самого понятия
методической компетенции и конкретизировать его с учетом предметного содержания в рамках единого терминологического поля. Существенным, по нашему мнению, является тот факт, что детализация знаний, умений, способностей с ориентацией на их конкретное методическое описание на соответствующем этапе обучения (бакалавриат, магистратура) создаёт основу для определения его целей и содержания.
Как двухмерная модель методическая компетенция обладает определенным составом и структурой. Под составом мы понимаем набор определенного
количества субкомпетенций, которые отражены в ФГОС. Компонентный состав методической компетенции, на наш взгляд, окончательно не определен, а
представленные субкомпетенции не систематизированы с точки зрения их иерархичности и не отражают всех аспектов педагогической деятельности учителя ИЯ.
Структура методической компетенции в общем виде представлена инвариантными компонентами знаний, умений, навыков, способностей [3]. Данные
компоненты позволяют четко описать как сущность методической компетенции, так и пути и средства ее формирования. Иными словами, методическая
компетенция представляет собой единство когнитивного, прагматического и
рефлексивно-аналитического компонентов.
Когнитивный компонент базируется на научном знании и связанных с ним
понятиях и представлен методическими и языковыми знаниями. Методические
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знания существуют в виде концептов и их структур. В свою очередь совокупность концептов формирует профессиональное сознание, т.е. единство знаний и
представлений, которыми обладает профессиональная личность учителя ИЯ.
Основными параметрами данного компонента выступают истинность, интерсубъективность, системность. Помимо декларативного знания в когнитивное
пространство входит и процедурное знание, которое заключается в овладении
студентами соответствующими способами изучения теории, помогающими
сформировать профессиональную картину мира. К таким способам относятся
общеучебные стратегии, которые включают метакогнитивные стратегии (общие процессы познавательной активности); информационные стратегии (получение, переработка и продуцирование информационных сообщений); стратегии
учебного сотрудничества (способность к партисипативному взаимодействию в
процессе решения учебных задач) [1].
Языковые знания представлены, с одной стороны, как знания о системе
языка, формирующие лингвистическое сознание педагога, а с другой стороны,
как тот фрагмент системы языка, который составляет содержание учебного
предмета «иностранный язык» (языковой материал), а также

специальные

стратегии, которые обеспечивают работу обучаемых с языковым материалом
(компенсаторные, лингводидактические и другие).
Прагматический компонент методической компетенции отражает специфику деятельности преподавателя по организации познавательной деятельности студента на занятиях по ИЯ, которая осуществляется в режиме межкультурной иноязычной коммуникации. В этот компонент входят конкретнопрактические стратегии, к которым относятся проектирование, адаптация, организация, мотивация, исследование, контроль, а так же специальные стратегии: учебно-тренировочные (самостоятельное ознакомление с языковыми средствами, запоминание, контекстуализация), стратегии в чтении, аудировании, в
говорении и письме [1,2].
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Рефлексивный компонент методической компетенции связан с самооценкой и саморегуляцией. В узком смысле самооценка в процессе овладения методической компетенцией рассматривается как деятельность, направленная на
контроль и оценку результата выполнения учебной задачи и способов её решения. Можно выделить такие приёмы самоконтроля, как контроль чтения, самотестирование и др. В широком смысле самооценка – это способность личности
к мониторингу и критической рефлексии собственной учебной деятельности
[1]. Как правило, рефлексивная оценка будущего педагога включает как самооценку управления образовательным процессом, так и самооценку процесса
изучения языка.
На важность данного компонента указывает тот факт, что рефлексия и самооценка как свойства личности свидетельствуют о сформированности студента как субъекта учебной деятельности. И в этом смысле данную способность к рефлексии можно рассматривать как цель развития личности будущего
преподавателя ИЯ. Стратегия рефлексии и самооценки позволяет студенту определить и сформулировать учебную задачу, исходя из той или иной учебной
ситуации; соотнести и оценить учебную задачу с потребностями и интересами
студентов в области изучения иностранного языка; обосновать выбор релевантных средств для решения учебной задачи; спрогнозировать ожидаемый результат; использовать общие и специфические приемы учебной деятельности;
выбрать стратегии и приёмы работы, адекватные поставленной задаче и соответствующие

индивидуальному стилю преподавателя. Мы полагаем, что от-

меченные выше стратегии могут служить основой для выделения объектов целенаправленного формирования методической компетенции как компонента
содержания профессиональной подготовки будущего учителя.
Мы пришли к выводу о том, что в контексте современной образовательной
парадигмы компетентностный подход как отражение изменений в идеологии
образования позволяет:
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• изучить методическую компетенцию в логике рассмотрения всех ее
компонентов;
• придать

процессу

формирования

методической

компетенции

практическую направленность и реализовать ее в учебном процессе с учетом
особенностей предметной области «иностранный язык»;
• определить
компетенции

в

факторы
условиях

формирования
продуктивной

и

развития

методической

познавательной

деятельности,

направленной на получение качественного образовательного продукта, суть
которого состоит:
а) в выработке и присвоении индивидуальных стратегий преподавания ИЯ
(т.е. в формировании индивидуального стиля преподавания);
б) в овладении приемами самоcтоятельного приобретения знаний, умений
и навыков;
в)

в

разработке

методических

основ

новых

образовательных

информационных технологий, которые приводят к изменению отношений
«преподаватель – студент» и позволяют выйти на заданный уровень
оптимальной сформированности профессиональных компетенций;
г) в организации

такой образовательной среды, в которой на основе

деятельности креативного характера студентам предоставляется свобода
выбора в принятии индивидуальной стратегии обучения;
д) в формировании методической компетенции с опорой на междисциплинарные связи, которые помогут студенту осмыслить обширный эмпирический
материал с единых теоретических позиций.
Таким образом, компетентностный подход предлагает новый тип учителя,
которого отличает высокая степень автономии, креативности и развития методической компетенции, что проявляется в таких качествах, как гибкость профессионального мышления, мобильность и адаптивность к инновационным методам и приемам профессиональной деятельности, постоянное профессиональное самосовершенствование.
64

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Библиографический список
1.
Коряковцева, Н.Ф. Теория обучения иностранным языкам:
продуктивные образования технологии [Текст] / Н.Ф. Коряковцева. – М.:
Академия, 2010. – 192с.
2.
Пассов, Е.И.
Мастерство и личность учителя: на примере
преподавания иностранного языка [Текст] / Е.Н. Пассов.– М.: Флинта, 1998. –
240 с.
3.
Сафонова, В.В. Коммуникативная компетенция: современные
подходы к многоуровневому описанию в методических целях [Текст] / В.В.
Сафонова. – М.: Еврошкола, 2004. – 236 с.
4.
Соловова, Е.Н. Методическая подготовка и переподготовка учителя
иностранного языка: интегративно-рефлексивный подход: монография [Текст]
/ Е.Н. Соловова. – М.: Глосса-Пресс, 2004. – 336 с.
Bibliography
1.
Koryakovtseva, N.F. The Theory of Teaching Foreign Languages: Productive Teaching Technologies [Text] / N.F. Koryakovtseva. – M.: Academia, 2010.
– 192 p.
2.
Passov, Ye.I. Teacher’s Mastery and Personality in Teaching a Foreign
Language [Text] / Ye.I. Passov. – M.: Flinta,1998. – 240 p.
3.
Safonova, V.V. Communicative Competence: Modern Approaches to the
Multi-level Description with Methodical Purposes [Text] / V.V. Safonova. – M.:
Evroškola, 2004. – 236 p.
4.
Solovova, Ye.N. Training in Teaching Methods and Further Training
of a Foreign Language Teacher: Integrative-Reflexive Approach: Monograph [Text] /
Ye.N. Solovova. – M.: Glossa-Press, 2004. – 336 p.

65

УДК 37-378.14
ББК 74.4
Плаксина Ольга Андреевна
аспирант
кафедра информационных систем и технологий
Уральский федеральный университет
г. Екатеринбург
Матвеева Татьяна Анатольевна
доктор педагогических наук,
кандидат физико-математических наук,
профессор
кафедра информационных систем и технологий
Уральский федеральный университет
г. Екатеринбург
Plaksina Olga Andreevna
Post-graduate
Department of information systems and technologies
Ural federal university
Ekaterinburg
Matveeva Tatyana Anatolievna
The doctor of pedagogical sciences,
the candidate of physical and mathematical sciences,
Professor
Department of information systems and technologies
Ural federal university
Ekaterinburg
matveeva-umc@yandex.ru
Проектирование индивидуальной образовательной траектории в вузе
Design of individual learning paths in higher education
В статье рассматриваются проблемы проектирования и реализации индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) студента в вузе. Продемонстрированы различные трактовки понятия ИОТ. Проведено уточнение сущности
индивидуальной образовательной траектории. Представлены возможные модели пространства для построения индивидуальной образовательной траектории.
Выделены необходимые условия проектирования ИОТ. Предложен механизм
разработки ИОТ для использования в любом высшем учебном заведении.
The problems of designing and implementing individual learning paths of the
student at the university. Showcase various interpretations of the concept of individual learning paths. A refinement nature of individual learning paths. Presents possible
models of space to build individual learning paths. Allocated the necessary conditions
for the design of individual learning paths. The mechanism of the development of individual learning paths for use in any higher education institution.
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Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, учебный
план, индивидуальный учебный план, модуль, основная образовательная программа, компетенция, компетентность.
Key words: individual educational path, curriculum, individual curriculum
module, the basic education program, competency, competence.
Сегодня в системе высшего профессионального образования российские
высшие учебные заведения реализуют Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС ВПО) по всем направлениям подготовки, которые
ориентируют вузы для решения ключевой задачи: формирование профессиональной компетентности выпускников, максимально соответствующей запросам и возможностям личности каждого из них. Последнее невозможно без непрерывного совершенствования содержания образовательных программ, эффективной организации учебного процесса, широкого внедрения передовых
образовательных технологий.
При всем многообразии моделей организации образовательного процесса,
особую актуальность получают такие, которые учитывают вариативность и индивидуализацию высшего образования. Проектирование, внедрение и адаптация таких моделей приведет к действительному воплощению идеологии личностно-ориентированного образования: «при массовости образования сделать его
индивидуальным» [1].
В последние годы все большее распространение в публикациях по индивидуальному обучению получает обращение к термину «Индивидуальная образовательная траектория» (ИОТ) (С.А. Вдовина, В.Г. Ерыкова, Г.М. Кулешова,
Н.И. Леонов, Ю.В. Толбатова, А.В. Хуторской). Сравнение используемых определений понятия ИОТ показывает, что в основном ИОТ рассматривается как
персональный путь, определенная последовательность элементов или маршрут
реализации учебной деятельности отдельного студента. Такое толкование сегодня в условиях компетентностного подхода в образовании представляется недостаточным.
Четкое определение индивидуальной образовательной траектории, функционально зависящей от конкретных переменных, позволит без разночтений
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установить (смоделировать) пространство для проектирования ИОТ и реально
обеспечить широкое практическое внедрение концепции ИОТ в образовательный процесс.
Попытаемся выполнить последовательное практико-ориентированное
уточнение понятия ИОТ, которое позволит наглядно представить принципиальное отличие ИОТ от ИУП. Логически выстроенное определение ИОТ необходимо для практической реализации концепции ИОТ с минимальными затратами временных и прочих ресурсов. Введение новых механизмов, как и переход
на принципы образования, основанные на ИОТ немыслимы без хорошо отработанных информационных систем учета и анализа деятельности участников образовательного процесса.
Иной подход к организационным и содержательным установкам образовательного процесса требует исходить из ООП как изначально заданной системы достижения требуемых результатов обучения, на основе которой можно
реализовать значительное количество различных моделей образовательного
процесса. Таким образом, ФГОС и ООП определяют лишь исходные и конечные точки для формирования компетентности студентов, движение между ними, строго говоря, индивидуально.
На основе ФГОС на конкретной выпускающей кафедре разрабатывается
ООП, в состав которой входит учебный план как основной документ регламентирующий организацию учебного процесса. В глоссарии ФГОС этот документ
называется базисным учебным планом. В БУП отражена модульная структура
ООП, где присутствуют все базовые (обязательные) и вариативные модули.
Формирование БУП происходит в момент создания ООП и, как правило, остается неизменным в течение всего периода обучения.
На сегодняшний день назначение ИУП должно быть расширено. Ожидаемый эффект возможен лишь в случае, когда РАЗРАБОТКА, утверждение и
коррекция ИУП проводятся пошагово (по семестрам) по желанию для каждого
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студента, в зависимости от достигнутого уровня требуемых компетенций или
индивидуальных результатов обучения.
В такой трактовке ИУП, по существу – разворачивающаяся проекция базисного учебного плана на индивидуальные возможности, потребности каждого
студента в пространстве содержательных модулей связанных с конкретными
компетенциями и зависящая от демонстрируемых индивидуальных результатов.
Тогда естественно под индивидуальной образовательной траекторией
(ИОТ) понимать отображение процесса накопления результатов выполнения
ИУП.
В итоге, основная образовательная программа (ООП) позволяет реализовать множество индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) на основе
множества ИУП (рис. 1). Отметим, что некоторая часть студентов может проходить подготовку по групповому УП.
Рисунок 1
Формирование индивидуальных учебных планов

Принципиальным отличием ИОТ от ИУП является понимание того, что
ИУП – это планируемый маршрут (путь) достижения определенных результатов обучения, с указанием сроков, методов и технологий обучения, в то время
как ИОТ – это динамическое представление достигнутых результатов (постоянно измеряемое исполнение ИУП).
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В самом термине ИОТ заложена необходимость в графическом отображении, причем с надежной и наглядной дифференциацией разных траекторий.
Поэтому важным является моделирование пространства (размерность, базис)
построения ИОТ.
В работе [2] предлагалось отображать образовательную траекторию студента в поле формирования компетенций (пространство двух измерений), которое структурировано по круговым «слоям». Каждый слой соотнесен с определенной группой компетенций (А – социально-личностные и общекультурные; В
– общенаучные; С – инструментальные; D – профессиональные компетенции),
слои накладываются друг на друга, подключение нового слоя (рассматривается
движение к центру) идентифицируется с началом формирования соответствующей группы компетенций.
Модель образовательной траектории представлена в виде спирали, сбегающей к центру, где определенная точка траектории характеризуется расстоянием r от центра и полярным углом ϕ (моментом времени обучения в вузе).
Траектория проходит через все слои формирования компетенций (рис. 2). Один
виток спирали соответствует одному году обучения в вузе.
Рисунок 2
Образовательная траектория студента в поле формирования профессиональной компетентности
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На рис. 2 показаны точки входа (перехода) на определенный курс обучения, контрольные точки траектории, которыми являются точки пересечения с
полярной осью (конец одного года обучения и начало следующего) и противоположным лучом, соответствующим окончанию нечетных семестров и началу
четных. Для различных студентов старт начинается с различных точек, с различной скоростью движения, что приводит к различным расстояниям между
фиксированными витками траектории: для более успешных студентов это расстояние больше.
Однако данный подход не позволяет на одном рисунке наглядно отобразить ИОТ различных студентов.
Другая возможная модель: графическое представление ИОТ прокладывается в трехмерном пространстве с координатными осями Ox – семестры обучения, Oy – содержательные модули, Oz – интегральный показатель освоения
ООП [3]. Для анализа конкретных ситуаций возможно рассмотрение проекций
ИОТ на координатные плоскости, в частности на рис. 3 представлен график
проекции ИОТ на координатную плоскость Oxz. Такое представление результатов индивидуальной работы студентов будет полезно для аналитической деятельности преподавателей.
Рисунок 3
Проекция ИОТ на координатную плоскость Oxz

Интересными являются проекции в плоскостях Oxy, Oyz. Например,
представление проекции на плоскость Oxy отразит востребованность студентами конкретных модулей ООП. Это позволит выполнить рациональный подбор
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профессорско-преподавательского состава, привлечение сторонних специалистов, в том числе с учетом интересов работодателей [3].
В настоящее время основной задачей по развитию представленной модели ИОТ является расширение базы ее апробации и внедрения.
В заключение обозначим, что необходимыми условиями для проектирования и реализации ИОТ в вузе являются:
•

обеспечение возможности получения информации о содержании

ООП, об образовательном процессе и его результатах для всех участников;
•

модульная структура ООП (с применением механизма соотнесения

модуля с конкретными компетенциями (результатами), измеряемыми и диагностируемыми в динамике учебного процесса);
•

модульный БУП;

•

система мониторинга учебных достижений студента;

•

достаточное

ресурсное

обеспечение:

кадровое,

программно-

методическое, инфокоммуникационное.
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компетентности будущего учителя
Psihologo-pedagogical preconditions of formation of intellectual competence of
the future teacher
В статье на основе теоретического анализа психолого-педагогических
трудов выделены положения, которые являются ориентирующими основаниями в исследовании проблемы формирования интеллектуальной компетентности
будущего учителя.
In article on the basis of the theoretical analysis of psihologo-pedagogical works positions which are the focusing bases in research of a problem of formation of intellectual competence of the future teacher are allocated.
Ключевые слова: психолого-педагогические предпосылки, интеллектуальная
компетентность, будущий учитель, формирование интеллектуальной компетентности будущего учителя.
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Исследование проблемы формирования интеллектуальной компетентности будущего учителя потребовало определения руководящих положений –
психолого-педагогических предпосылок (предпосылка – «мысль, взятая за исходный пункт в каком-либо рассуждении» [16]).
Анализ изысканий, посвященных различным аспектам профессиональной
компетентности учителя, показал разнообразие трактовок рассматриваемой де74
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финиции. Так, Б.С.Гершунский, Т.В.Добудько, Л.Ю.Кривцов, А.К.Маркова,
С.В.Мелешина, Н.В.Матяш, И.И.Проданов и др. оперируют понятием «профессиональная компетентность», Л.Н.Митина размышляет о «педагогической компетентности», Ю.Н.Кулюткин, Г.С.Сухобская вводят в тезаурус словосочетание
«профессионально-педагогическая

компетентность»,

В.А.Адольф,

Н.Я.Костылева, В.И.Юдин апеллируют к понятию «профессиональная компетентность учителя», А.А.Короткова – к понятию «профессиональная компетентность педагога». Однако, несмотря на внешние различия трактовок, есть
основание отнести их к одному синонимическому смысловому ряду, поскольку
фактически описывается один и тот же феномен.
Имеющаяся разноплановость в определении сущности профессиональной
компетентности учителя обусловлена выбором различных научных подходов
(личностно-деятельностного, системно-структурного, знаниевого, синергетического, культурологического и др.) в контексте решаемых исследователями задач.
А.К.Маркова определяет профессиональную педагогическую компетентность как самостоятельное и ответственное выполнение профессиональных
обязанностей. Умение решать педагогические задачи рассматривается ею как
компонент профессионализма, связывающий его с понятием профессиональной
компетентности [22]. Л.К.Гребенкина выделяет профессиональную компетентность как элемент педагогического профессионализма наряду с профессиональной культурой и потребностью в педагогическом росте. Педагогическое
мастерство исследователь рассматривает как высокий уровень профессионализма, проявляющийся в творчестве учителя, его продуктивной деятельности и
постоянном совершенствовании искусства обучения, воспитания и развития
[11]. Ю.Н.Кулюткин, Е.П.Тонконогая и др. под профессиональной компетентностью понимают совокупность знаний и умений, определяющих результативность педагогического труда [24]. Т.Г.Браже, Е.А.Соколовская и др. связывают
профессиональную компетентность с проявлением единства профессиональной
и общей культуры специалиста. Так, Т.Г.Браже подчеркивает, что профессио75

нальная компетентность определяется как многофакторное явление, включающее в себя систему знаний и умений учителя, его ценностные ориентации, мотивы деятельности, интегрированные показатели культуры (речь, стиль, общение, отношение к себе и своей деятельности, к смежным областям знаний) [2].
В контексте нашего исследования ориентирующими стали труды ученых
(В.Н.Введенский, Л.М.Митина и др.), в которых за основу конструирования определения профессиональной компетентности учителя выбрано понятие «способности» [5, 23]. В работах отечественных психологов Б.Г.Ананьева,
А.Г.Ковалева, А.Н.Леонтьева, Б.М.Теплова и др. сформулирована теория способностей, согласно которой под способностями понимаются индивидуальнопсихологические особенности, определяющие успешность выполнения деятельности или ряда деятельностей. По мнению Дж.Равена, «виды компетентности суть мотивированные способности» [26].
Способности, определяющие эффективность педагогической деятельности, стали предметом специального теоретического и экспериментального изучения

в

отечественной

педагогической

психологии

(Ф.Н.Гоноболин,

В.А.Крутецкий, Н.В.Кузьмина, Л.М.Митина и др.) [10, 23, 18, 20].
Ряд исследователей (Ю.В.Варданян, Р.Х.Гильмеева, Ю.Н.Кулюткин,
К.М.Левитан, В.А.Сластенин и др.) выделяют совокупность конкретных умений, характеризующих профессиональную компетентность учителя. По мнению

В.А.Сластенина,

структурные

компоненты

профессионально-

педагогической компетентности должны совпадать с компонентами педагогической деятельности, т.е. выступать как единство теоретических и практических умений [31].
Педагогические умения детерминированы некими более широкими личностными качествами педагога. Н.В.Кузьминой доказана положительная корреляция способностей и педагогических умений [20].
Предложенная С.Л.Рубинштейном структура способностей включает два
основных компонента: «общие способности» (обеспечивают овладение знания76
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ми и умениями, которые человек реализует в разных видах деятельности) и
«операциональные способности» (набор способов действий, посредством которых осуществляется деятельность) [28]. Согласно структуре способностей выделяют ключевые и операциональные компетентности учителя [5].
Формулировки ключевых компетентностей и, тем более, их систем, представляют

большой

разброс

мнений

(А.В.Баранников,

И.А.Зимняя,

А.В.Хуторской, И.Д.Фрумин и др.). В качестве их основных признаков выделяются: многофункциональность, надпредметность и междисциплинарность,
многомерность, требуют значительного интеллектуального развития. Отличие
ключевых от операциональных компетентностей состоит в более широком диапазоне переноса, поэтому ключевая компетентность проявляется не только в
решении узко профессиональных задач, но и в том, как человек воспринимает,
оценивает и понимает мир «за пределами» своей профессии [5].
Для выявления ключевых компетентностей ценной является предложенная Б.Ф.Ломовым классификация общих способностей на основе функций психики [21]. В соответствии с названной классификацией В.Н.Введенским обоснованы коммуникативная, регулятивная и интеллектуально-педагогическая
ключевые компетентности учителя. Исследователь интерпретирует интеллектуально-педагогическую компетентность учителя как метаспособность, которая,
определяя меру освоения субъектом педагогической деятельности, характеризуется особым типом организации предметно-специфических знаний и эффективными стратегиями принятия решений в данной деятельности. В качестве ее
основных элементов (компетенций) выделяются: анализ и синтез, сравнение,
абстрагирование, обобщение и конкретизация, генерирование идей, аналогия,
фантазия, преодоление инертности мышления, критичность мышления [4].
На

наш

взгляд,

термин

В.Н.Введенского

«интеллектуально-

педагогическая компетентность учителя» содержит смысловой повтор («педагогическая» и «учителя»). Интеллектуальная компетентность рассматривается
в качестве формы зрелого интеллектуального развития применительно к освое77

нию субъектом определенной предметной области. Говоря об интеллектуальной компетентности учителя, мы уже фиксируем освоенную субъектом предметную область. Слово «педагогическая» в данном случае дополнительной
смысловой нагрузки не несет.
В.Н.Дружинин отмечает, что интеллект (как общая способность) лежит в
основе других способностей и определяет успешность любой деятельности
[14]. На принципиальную важность развитого интеллекта в деятельности учителя

указывают

многие

исследователи

(О.В.Бахтина,

М.М.Безруких,

А.В.Грибанов, А.Р.Лурия, И.И.Мамайчук, Е.А.Тупичкина и др). Широкий
спектр способов развития мышления учителя предложен Ю.Н.Кулюткиным,
Г.С.Сухобской и др. [24]. В этой связи, интеллектуальная компетентность определяется как базовая для ключевых компетентностей учителя.
Выявление психологической основы формирования интеллектуальной
компетентности будущего учителя в нашем исследовании было сопряжено с
анализом психологической интерпретации понятий «интеллект» и «интеллектуальная компетентность».
Теоретический анализ психологической литературы обозначил два основных научных направления, в которых традиционно исследовался интеллект,
– тестологическое и экспериментально-психологическое.
В рамках вышеназванных направлений «в качестве протофеномена выступает познавательный процесс в его результативных и процессуальнодинамических характеристиках» [33, с. 163], по которым легко выявить интеллектуально несостоятельных субъектов. Очевидная неспособность к тому или
иному интеллектуальному действию четко указывает на тех, кто не успевает, не
справляется, не может овладеть познавательной ситуацией и т.п.
В контексте нашего исследования актуален противоположный взгляд на
природу естественного интеллекта – с точки зрения интеллектуальной зрелости. В работах М.А.Холодной [33, 34] освещены особенности устройства и
функционирования интеллекта в условиях реальной профессиональной дея78
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тельности человека (феномен «интеллектуальной компетентности»), в случаях
сверхординарных интеллектуальных достижений (феномен «таланта») и в пожилом возрасте (феномен «мудрости»). Протофеноменом интеллекта согласно
М.А.Холодной выступает индивидуальный ментальный опыт (особенности его
состава и строения), будучи системой наличных психических образований
(ментальных структур) и инициируемых ими психических состояний, лежащих
в основе познавательного отношения человека к миру и обусловливающих конкретные свойства его интеллектуальной деятельности. Понятие ментального
опыта призвано уравновесить отношения рационального и нерационального,
закрепив интеллект в статусе психической реальности.
Ментальный опыт одновременно содержит и прошлое человека (в виде
накопленных на определенный момент времени ментальных структур), и настоящее (в виде ментальных новообразований в процессе актуальной интеллектуальной деятельности), и будущее (в виде предвосхищения последствий происходящего и прогноза возможных событий) [9, с.84].
Изучение роли опыта как условия интеллектуальной деятельности широко представлено в психологических теориях. В ряде исследований продемонстрировано явление «переноса опыта», суть которого в том, что опыт может оказывать как положительное [3], так и отрицательное [15] влияние на интеллектуальную деятельность. Строение умственного опыта изучалось в рамках понятия
«когнитивная схема» в целях констатации факта активной организации прошлого опыта [1]. Исследования Л.С.Выготского посвящены изучению состава и
строения «структур обобщения» и, в частности, «понятий» как высшей формы
обобщения значения слова, а также устройству понятийного опыта в целом [8].
При обсуждении вопроса о структурной организации интеллекта
М.А.Холодная отмечает, что продуктивное решение данной проблемы возможно лишь с позиций структурно-интегративного подхода, основным принципом
которого является принцип субаддитивности (целое меньше своих частей).
Данный принцип учитывает ситуации, когда совокупность частей оказывается
79

предшествующей целому, и сами части обладают определенной спецификой,
природа которой накладывает существенные ограничения на свойства целого.
Целое меньше своих частей в том смысле, что целое оказывается в определенной мере зависимым как от природы частей (элементов), так и от характера их
взаимосвязи. [33, с. 121-122]. С этой точки зрения именно выявление интегральных эффектов структурной организации интеллекта представляет особый
интерес для объяснения его свойств (проявлений), обнаруживающих себя в условиях той или иной конкретной интеллектуальной деятельности.
В онтологической теории интеллекта устройство интеллекта, как особой
психической реальности, описывается с позиций трех базовых категорий: ментальные структуры, ментальное пространство, ментальная репрезентация [33,
34]. В рамках анализа ментальных структур М.А.Холодная выделяет три уровня
(слоя) ментального опыта. Особенности организации когнитивного, метакогнитивного и интенционального опыта определяют свойства индивидуального интеллекта на уровне частных интеллектуальных способностей (конвергентных и
дивергентных, обучаемости, познавательных стилей), а также интегральных
способностей – компетентности, таланта и мудрости как проявлений интеллектуальной одаренности [34].
Сравнительный анализ результатов исследования компетентных испытуемых (экспертов), которые отличаются эффективностью суждений по различным аспектам соответствующей предметной области и высокой успешностью в решении возникающих при этом проблем (Р.Глезер, Е.Ю.Савин, М.Чи,
У.Шнайдер и др.) [29, 34], и особенностей организации уровней ментального
опыта

(Л.М.Веккер,

Л.С.Выготский,

В.В.Давыдов,

М.А.Холодная,

В.Д.Шадриков и др.) [6, 8, 13, 33, 35] показал, что психологической основой
интеллектуальной компетентности является понятийный и метакогнитивный
опыт. Заметим, что роль интегральных когнитивных структур выполняют понятийные психические структуры, которые выступают в качестве носителя понятийного знания (понятийного опыта).
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Обогащение понятийного и метакогнитивного опыта будущего учителя сопряжено с организацией обучения в контексте индивидуального опыта учащегося
(Дж.Хазард, Д.Колб и др.); выстраиванием индивидуальной траектории психического развития учащегося на основе его субъективного «познавательного профиля»: своеобразия типа мышления, способов учебной работы, познавательных
склонностей (М.В.Кларин, В.В.Сериков, И.С.Якиманская и др.) [17, 30, 36]. В русле нашего исследования особенно ценными стали работы Э.Г.Гельфман,
Л.Н.Демидовой, М.А.Холодной и др., посвященные интеллектуальному воспитанию учащихся на основе обогащения их ментального опыта [9, 33].
Таким образом, формирование интеллектуальной компетентности будущего учителя связано с изменением состава и строения ментального опыта
субъекта и, в первую очередь, его понятийного и метакогнитивного опыта. Изменение организации ментального опыта субъекта является результатом процесса индивидуализированного специфически организованного обучения и
требует собственных активных усилий человека [33].
Посредством активной, «пристрастной» (А.Н.Леонтьев) деятельности
осуществляется присвоение человеком социального опыта, развитие его психических функций и способностей, систем отношений с объективным миром,
другими людьми и самим собой. С этих позиций анализ основных положений
теории

деятельности

(П.Я.Гальперин,

А.В.Запорожец,

А.Н.Леонтьев,

Н.А.Менчинская, С.Л.Рубинштейн, Н.Ф.Талызина, Д.Б.Эльконин и др.) позволил выделить следующие методологические требования к формированию интеллектуальной компетентности будущего учителя в обучении:
•

овладение деятельностью является условием формирования компе-

тентности субъекта;
•

эффективность формирования компетентности может быть обеспе-

чена при наличии признаков деятельности – предметность, целенаправленность, преобразующий характер, структурность;
•

формирование компетентности осуществляется путем поэтапного
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овладения деятельностью на любом уровне посредством перехода из внешнего
(предметного) плана во внутренний (теоретический план);
•

формирование компетентности эффективно, если деятельность

имеет следующую структуру: предмет (мотив), виды деятельности, цель, действия, условия, операции.
Индивидуализированное обучение, требующее учета потребностей, интересов, способностей студента, является предметом теории личностноориентированного образования (Л.И.Божович, А.В.Усова, К.Д.Ушинский,
И.С.Якиманская и др.). Теоретический анализ определил возможность основные идеи личностно-ориентированного образования свести к следующему:
•

переход от субъект-объектных отношений к субъект-субъектным

отношениям в процессе обучения;
•

единство взаимосвязи и взаимоперехода личностной и предметной

сторон деятельности;
•

учет и подчинение образования на каждом уровне развития лично-

сти ее интересам, способностям;
•

формирование представления о деятельности как личностно зна-

чимой [33].
По мнению А.А.Вербицкого, главное противоречие профессионального
образования состоит в том, что овладение деятельностью специалиста должно
быть обеспечено в рамках и средствами качественно иной – учебной – деятельности. Методологическим ориентиром разрешения данного противоречия в
формировании интеллектуальной компетентности будущего учителя для нас
стала психолого-педагогическая теория контекстного обучения [7]. Под контекстным понимают такое обучение, в котором на языке наук с помощью всей системы традиционных и новых педагогических технологий в формах учебной деятельности, все более приближающихся к формам профессиональной деятельности, динамически моделируется предметное и социальное содержание профессионального труда. Тем самым обеспечиваются условия трансформации учебной
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деятельности студента в профессиональную деятельность специалиста [7].
В этом ракурсе мы считаем необходимым обоснование дидактической
системы контекстного формирования интеллектуальной компетентности будущего учителя в рамках психодидактического подхода (Я.И.Груденов,
А.Н.Крутский, В.И.Панов, А.З.Рахимов, Ю.Г.Фокин, О.Н.Юдина и др.) [12, 19,
25, 27, 32], который предполагает «приоритетное использование психологических закономерностей развития способностей человека в качестве исходного
основания для построения образовательных систем» [25, с. 30].
Уточним, что обогащение ментального опыта студента в процессе обучения предусматривает интеллектуальную самоактуализацию личности («каждый
человек умен на свой лад» [9, с. 68]); учет индивидуальных склонностей, предпочтений, убеждений каждого учащегося; приоритетность внутренней активности субъекта обучения; выстраивание интеллектуальных субъектных ресурсов
(дифференциация и интеграция понятийного опыта, освоение различных способов кодирования информации, развитие способности к саморегуляции интеллектуальной деятельности, рост умения работать с противоречивой и парадоксальной информацией и готовности доверять своей интуиции). В силу этого,
учебное содержание должно быть представлено таким образом, чтобы обучаемый мог выбрать предпочитаемые им формы предъявления учебной информации, тип учебного материала, способ познания и т.д. Студенты с разным складом ума могли работать с информацией в словесной, визуальной и в предметнопрактической формах; использовать разные способы переработки информации
(аналитический или синтетический, индуктивный или дедуктивный); выбрать
свой путь в процессе освоения понятий (с использованием лабораторных заданий, логического обоснования, эмоционально-метафорических оценок и т.д.);
формулировать и решать проблемы алгоритмически или эвристически, на
уровне исполнителя или исследователя.
Таким образом, в качестве основных психолого-педагогических предпосылок формирования интеллектуальной компетентности будущего учителя мы
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выделяем следующие положения:
•

основой конструирования определения профессиональной компе-

тентности учителя целесообразно считать понятие «способности». С этих позиций интеллектуальная компетентность наряду с коммуникативной и регулятивной компетентностями выступают ключевыми компетентностями учителя;
интеллектуальная компетентность определяется как базовая для ключевых
компетентностей учителя;
•

психологической основой интеллектуальной компетентности, рас-

сматриваемой в качестве формы зрелого интеллектуального развития применительно к освоению субъектом определенной предметной области, является, в
первую очередь, его понятийный и метакогнитивный опыт;
•

формирование интеллектуальной компетентности будущего учите-

ля связано с изменением состава и строения понятийного и метакогнитивного
опыта студента;
•

изменение организации ментального опыта будущего учителя явля-

ется результатом процесса индивидуализированного специфически организованного обучения и требует собственных активных усилий студента;
•

условия трансформации учебной деятельности студента в профес-

сиональную деятельность учителя обеспечиваются возможностями контекстного обучения;
•

построение дидактической системы формирования интеллектуаль-

ной компетентности будущего учителя предполагает приоритетное использование психологических механизмов интеллектуального развития студента, облекаемых в форму соответствующего дидактического материала.
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Тьюторское сопровождение в профессионально-педагогическом образовании на уровне магистратуры
Tutorial support of professional-pedagogical education at the MA course level
В статье рассматриваются проблемы организации тьюторского сопровождения в условиях существующей системы высшего педагогического образования уровня магистратуры. Представлены результаты теоретического изучения вопроса и данные эмпирического исследования, на основе анализа которых
предлагаются принципы организации тьюторского сопровождения магистрантов.
Tutorial support problems in higher education at the MA course level are discussed in the article. Postgraduate students tutorial support principles are presented
as the result of the theoretical and empirical researches.
Ключевые слова: тьютор, тьюторское сопровождение в высшем образовании, принципы тьюторского сопровождения, тьюторское сопровождение магистрантов.
Key words: Tutor, Tutorial Support in Higher Education, Tutorial Support
principles, Tutorial Support students at the MA course level
Переход на многоуровневую систему высшего педагогического образования потребовал пересмотра его целей и содержания. В новой системе образовательным учреждениям предстоит стать важным звеном целостной социальноэкономической системы, обеспечивающим профессиональную адаптацию личности и ее непрерывное профессионально-личностное развитие. Достижение
этого в полной мере зависит от возможности системы образования реформироваться в направлениях открытости образовательного пространства, вовлеченности личности в образовательный процесс как субъекта образовательной деятельности, индивидуализации образовательного процесса.
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Cложившаяся система образования имеет определенные сложности при
изменении в данном направлении, связанные с устоявшимися принципами и
технологиями обучения, образующими ее фундамент. Корни отечественной
системы высшего образования тесно связаны с германскими университетами,
изначально создававшимися под руководством централизованного государства,
которое оказывало непосредственное (часто ключевое) влияние на содержание
образования. Иной подход складывался в англо-саксонской системе, где самостоятельность университетов позволяла им более свободно подходить к отбору
содержания образования. Приоритет профессорско-преподавательского состава
в обучении, характерный для германской системы, был смещен тьюторской
моделью обучения. Это позволяло переносить акценты на саморазвитие личности, реализацию ее индивидуальных целей в образовании. Современная система высшего образования во всем мире столкнулась с вызовами глобализации
экономики, постмодернистского мировоззрения, на которые не смогла эффективно ответить ни одна из существующих традиционных образовательных систем. Понимание того, что любая образовательная система – часть сложившейся
культуры и может быть изменена только с учетом действующих исторически
сложившихся норм, сделало основным направлением деятельности по решению
проблем образования в мировой практике - изучение действующих образовательных систем, заимствование и адаптация лучших технологий, приемов,
форм для национальных систем образования с целью повышения их эффективности. Так, в отечественной системе высшего образовании появилась идея
тьюторства, призванная решить задачу индивидуализации образовательного
процесса.
Феномен тьюторства связан с историей английских университетов, где
тьютор выдвигался из числа опытных преподавателей, а позднее - старших
учеников. Тьютор первоначально вел преподавание предметов по своей специальности, занимался воспитательной работой. Постепенно он стал выполнять
функцию посредничества между свободным профессором и свободным уча90
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щимся, сопровождая самообразование, наставляя подопечного. Сложились три
основные функции тьютора: обучение, кураторство, моральное наставничество
(4).
Огромный потенциал тьюторства в решении задач индивидуализации образования, усиления роли личности учащегося в образовательном процессе стал
причиной прихода идеи тьюторства в российские вузы. Однако возможности
тьюторства в действующей системе образования существенно ограничены. Переход на двухуровневую систему подготовки педагогических кадров и внедрение новых стандартов в высшем образовании усилили вариативную часть в содержании обучения, сместили акценты в сторону самообразования, но при этом
обучающийся остался в принципиально подчиненном положении: его выбор
курсов ограничен стандартами, работа с преподавателями – учебными планами.
Попытки ввести тьюторство как обособленный вид педагогической деятельности в практику образования в вузах привели к наложению функционала тьютора и других специалистов профессорско-преподавательского состава. В большинстве случаев тьютор выступил в роли куратора учебной деятельности студентов, помогающий им освоить содержание учебных программ (1, 3).
В реализованных проектах на тьютора зачастую возлагался четко
прописанный круг обязанностей, включающий контроль выполнения учебного
плана и т.п. Основные результаты, полученные в вузах посредством реализаци
тьюторской деятельности, можно объединить в две ключевые группы:
повышение эффективности социальной адаптации студентов и улучшение
учебной успеваемости. При всей значимости полученных результатов стоит
отметить, что содержание работы тьютора опосредовано стандартизованными
целями, т.е. запросами общества и государства, формализованными в
образовательных стандартах. В таких условиях институт тьюторства может
стать заложником стратегии классического образования, сформулированной
А.Г. Асмоловым как «ответы без вопросов» (2). Проблемы организационного
характера дополняются личностным отношением обучающихся, в мотивах
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которых проявляется потребительская направленность, нежелание брать на
себя ответственность в образовательном процессе.
Проблема нашего исследования сосредоточена вокруг тьюторского сопровождения магистрантов, что потребовало конкретизации обозначенных
проблем применительно к данной группе учащихся.
Объективные условия осуществления тьюторского сопровождения в магистратуре являются сравнительно благоприятными, т.к. мы имеем дело с учащимися, получившими высшее образование и сознательно выбравшими следующую ступень образования; образовательные стандарты предусматривают
большой объем вариативных курсов; преобладает самостоятельная работа, ориентированность на выполнение самостоятельного исследования. В таких условиях тьюторское сопровождение логично вписывается в образовательный процесс, но основной его акцент сосредотачивается на учебной деятельности магистранта, что делает работу тьютора далеко не самостоятельной. В данном контексте можно говорить о тьюторских компетенциях преподавателей, руководителей научно-исследовательской работы магистрантов. Единственным объективным ограничением тьюторской работы с магистрантами может быть недостаточная открытость образовательной среды. Однако в контексте магистерского образования учебная деятельность и соответствующая ей образовательная
среда вуза выступают для магистранта как часть более широкой системы,
включающей профессиональную среду, организации, где осуществляется профессиональная деятельность магистранта, что создает возможности для конструирования открытого образовательного пространства с использованием обозначенных ресурсов.
Более сложной проблемой является отношение магистрантов к тьюторскому сопровождению. Тьюторское сопровождение возможно там, где есть запрос на него со стороны учащегося. Магистратура – второй уровень высшего
образования, подготовка на этом уровне связана с формированием и развитием
сложных компетенций (управленческих, исследовательских и т.п.), которые
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связаны с развитием таких личностных качеств, как рефлексия, целеустремленность, самоконтроль и др. Обучение в магистратуре ориентировано на развитие
этих качеств в сочетании учебной и трудовой деятельностей. Образование в вузе и профессиональная деятельность магистранта тесно переплетаются и обогащают друг друга, но это возможно только при условии осознанности самим
магистрантом образования как ресурса своего профессионально-личностного
развития. Как показали результаты проводимого исследования, на практике соблюдение этого условия не всегда находит место. Нами было проведено исследование на базе ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический
университет» среди магистрантов 1 и 2 курса. В исследовании приняло участие
69 человек.
По результатам исследования, проведенного в форме письменного (анкетирование) и устного (беседа) опросов, были получены данные, анализ которых
позволил сделать ряд выводов. Готовность к тьюторскому сопровождению как
единство осмысленности целей и осознанности потребностей в сопровождении
профессионально-личностного развития проявляется менее, чем у 50% магистрантов. Среди магистрантов отмечен низкий уровень потребности в тьюторском сопровождении (отсутствие потребности у 57% исследуемых). Лишь 46%
респондентов смогли не просто сформулировать цели обучения в магистратуре,
но и оценить их роль и перспективы в собственном профессиональноличностном развитии, их включенность в жизненные планы, тогда как 29%
формулируют цель как формальный результат, а около 25% не смогли сформулировать цель в форме будущего результата. Существующая образовательная
среда воспринимается как ресурс для обучения, но значительно слабее выражена в сознании магистрантов ее роль как ресурса для их профессиональноличностного развития в профессиональной деятельности. Основные ресурсы
магистратуры связаны с получением новых знаний (39%) и возможностью заниматься наукой (33%). Но 25% магистрантов среди основных проблем отмечают отсутствие понимания того, что даст им магистратура («нужно ли мне это
93

обучение»?). Многие стремятся повысить свой социальный статус, написать
диссертацию, но не готовы объяснить, как это отразиться на их профессиональном развитии. Лишь около 30% магистрантов связывают выбор темы исследования с решением профессиональных задач. Преобладает ориентированность
на привычные стандартизованные формы обучения, в которых преобладает
четкая нормированность, стандартизация, контроль. Во многом это связано с
нежеланием брать на себя ответственность в образовательном процессе (демонстративным является высокий процент пожеланий усиления контроля со стороны научного руководителя). При этом к «со-бытиям», связанным с обучением в
магистратуре, магистранты относят персональные встречи с более опытным
наставником в режиме свободного общения (научные семинары), международная конференция, научная работа. Потребность в поддержке в 50% случаев видится в форме личных бесед. Слабо прослеживается перенос «со-бытий» и их
«последствий» (изменения отношения, появления новых ресурсов и др.) из образовательной среды в профессиональную деятельность. Важно отметить, что
25% магистрантов отметили полное отсутствие значимых и запомнившихся событий в магистратуре.
Таким образом, мы можем говорить о преобладании сложностей субъективного характера для введения тьюторского сопровождения в магистратуре:
неготовность магистрантов к формулированию запроса на сопровождение тьютором; нежелание принимать на себя ответственность в образовательном процессе; слабовыраженная связь образовательной среды магистратуры с профессиональной средой и профессионально-личностным развитием в сознании обучающихся.
В связи с изученными материалами и полученными данными эмпирического исследования мы сформулировали следующие принципы организации
тьюторского сопровождения в магистратуре: 1) Источник и основной предмет
тьюторского сопровождения магистранта – запрос магистранта, сформулированный в виде проблемы в сфере профессионально-личностного развития. 2)
94

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Логика работы тьютора – от индивидуального к социальному (от индивидуальной проблемы к ее пониманию, обобщению и теоретическому оформлению). В
этом тьюторская работа вступает в прямое противоречие с работой преподавательской и организационно-педагогической, через разрешение данного противоречия в сотрудничестве с тьюторантом обязательно проходит процесс сопровождения. 3) Формы и методы работы тьютора индивидуальны. Следовательно, в тьюторстве не может быть коллективных и групповых форм и методов работы как основных. Они лишь дают возможность приобрести опыт для
индивидуального анализа, собрать необходимую информацию и апробировать
результаты индивидуальной работы тьюторанта. 4) Результаты работы тьютора
должны находить непосредственное выражение в практической профессиональной деятельности тьюторанта. Это может находить отражение уже на
уровне создания индивидуальной образовательной программы, в которой оценка результативности связывается с получением практических результатов в
профессиональной деятельности).

5) Приоритет и генеральная цель тьютора

– развитие магистранта как субъекта профессиональной деятельности (внутренняя ресурсность), что проявляется в осмысленности магистрантом процесса
и результата образовательной деятельности как ресурса профессиональноличностного развития; в согласованности целей, ценностей и смыслов профессионально-личностного развития магистранта (экологичность целей); в его
умении формулировать и разрешать противоречия, возникающие в процессе
осуществления учебной и профессиональной деятельности, нести ответственность за результат; в осознанности внутренних (индивидуально-личностных) и
внешних ресурсов, умении эффективно их использовать для достижения целей
профессионально-личностного развития.
Магистранты педагогического профиля имеют потребность в тьюторском
сопровождении, которое может способствовать индивидуализации образовательного процесса при сохранении общей логики стандартизации магистерского уровня образования. Для достижения этой цели необходимо выведение дея95

тельности тьютора за пределы профессорско-преподавательской работы, ориентированной на обеспечение стандартов. Тьюторская работа может быть эффективной при переориентации ее на профессиональную деятельность магистранта и его развитие как субъекта профессиональной деятельности. Для этого
необходимо подготовить магистрантов к данному виду работы с тьютором. Основой данной работы может являться только запрос магистранта. Однако такой
подход требует разработки новых средств формализации оценки деятельности
тьютора, т.к. индивидуальная образовательная программа лишь частично может
отразить содержание данного вида работы.
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Реализация инклюзивного образования за рубежом
Implementation of the inclusive education abroad
В данной статье представлен аналитический обзор зарубежного опыта реализации концепции инклюзивного образования. Автор ставит задачу определить
основополагающие механизмы, способствующие успешному и эффективному
внедрению данного процесса за рубежом.
This article presents the analytical overview of the foreign experience of the concept
of inclusive education. The author seeks to identify the basic mechanisms contributing to the successful and effective implementation of the process abroad.
Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, профессиональное сотрудничество, инклюзивное общество.
Key words: inclusive education, children with special educational needs, professional cooperation, inclusive society.
Глобальные политические, социокультурные, экономические изменения,
происходившие во многих странах мира во второй половине XX века, обусловили усиление внимание со стороны государств по отношению к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности, вопросам, касающихся их образования. В этот период во многих странах мира вопросы социально-педагогической интеграции детей данной категории принимают междисциплинарный характер. Результатом поиска эффективных стратегий, способствующих совершенствованию интеграционных процессов в системе образования
и реальному воплощению в жизнь международных и национальных законодательных актов о праве всех детей на получение образования, явилось принятие
97

большинством стран мира концепции инклюзивного образования как одной их
ведущих парадигм современной системы образования.
Анализ зарубежных материалов позволил установить, что фундаментальной основой концепции инклюзивного образования является признание уникальности, ценности и многообразия всех детей и исключение любых форм их
маргинализации и дискриминации, призванных обеспечить полноценное и гармоничное включение всех детей в систему общего образования с ориентацией
на последующую их автономную и независимую интеграцию в обществе в соответствии с индивидуальными траекториями их саморазвития и самосовершенствования. В соответствии со стратегическими целями международной образовательной процесс реализации инклюзивного образования предполагает
проведения комплекса кардинальных изменений и модификаций, направленных
на продвижение антидискриминационной политики, создание инклюзивного
общества и повышения качества образования для всех детей в соответствие с
широким кругом их образовательных потребностей. Принципиально важным в
данном процессе является то, что существующее многообразие образовательных потребностей всех детей должно быть принято как бесценный ресурс для
развития и совершенствования каждой школы, а не являться барьером на пути к
инклюзии и основанием для категоризации детей. Обобщение и систематизация
зарубежных материалов позволили установить, что успех в проектировании и
внедрении целого ряда изменений в системе общеобразовательных учреждений
во многом обусловлено тем, являются ли данные решения итогом плодотворного и согласованного сотрудничества между всеми участниками процесса
инклюзивного образования на разных уровнях его функционирования, основанного на широком и открытом диалоге, глубоком теоретическом и эмпирическом познании сущности данного процесса, совместном поиске эффективных
педагогических стратегий и механизмов, способствующих успешной и эффективной адаптации ведущих международных целей и принципов его реализации
к специфике национальных контекстов и особенностям организационной
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структуры каждой школы. Так, свидетельством расширения сотрудничества и
усиление открытого диалога между странами в поиске и разработке единой
ориентировочной платформы – педагогических стратегий, направленных на повышение эффективности реализации теоретических принципов инклюзивного
образования в реальный педагогический процесс в системе общего образования, является процесс децентрализации. Местные органы образования в Австрии, Германии, Греции, Португалии, Франции, Исландии, Норвегии, Дании,
Финляндии, Швеции, Соединенных Штатов Америки, Канады, Новой Зеландии, стран Южной Африки обладают значительными полномочиями в управлении процессом обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и
всецело несут ответственность за данный процесс. Данные ведомства предоставляют общеобразовательным школам относительную самостоятельность в
выборе педагогических подходов к организации процесса инклюзивного образования, призывают руководство школ к принятию на себя ответственности за
данный процесс и проводят систематический контроль и мониторинг его эффективности в соответствии с ведущими целями мировой и национальной системы образования. Кроме того, местные органы образования данных стран обращают пристальное внимание на вопросы организации специальной помощи и
поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных школах, педагогам общего образования, усиления взаимодействия с
родителями детей данной категории и организацию непрерывной системы повышения квалификации педагогов. Важным в процессе сотрудничества является то, что все участники процесса инклюзивного образования стремятся к выстраиванию открытого, равноправного и эффективного диалога друг с другом и
разделению ответственности за его реализацию. Свидетельством успешного и
открытого диалога между национальной образовательной системой и местными
органами образования может служить опыт Италии. Несмотря на то, что местные органы образования в стране практически не обладают автономией, однако
уже на протяжении многих лет успешный опыт практического внедрения инк99

люзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья изучают и анализируют исследователи всего мира. Реализация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья во всех районах
страны осуществляется в полном соответствии с целями и задачами национальной образовательной политики, что обеспечивает почти

полное включение

(98% детей данной категории) в систему общеобразовательных школ [5]. В некоторых странах данный процесс только развивается, что во многом обусловливает ряд факторов, препятствующих развитию инклюзивного образования
детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, например, в Бельгии,
реализация процесса инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется медленно и в условиях глобальных противоречий,

во

многом

обусловленных

отсутствием

широкого

научно-

обоснованного подхода к данному процессу и глубоко укоренившимся жестким
подходом к разграничению общего и специального образования. Существующая несогласованность в действиях общеобразовательных школ и педагогов,
направленных на достижение данной цели, отсутствие эффективной системы
внутришкольного управления данным процессом, формы традиционного официального сотрудничества с родителями в определенно установленное время
обусловливает целый ряд проблем, препятствующих развитию инклюзивного
образования в стране. Зарубежные исследователи отмечают, что, несмотря на
то, что большинство педагогов относятся к идее инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в целом позитивно, одной из
типичных позиций педагогов по отношению к ним является оказание специальной поддержки и осуществление заботы о них [2]. Именно системе специального образования отведена доминирующая роль в процессе инклюзивного
образования детей данной категории, способной наилучшим образом обеспечить их социальную интеграцию в систему образования и общество целом [4].
В связи с этим часто на практике педагоги общего испытывают трудности в
процессе реализации совместного обучения детей, во многом обусловленные
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недостаточной их информированностью о сущности процесса инклюзивного
образования, а также неопределенностью их роли в данном процессе, отсутствием в школе единой внутренней системы управления и поддержки педагогов и
детей с ограниченными возможностями здоровья и превалированием внешней
поддержки в процессе осуществления инклюзивного образования, оказываемой
специальными педагогами, специалистами в области медицины и волонтерами
общественных организаций. По мнению датских исследователей, превалирование системы специального образования над общим образованием является закономерным явлением на начальном этапе внедрения инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных
школах. По мере развития данного процесса происходит постепенное сближение систем специального и общего образования, объединенных общей идей в
достижении успеха и разделяющих ответственность за его результаты

[3].

Подтверждением данной точки зрения может служить тот факт, что в настоящее время широкое признание среди педагогов получает “Модель профессионального сотрудничества” - модель комплексной и взаимообусловленной помощи и поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемая междисциплинарной командой специалистов, волонтерами общественных организаций, родителями данных детей. Исходя из специфики процесса
инклюзивного образования, зарубежные исследователи считают, педагоги
должны быть готовы не просто принять существующее многообразие образовательных потребностей всех детей, а, прежде всего, создать комплекс условий,
способствующих позитивному влиянию инклюзии на каждого участника данного процесса и обеспечению достижения ими стабильного прогресса, что обусловливает актуальность обмена разнообразным опытом между всеми участниками процесса инклюзивного образования, так как опыта одного или двух педагогов недостаточно [7]. Так, дифференциация педагогами учебных программ
для детей с ограниченными возможностями здоровья, приоритетность в организации непрерывного сотрудничества команды междисциплинарных специа101

листов, ориентированная на создание максимально благоприятных условий для
обеспечения поддержки и помощи всем участникам процесса инклюзивного
образования, внедрение педагогических технологий, направленных на удовлетворение многообразных образовательных потребностей всех детей в гетерогенных группах, оказывают позитивное влияние на взгляды и позицию других
педагогов, родителей, детей и школу в целом [7]. Процесс профессионального
сотрудничества между всеми участниками инклюзивного образования способствует целенаправленному и последовательному проведению школьной политики в отношении инклюзивного образования, созданию сплоченной команды,
выстраиванию доверительных отношений, формированию позитивного климата
и созданию особого коллектива единомышленников – инклюзивного сообщества как микросоциума, являющего зеркальным отражением общества – общества
с высоким уровнем инклюзивной культуры.
Подводя итог всему вышесказанному, еще раз подчеркнем, что путь практической реализации концепции инклюзивного образования – это масштабный и
сложный проект, стратегической задачей которого является создание инклюзивного общества, в котором принятие ценности инклюзии является не аморфным понятием, а находят свое реальное воплощение в создании комплекса условий, способствующих успешному и эффективному включению, а также активному и естественному участию каждого индивида без исключения во все
сферах жизнедеятельности данного общества.
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Информационные технологии в диагностике
методической подготовки будущего учителя математики
Information technology in the diagnosis of methodical preparation
of future teachers of mathematics
В статье описан один из подходов к реализации компьютерной диагностики методической подготовки студентов-математиков. Установлено, что информационные технологии эффективны в диагностике методической подготовки будущих учителей математики на начальном уровне формирования их профессиональных компетенций.
This paper describes an approach to the implementation of computer diagnostics methodical training students in mathematics. Found that information technologies
are effective in the diagnosis of methodical preparation of future teachers of mathematics at the primary level of formation of their professional competence.
Ключевые слова: методическая подготовка, компетенции, диагностика,
информационные технологии.
Key words: methodological training, competence, diagnostics, information
technology.
В условиях реализации «Закона об образовании в Российской
Федерации»,

новых

федеральных

государственных

образовательных

стандартов различного уровня возрастает роль методической подготовки
учителя общеобразовательной школы. Поэтому представляется важным
отслеживание

процесса

методической

подготовки

будущего

учителя

математики в педвузе.
Методическая подготовка учителя математики направлена на овладение
методологически

значимыми,

системообразующими

и

инвариантными

знаниями и умениями в области теории и методики обучения математике. Ее
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результатом является готовность к обучению школьников основам математики
и реализация творческого потенциала учителя, сформированность потребности
в непрерывном самообразовании и саморазвитии.
С позиции компетентностного подхода в процессе методической
подготовки будущих учителей математики необходимо сформировать у
студентов

фундаментальные

профессионально-личностные

методические
качества,

знания

которые

и

умения

позволят

и

эффективно

применить знания, умения и опыт в профессионально-педагогической
деятельности.
Общие цели методической подготовки связаны с подготовкой будущего
учителя математики как цельной личности, способной формировать у учащихся
предметные знания и умения в единстве с развитием их личности. В составе
общих

целей

теоретико-методические

цели

направляют

методическую

подготовку будущих учителей математики на изучение теоретических и
методологических вопросов методики обучения школьной математике, а
предметно-методические цели – на изучение ее частных вопросов.
Диагностика как деятельность, направленная на изучение педагогических
процессов,

предназначена

коррекционных

мер,

для

выработки

оценки

результатов

прогноза.

В

обучения,

условиях

принятия

информатизации

образования информационные технологии направлены на формализацию
предмета диагностики, ее результата, средств, методов и процесса диагностики.
Для реализации диагностики на основе информационных технологий необходимо
в первую очередь отражение в ее содержании требований федерального
государственного образовательного стандарта, выполняющего роль внешней
нормы

диагностической

деятельности,

определяющего

диагностичную

постановку целей методической подготовки студентов.
В федеральном государственном образовательном стандарте высшего
профессионального образования по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование цели методической подготовки выражены в виде общих и про105

фессиональных компетенций, которые должны быть сформированы у выпускников вуза. ФГОС определяет необходимый уровень сформированности компетенций выпускника вуза (бакалавра). Мы полагаем важным диагностирование компетенций в процессе их формирования. Формирование компетенций в рамках изучения дисциплин профессионального цикла проходит следующие уровни:
• первый уровень деятельности студентов – знание – связан с
непосредственным воспроизведением по памяти изученного материала и его
узнаванием;
• второй уровень – умение – предполагает понимание и применение
знаний в знакомой ситуации по образцу, выполнение действий с четко
обозначенными правилами;
• третий уровень – владение – включает применение знаний в
измененной или незнакомой ситуации.
Например, уровни сформированности компетенции ПК-1 (способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях) описываются следующими дескрипторами:
•

знает программы и содержание учебного материала базовых и

элективных математических курсов;
•

умеет планировать учебный материал базовых и элективных

математических курсов в различных образовательных учреждениях;
•

владеет

методикой

преподавания

базовых

и

элективных

математических курсов в различных образовательных учреждениях.
В методической подготовке студентов можно условно установить
соответствие форм их учебной деятельности и формирования соответствующих
компонентов компетенций. Так, на лекциях по методике преподавания
математики студенты приобретают знания, на лабораторных работах в ходе
воспроизводящей и творческой самостоятельной работы при индивидуальном
контроле со стороны преподавателя – умения, во время педагогической
практики, написания курсовых и квалификационных работ, участия в НИРС
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овладевают определенными видами профессиональной деятельности.
Технологии разработки диагностических средств предполагает построение заданий на основе структуры учебного материала, представленной в виде
модулей, и декомпозиции компетенций.
На физико-математическом факультете Челябинского государственного
педагогического университета была создана рейтинговая система контроля методической подготовки студентов. Содержание теоретической подготовки было
разбито на несколько модулей: «Общая методика», «Методика изучения числовых множеств», «Методика обучения алгебре в основной школе», «Методика
обучения геометрии в основной школе», «Методика изучения алгебры и начал
анализа», «Методика обучения стереометрии». Информационные технологии
получения диагностических данных требуют формализации предъявления студентам заданий и фиксирования их ответов. Традиционным методом сбора диагностической информации на основе информационных технологий является
компьютерное тестирование.
По каждому модулю был составлен тест, охватывающий основные положения лекционного курса. Приведем пример тестового задания по модулю
«Общая методика» (рис. 1).
Выполнение студентом этого задания позволяет судить о сформированности компетенции СК-4 (готов использовать знания элементарной математики,
умеет анализировать элементарную математику с точки зрения высшей) на
третьем уровне (владеет методами решения задач школьной математики), компетенции ОК-1 (владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения) на
третьем уровне (демонстрирует применение форм мышления: анализа, синтеза,
сравнения, аналогии, сопоставления, обобщения, моделирования, выдвижения
гипотезы; подбирает задания на применение таких форм) и на первом уровне
компетенции ПК-2 (готов применять современные методики и технологии, в том
числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного
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процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного
учреждения): знает способы организации обучения учащихся общему подходу к
решению задач (анализа задачи с выделением ее структурных элементов и этапов решения, определение способов решения учебной задачи).

Рис. 1. Тестовое задание для диагностики компетенций ПК-2, ОК-1 и СК-4

Следующее задание (рис. 2) диагностирует достижение второго уровня в
формировании компетенции СК-4 «Умеет анализировать учебный материал
школьной математики» и первого уровня компетенции ПК-1 «Владеет
методикой преподавания базовых и элективных математических курсов в
различных образовательных учреждениях»:

Рис. 2. Тестовое задание для диагностики компетенций ПК-1 и СК-4

Студенты отвечают на вопросы теста в интерактивном режиме. В
процессе обработки информации подсчитывается количество верных ответов
по тесту в целом и по каждому заданию отдельно.
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Компьютерная программа позволяет преподавателю просмотреть результаты каждого студента по тесту в процентах (число правильных ответов к
общему числу заданий) (рис. 3), результаты выполнения группой студентов
отдельных заданий теста (рис. 4).

Рис. 3. Результаты диагностики студентов

Рис. 4. Результаты диагностики по отдельным заданиям теста
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Возможность просмотра ошибок каждого студента (рис. 5) позволяет
осуществлять коррекционную работу.

Рис. 5. Анализ ошибок студента

Отметим, что тестирование по теории не исключало контроля формирования умений: успешное выполнение заданий на практических занятиях являлось необходимым условием выставления экзаменационной оценки по результатам серии тестов.
Информационные технологии показали свою эффективность в диагностике методической подготовки будущего учителя математики на начальном
уровне ее формирования – воспроизведения знаний.
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К вопросу субстантивации личных форм глагола в тюркских языках
To the Question of Substantivation of Personal Forms of the Verb in Turkic
Languages
Статья посвящена исследованию личных форм глагола в тюркских языках, которые субстантивируются значительно реже неличных форм. Поэтому
тюркология уделяет им недостаточное внимание. Учитывая это, в данной статье рассматривается лексикализация форм взаимно-совместного залога и желательного наклонения глагола. При этом разграничиваются случаи образования
имен существительных непосредственно от формы взаимно-совместного залога
и через посредство глаголов, образованных от залоговой формы.
Personal forms of a verb in Turkic languages substantivate significantly less
often than impersonal forms. Therefore turkology pays to them insufficient attention.
Considering it, in given article it is considered lexicalization of forms of a reciprocal
voice-joint and a desirable inclination of a verb. Thus cases of formation of nouns
specifically from the form of a reciprocal voice-joint and via the verbs, formed from
the mortgaging form, are differentiated.
Ключевые слова: субстантивация, взаимно-совместный залог, залоговая
форма, желательное наклонение, аффикс, лексикализация.
Key words: substantivation, a reciprocal voice-joint, the mortgaging form, a
desirable inclination, an affix, lexicalization.
Собранный и проанализированный нами фактический материал тюркских
языков показывает, что в них субстантивируются не только такие неличные
формы глагола, как имя действия и причастие, но некоторые личные формы
его, а именно: взаимно-совместный залог и желательное наклонение на -гъын/гин, -хун, -хын, -къын, -гъун/-гюн. Об этом нет никаких сведений в некоторых
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грамматиках, например, в грамматиках карачаево-балкарского языка. Из
исследователей словообразования карачаево-балкарского языка этот вопрос
затрагивает лишь М.А. Хабичев и то косвенно. Автор в целом правильно
характеризует процесс субстантивации данных глагольных форм. Однако, на
наш взгляд, он не прав, считая, что подобный способ образования имен
существительных в этом языке продуктивен, ибо, по его мнению, указанные
формы могут субстантивироваться без ограничения [11, с. 119-121, с. 165-166].
1. Образование имен существительных
от форм взаимно-совместного залога
Прежде чем перейти к вопросу о субстантивации форм взаимносовместного залога глагола следует остановиться на вопросе отношения залога
к словоизменению и словообразованию.
Во мнениях тюркологов нет единства по данному вопросу. Одни
исследователи [1, с. 333; 6, с. 18 и др.] залоговые формы относят к
словообразованию лексико-грамматического характера. Их поддерживают
грамматисты, рассматривая эти формы в разделе словообразования. При
решении этого вопроса они руководствуются, как правило, данными словарей
тюркских языков, в которых залоговые формы отражаются без каких-либо
ограничений. Эта лексикографическая традиция идет от первых словарей, в
частности, словаря М. Кашгарского («Дивани лугъат ат-тюрк», XI в.). В них
формы залога давались наравне с другими словами без упоминания об их
залоговой принадлежности. Впоследствии, начиная с XX в., они стали
приводиться с указанием на принадлежность их к тому или иному залогу.
В словарях, составленных в 70–90-е годы, прослеживается попытка
разграничения залогового и словообразовательного значений залоговых форм:
залоговые формы приводятся без перевода, с пометой и отсылкой к исходной
форме, а лексические значения, не соответствующие данной его залоговой
форме, даются в переводе на русский язык (в тюркско-русских словарях) или
объясняются (в толковых словарях тюркских языков).
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Здесь заметно влияние тех исследований, в которых залог относится
одновременно и к словоизменению, и к словообразованию [5, с. 219-220;
8, с. 173 и др.].
В исследованиях 70–90-х годов [12, с. 122-150; 3 и др.] выработалось
мнение о том, что залоговые аффиксы полисемантичны. В них, особенно в
работах

А. А.

Юлдашева,

выработан

критерий

для

разграничения

словообразующей и формообразующей функций залоговых форм: когда
залоговый

аффикс

выполняет

залогообразующую

функцию,

основа,

содержащая его, соотносится со всей системой форм с данным аффиксом,
обнаруживает единое типовое значение, представленное этими формами, и
вызывает определенное падежное оформление слов, соотнесенных с глаголом
как

производитель

обозначаемого

им

действия.

Другими

словами,

залогообразующая функция формы находит на уровне синтаксиса формальное
выражение, что в совокупности с показателем залога и соответствующим ему
типовым значением и может служить основным критерием как для
отграничения двух разных функций залоговых форм, так и для выделения
данного залога в качестве грамматической категории» [12, с. 138].
Итак, залоговые формы глаголов, как и их неличные формы могут
лексикализоваться.
Субстантивируется из них только форма взаимно-совместного залога,
притом в ограниченном количестве. Так, в словарях имеются лишь в пределах
двадцати имен существительных, образованных от форм взаимно-совместного
залога: атлаш «движение шагом, пеший ход» (атлаш- – вз.-совм. от атла«шагать»); атыш «стрельба» (атыш- – вз.-совм. от am- «стрелять»); буруш
«упрямец» (буруш- – вз.-совм. от бур- «крутить»), жыгъыш- «борьба (спорт)»
(жыгъыш- – вз.-совм. от жыкъ- «нокаутировать кого (спорт.)»); жюрюш
«ход, движение; походка» (жюрюш- – вз.-совм. от жюрю- «ходить»); жыртыш
«ссора, грызня», «драка, схватка» (жыртыш- – вз.-совм. от жырт- «грызться,
ссориться», «драться (о птицах, животных)»; къонуш «насест, гнездо», «стан,
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стоянка» (къонуш- – вз.-совм. от къон- «приземляться, садиться, опускаться»);
ойнаш «любовник, любовница» (ойнаш- – вз.-совм. от ойна- «играть»), сёгюш
«позор, хула, брань» (сёгюш- – вз.-совм. от сёк- «порочить, хулить, чернить
кого»), табыш «доход» (табыш- – вз.-совм. от тап- «находить»); тигиш
«способ вышивки» (тигиш- – вз.-совм. от тик- «шить»); туруш «положение»
(туруш- – вз.-совм. от тур- «стоять, вставать»); согъуш «сражение, битва»
(согъуш- – вз.-совм. от сокъ- «ударить, бить»); айтыш (этн.) «состязание в
остроумии, в острословии» (айтыш- – вз.-совм. от айт- «говорить, сказать»),
жеңиш «победа» (жеңиш- – вз.-совм. от жең- «победить»), чыгъыш «восток»
(чыгъыш- – вз.-совм. от чыкъ- «выходить»), кюреш (кÿрöш) «борьба» (кюреш(кÿрöш-) – вз.-совм. от кюре- (кÿрö-) «сгребать лопатой»), тартыш «схватка»
(тартыш- – вз-совм. от тарт- «тянуть, тащить») и др.
Примеры: Чыгышка карай жöнöп кеттик «Мы отправились по
направлению к востоку»; Кÿз – талаш малы (погов.) «Осень – время борьбы (за
обеспеченное существование зимой)» (киргиз.); Бу туришда ишни кечгача
тугата олмаймиз «При таком положении мы до вечера не сможем закончить
работу»; Униң топиши зур «У него солидный заработок» (узбек.); Эчки,
Чыппыкны сёзюн эшитмей, башын ёрге тутуп, атлашына къошду (Зокаланы 3.)
«Коза не услышала Чыппыка, выше подняла голову и ускорила шаг»; Уста
Зубайда этген жыйрыкъны тигишине сейирсинип къарайды (газ. «Заман»)
«Мастер с удивлением смотрит на способ вышивки платья, которое сшила
Зубайда» (карач.-балк).
Большинство форм данного залога субстантивируется не сразу, а через
посредство глаголов, образованных от залоговых форм: даулаш- – вз.-совм. от
даула- «требовать что, претендовать на что» – даулаш- «спорить (друг с
другом)» – даулаш «спор, ссора», сермеш- – вз.-совм. от серме- «схватить что,
схватиться за что» – сермеш- «биться, сражаться, воевать» – сермеш «драка,
схватка; битва, бой» и т.п. Следовательно, в таких случаях, в имя
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существительное переходит не залоговая форма, а глагол, образованный от нее
путем ее лексикализации.
Некоторые исследователи считают, что глагол и имя существительное
образуются от форм взаимно-совместного залога одновременно. Например:
«Особенностью аффикса взаимно-совместного залога, отличающей его от
других косвенных залогов, является то, что он во многих случаях образует
одновременно с новыми глаголами имена существительные, способствуя тем
самым росту лексико-грамматической омонимии в языке...» [9, с. 122]. Это
мнение иллюстрируется примерами, аналогичными с вышеприведенными.
2. Образование имен существительных
от форм желательного наклонения
Поскольку вопрос о производности имен существительных на -гъун/-гюн,
-гъын/-гин, -хун, -хын, -къын (къууугъун «весть о беде, тревога, клич, набат,
набатный зов», тизгин «ряд», чапхын «простуда», «рожистое воспаление» и
т.п.) от формы желательного наклонения глагола с этими же аффиксами не
затрагивается в научных грамматиках, считаем целесообразным вкратце
остановиться на происхождении данного аффикса.
О происхождении указанного аффикса высказаны различные мнения.
Так, К. Брокельман считал -къын рудиментом древнего инструментального
падежа на -ыкъ: -къын < -ыкъ + -ын [2, с. 82]. О. Бётлингк возводил -къын к
сложному аффиксу -къын + -н [7, с. 120]. Ж. Дени -къын и аффикс причастия
прошедшего времени считал родственными, Б. Бант отрицал родство между
этими аффиксами и видел в -къын особую форму причастия прошедшего
времени [10, с. 326]. Н. А. Баскаков к группе генетически общих аффиксов,
образующих именные формы глагола и восходящие к субстантивным, главным
образом атрибутивным, его формам, относит: -гъан (-ген), -къан (-кен) > -ан (ен) и -гъын (-гин), -къын (-кин) > -ын (-ин), -н [1, с. 397]. А. Г. Гулямов полагает
-кин < -ки + -н, где -н выражает действующее лицо [4, с. 36]. М. А. Хабичев, не
отрицая древнейшего родства между -къан и -къын, предполагает, что аффикс
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отглагольного имяобразования -къын является омоаффиксом, восходит к
аффиксу причастия повелительно-желательного наклонения [11, с. 120].
Мы разделяем мнение М.А. Хабичева лишь с незначительной поправкой:
форма (-къын/-гъын, -гин и др.) не выражает побуждения к действию, поэтому
целесообразно ее называть формой только желательного наклонения.
В карачаево-балкарском языке данный аффикс в образовании имен
существительных непродуктивен: в словарях зафиксировано всего 15 слов. Его
фонетические формы имеются и в близкородственных карачаево-балкарскому
куманском (-гъыл/-гил), кумыкском (-къыр/-гъыр, -кир/-гир, -къур/-гъур, -кюр/гюр) языках. По мнению А. Н. Кононова, аффиксы -гъыл, -гъыр, -гъын при
учете закона соответствия л:р:н восходят к единому источнику [8, с. 208], что
представляется нам совершенно бесспорным.
Имена существительные, образованные от данной формы желательного
наклонения, называют живые существа, предметы, а в большинстве своем
отвлеченные понятия. В зависимости от того, название чего, объекта, субъекта,
процесса, результата, они обозначают, среди них можно выделить следующие
разновидности:
1.

Название объекта по процессу или результату действия: учхун

(учкун) «пепел», «искра» (учхун- – желат. накл. от глагола уч- «летать»),
къусхун «рвота; блевотина» (къусхун- – желательное наклонение от глагола
къус- «рвать») и др.
П р и м е р ы : Майдан кир курулат, учкундан жалын тутанат (погов.)
«Из мелкого крупное составляется, из искры пламя возгорается» (киргиз.);
Ожакъдан учхунла чыгъадыла «Из трубы летят искры»; Ит а, къанны угъай,
къусхунну да жалайды (журн. «Минги-Тау») «А собака лижет не только
кровь, но и блевотину» (карач.-балк.).
2.

Название процесса и результата действия: къууугъун «тревога»,

«сигнал об опасности», «погоня» (къуугъун – желательное наклонение от
глагола къуу- «гнать кого-что», «гнаться за кем-чем»), тизгин «ряд» (тизгин –
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желательное наклонение от глагола тиз- «ставить кого-что в ряд»), чапхын
(карач.)

«простуда»,

«рожистое

воспаление»

(чапхын

–

желательное

наклонение от глагола чап- «бежать») и др.
П р и м е р ы : Кой жеген бöрÿ коңулда, койчусу калды куугунга (погов.)
«Волк, съевший овцу в ложбине (прятался), а за пастухом погоня» (киргиз.);
Врач къызчыкъны чапхыны болгъанын анасына айтды да, дарманла жазды
(газ. «Къарачай» 2001); «Врач сказал матери, что у девочки простуда, и
выписал лекарства»; Ал тизгинде Аслан бла Мухтар, аланы артында уа мен
бла Замир олтурабыз (Гулаланы Б.) «На переднем ряду сидят Аслан и
Мухтар, а сзади их – я и Замир».
3.

Название субъекта по процессу или результату действия: къачхын

«беглец» (къачхын – желательное наклонение от глагола къач- «бежать,
убегать, обращаться в бегство»), тутхун «арестант; пленник, узник» (тутхун
– желательное наклонение от глагола тут- «арестовать») и др.
П р и м е р ы : Къачхын къул болур (погов) «Беглый рабом становится (т.е.
попадает в зависимость)» (карач.-балк.); Туткун тÿшÿрÿп ал- «взять в плен»
(киргиз.).
Субстантивированные и несубстантивированные формы желательного
наклонения на -гъын/-гин и т.п., как и формы имен 118 действия и причастий,
различаются обычно в контексте. Ср. Сен самолётда учхун! «Чтобы ты летал в
самолете!» и папиросну учхуну «пепел папиросы»; Сен насып къуугъун! «Чтобы
ты гнался за счастьем!» и къуугъун эт- «бить тревогу»; Сен къоян тутхун!
«Чтобы ты поймал зайца!» и фашист лагерьни тутхунлары «узники
фашистского лагеря».
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Культурологические и историко-этимологические комментарии в паремиологическом тезаурусе
Culturological and Historically Etymological Commentaries
in the Paroimiological Thesaurus
Европейская паремиология издревле развивалась в органическом параллелизме с паремиографией. Паремии (пословицы и поговорки) не только вкраплялись в текст как его неoтъемлемая часть, но и становились текстами «в себе»,
образуя собрания народной и книжной мудрости.
Постепенно эта паремиологическая линия развилась в особый лексикографический жанр, родоначальником которого с начала 16 века можно назвать
Эразма Роттердамского. Его собрание европейских пословиц и поговорок –
«Adagia», увидевшее свет в 1500 году, надолго определило параметры этого
лексикографического жанра. В то же время оно указало его продолжателям и на
многие сложные проблемы составления паремиологических тезаурусов, которые окончательно не разрешены до сих пор.
В какой-то мере это проблемы и общей (лексической) лексикографии. Однако, особенности паремий как малого фольклора, самостоятельного минитекста и в то же время – составной части текста большего – рождает трудности
специфического порядка, вытекающие из структурно-семантических характе121

ристик паремий по сравнению с лексемами. Основными такими различиями являются раздельнооформленность и семантическая раздвоенность паремий, а
для пословиц, как одного из их видов, – законченность структуры.
В статье рассматривается влияние этих характеристик паремий на их лексикографическую обработку в паремиологических тезаурусах. Противоречивость утверждения «Культурные, исторические и этимологические комментарии – без комментариев», которое определяет природу и жанровые черты европейского паремиологического тезауруса, будет проанализирована отдельно.
European paremiology anciently evolved in an organic synthesis with paremiography. Paremias (i.e. proverbs and sayings) are incrusted not only in the text as it
necessary part, but also create texts «in sich» and «an sich», forming a collection of
folk and the literary wisdom.
Gradually this Paremiological trend developed into a special lexicographic genre,
the founder of which was Erasmus beginning from the 16. centuary. His collection of
proverbs and sayings (Adagia, 1500) defined the parameters of this lexicographic
genre for the future. At the same time, it indicated his successor to the many complex
problems compiling Paremiological thesaurus that has not been completely resolved
yet. To some extent this problem is the part of the problems of common lexical lexicography. However, the specificity of proverbs as a small folklore genre, independent
mini-text and at the same time - a part of a larger text - gives rise to difficulties in the
special order arising from structural and semantic characteristics of paremias compared to lexemes. The main differences are such as the separatedness of the form and
the semantic bifurcation of the sayings and a complete syntactic structure of the proverbs.
The article consider the influence of these characteristics on their proverbs
lexicographical description in the Paremiological thesaurus. The opposition of the parameter “Cultural, historical and etymological commentaries – without commentaries”, which determines the nature and genre features of the European Paremiological
thesauri, will be specially analysed.
Ключевые слова: паремиологический тезаурус; паремиология; паремия;
пословица; поговорка; паремиография; культурологический комментарий; историко-этимологический комментарий паремий.
Key words: paroimiological thesaurus; paroimiology; paroimia; proverb; saying; paroimiography; culturological commentary; historically etymological commentary of paroimies.
Сам лексикографический термин тезаурус неоднозначен, хотя этимологически прозрачен, поскольку восходит к лат. thesauros ‘запас’. Обычно этим
термином обозначаются 1) словари, в которых максимально полно представлена лексика конкретного языка с исчерпывающим перечнем примеров употребления в текстах; 2) идеографические словари, в которых показываются семантические отношения (прежде всего синонимические) между лексемами; 3) пол122
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ный систематизированный набор данных о специализированной области знаний. Для паремиологии, как кажется, приемлемо более широкое понимание
термина тезаурус, отраженное многими авторитетными европейскими словарями. Приведем лишь 3 из них:
«1. Словарь языка, ставящий задачу полного отражения всей его лексики.
2. Словарь как свод данных, полностью охватывающий термины, понятия какой-л. специальной сферы» (Ожегов, Шведова 1992, 819).
«Тезаурус – Словарь, дающий лексику данного языка во всём её объеме»
(БАС 15, 189).
«Thesaurus – alphabetisch und systematisch geordnete Sammlung von Wörter
eines bestimmten /Fach/bereichs» (DUDEN 1989, 1531).
В применении к паремиографии можно сформулировать следующую дефиницию паремиологического тезауруса: «Паремиологический тезаурус – это
словарь с алфавитным или идеографическим расположением материала, задачей которого является максимально полное отражение всего корпуса пословиц
и поговорок данного языка».
Основные параметры, кардинально влияющие на тип паремиологического
тезауруса, носят характер оппозиций, каждая из которых имеет свою специфику [Mokienko 2013]:
1. Национально ориентированный (монолингвальный) тезаурус – интернационально ориентированный (полилингвальный) тезаурус.
2.

Формальный (алфавитный) – смысловой (идеографический) поря-

док расположения материала в тезаурусе.
3. Дефиниции паремий в тезаурусе – отсутствие дефиниций.
4. Культурологические, историко-этимологические комментарии – отсутствие комментариев.
5. Кодификация вариантов паремий – некодифицированность.
6. Точная хронологической и локальная паспортизация – отсутствие паспортизации:
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7. Стилистическая квалификация – её отсутствие.
8. Разграничение «ядра» и «периферии» (паремиологический минимум и
максимум) – неразграничение «ядра» и «периферии»..
9. «Своё» – «Чужое». Национализация европейских паремиологических
тезаурусов:
Эти оппозиции определяют характер и жанровые особенности большинства европейских паремиологических тезаурусов и уже поэтому изучение опыта их составления имеет как теоретическое, так и практическое значение. Особо
значимой в системе названных оппозиций предстает 4-я оппозиция – «Культурологические или историко-этимологические комментарии – отсутствие комментариев».
Идеальный тезаурус предполагает культурологическое комментирование
описываемых паремий. Здесь острота данной оппозиции особо заметна, ибо
шкала представленности таких комментариев колеблется от нулевой до предельно насыщенной.
Разумеется, здесь многое зависит от принципиальной целевой установки составителей. Для многих национально ориентированных тезаурусов полного типа,
ставящих главной целью полноту паремиологического словника, такого рода
комментарии являются более или менее периферийными. При этом легко заметить тенденцию предлагать такие комментарии прежде всего в случаях, когда
нужно подчеркнуть национальную специфику внутренней формы паремии. При
описании же паремий с общеевропейским background’ом бывает достаточно отсылок к иноязычным параллелям. Так, например, поступает составитель паремиологического немецкого тезауруса К.В. Ф. Вандер, приводя к пословице (имеющей
также и форму поговорки) Man muss die Katze nicht im Sacke kaufen не только её
диалектные варианты, но и фр. C'est mal achat de chat en sac; Prenez garde d'acheter
chat en poche; голл. Koopt geen kat in een zak; итал. Non comprar mai gatta nel sacco
и пол. Żaden kota w worku nie kupuje (Wander 2, 1184).
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Близка к этому и презентация данной польской пословицы в варианте Nie
kupują kota we worze и др. в польском четырехтомном тезаурусе (NKP 2, 165166), где в финальной части словарной статьи (обычно отводимой составителями для дефиниций и краткого историко-этимологического или глоссарного
комментирования) даётся латинская пословица, которую, видимо, составители
считают первоисточником: Non emitur tuto tibi clausa pecunia sacco. В то же
время для национально маркированных паремий оба тезауруса краткие, а иногда и развёрнутые культурологические комментарии предлагают, эксплицируя
соответствующие реалии. Так, к польским поговоркам brać koty w leszczoty,
ciągnąć kota, Kot, który chodził własnymi drogami, koty z kim drzeć, zabawa w
kotka i myszkę и др. (NKP 2, 161-171) такого рода комментарии даются. И – как
и в случае с дефинициями, имплицитно составители здесь тяготеют более
именно к комментированию поговорок, чем пословиц. Подобная лексикографическая обработка паремий характерна и для украинского паремиологического тезауруса И. Франко и других словарей, образцом составления для которых
был пятитомный свод К. В. Ф. Вандера.
И действительно, для немецкого тезауруса характерна уже отмеченная
тенденция культурологически и историко-этимологически комментировать
прежде всего те паремии, которые имеют национальную маркировку. Вот три
таких комментария из словарного гнезда Katze:
Die Katze taufen «Wahrscheinlich sich auch auf einen Strafact beziehend, da
die Katze nicht gern ins Wasser geht. »Lass nicht ab, tauf wol die katzen.« (Albr. von
Eyba, Schimpffliche Comedien.) (Wander 2, 1202);
Die Katze will ihm auf den Buckel springen. (Schweiz.) «Von jemand, der nicht
Lust zur Arbeit hat.»Der einzelne Schnitter soll aber nicht etwa mit der beliebten
Formel: ›Die Katze will mir auf den Rücken springen‹, die Mühen der Arbeit
beklagen.« (Otto Sutermeister, Erntesitten in der Schweiz, in den Grenzboten, 1865,
Nr. 41, S. 593.)» (Wander 2, 1202).
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Du musst Katz’ aushalten «Diese in der leipziger und pegauer Gegend übliche
Redensart bedeutet soviel als: sich in sein Schicksal fügen. Ob aber Lessing das
sächsische Kammermädchen Franziska in Minna von Barnhelm (3. Act, 10. Scene) in
diesem Sinne sagen lässt: »Ja, ja, im Wagen muss der Herr Major Katz aushalten«, ist
fraglich. Vor etwa hundert Jahren gab es nämlich auch ein sogenanntes Katzspiel, wo
der Raum, der den Spielern angewiesen wurde, die Katz oder Grenze hiess und
innegehalten werden musste. Also kein Ausschreiten, sondern gemessene Grenze
halten, und das letztere scheint auf obige Worte» (Wander 2, 1202).
Ещё острее грани данной оппозиции очерчиваются в многоязычных словарях европейских пословиц. Некоторые из них практически вообще отказываются от таких комментариев, предлагая лишь (и то в редких случаях) параллели
из античных языков или отсылки на классическую европейскую литературу как
на источник паремии. Так, в «классическом» словаре А. Артхабера итальянская
паремия Comprar la gatta nel sacco культурологически вообще не комментируется (Arthaber 1900, 85). В тезаурусе же русской паремиологии и интертекстемики М.И. Михельсона такого рода комментарии представлены
достаточно рельефно, хотя достоверность их с современной научной точки зрения далеко не всегда вызывает доверие. Показательно, что даже поместив европейские параллели к пословице и поговорке о кошке в вокабулу с
чисто русской народной пословицей Заочи коня не купят, М.И. Михельсон не
только сопроводил её немецкой, французской, итальянской и латинской параллелями, но и предложил одну из культурологических её расшифровок, основанную на легенде о Тиле Уленшпигеле (Михельсон 1903, 1, 327):
Ср. Die Katze im Sack kaufen. Кошку в мешке покупать (т. е. не видавши – за
глаза). Тиль Эйленшпигель продал скорняку кошку в мешке, зашитую в заячий
мех. Ср. Acheter chat (en poche de gibecière) pour le liévre. Ср. C'est mal achat de
chat en sac. Jean Miellot. Prov. XV s. Ср. Acheter chat en sac. Montaigne. Essays. 3,
5. Ср. Comprare la gatta in sacco. Ср. Emere catullum in sacco. Ср. Emere aleam
(покупать не видевши, наудачу, с риском). Paulus Diaconus. 18, 4, 7.
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Любопытно, что, в русле европейской фольклористической традиции,
именно это историко-этимологическое толкование чешской идиомы kupovat
zajíce v pytli предлагается в чешском тезаурусе: «Legendární lidový hrdina a
šprýmař germánské oblasti Enšpígl (Till Eulenspiegel, sepsáno r. 1515) mazaně
prodával v pytli kočku» (SČF 1994, 3-II, 321). Составителей при этом не смутило,
что в чешском языке объектом продажи является не кот, проданный Уленшпигелем, а … заяц, что, как увидим, заставляет отказаться от традиционного историко-этимологического объяснения поговорки.
Даже по необходимости краткий обзор интересующей нас оппозиции показывает, что современным паремиографам предстоит ещё многое сделать для
совершенствования культурологического (resp. историко-этимологического)
параметра словарей пословиц и поговорок. Ведь в большинстве европейских
паремиологических тезаурусов такая информация подаётся на уровне фольклористики и этнографии XIX-го века, если не сказать – на средневековом уровне.
Для испанской фразеографии, например, полезной попыткой собрать и систематизировать такого рода информацию (пусть и устаревшую) для испанского
языка является словарь Хозе М. Сбарби, первое издание которого появилось в
20-е годы прошлого века (Sbarbi 1923), а переиздание – в военные годы (Sbarbi
1943), но он практически не используется при составлении романских паремиологических тезаурусов.
В современной славянской паремиографии и фразеологии такая работа
усиленно ведется уже более 30 лет на основании разработанной методики
структурно-семантического анализа паремий (Мокиенко 1980; Mokienko 2000,
2000a). Она уже внедрена и в специальные фразеологические и паремиологические словари (Бирих, Мокиенко, Степанова 2005: Мелерович, Мокиенко 1997;
Мокиенко 2003, 2003а; 2006 и др.). Вот, например, как выглядит такой комментарий к словарной статье пословицы и поговорки о кошке в мешке (Бирих, Мокиенко, Степанова 2005, 352):
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ПОКУПАТЬ / КУПИТЬ КОТА В МЕШКЕ. Часто шутл. Приобретать чтол., не зная заранее ничего о качестве, достоинствах приобретаемого.
1. Выражение — интернационализм, известный в западноевропейских, китайском и других (напр., славянских) языках. Оно восходит к средним векам, когда
мошенники старались продать кота вместо зайца или кролика. Вартаньян 1973,
123; Ходина 1974, 53–58.
Выражение интернациональное, известное как в славянских, так и в неславянских языках (напр., бел. купляць ката ў мяшку, укр. купувати кота в
мішку,болг. купя котка в торба; х/с kupovati/ kupiti (uzimati) mačka u vreći; фр.
acheter chat en sac (poche); acheter chat en poche de gibecière pour le lièvre; нем.
die Katze im Sack kaufen; итал. comprare la gatta nel sacco; лат. emere catullum in
sacco и др.). Оно связано со средневековым анекдотом о том, как мошенники
старались продать кота в мешке вместо зайца или кролика. Его излагают, в частности, в рассказах о Тиле Уленшпигеле (XIV в.), который продал скорняку
кошку, зашитую в заячий мешок. Ср. исл. kaupa köttin í sekknum. Латинская параллель свидетельствует о гораздо большей древности этого фольклорного сюжета, а диалектные записи (напр., в белорусском) – о самостоятельном происхождении идиомы во многих языках. Михельсон 1902, I, 327; Мелерович, Мокиенко 1997, 338. В европейских языках поговорка зафиксирована издревле –
напр., в англ. 1300, в нем. 1515, фр. XVI в., пол. 1570–1571 и др., во многих из
них «кот» варьируется «зайцем» (нем.) или «свиньёй» (алб., англ., эст., финск.,
шотл.-гэльск., греч., ирл., лит., ливонск., латыш., норв., швед., уэльск.). Известность выражения в таких разных по происхождению языках, как славянские
(Котова 2000, 76), большинство индоевропейских (алб., датск., англ., фр., нем.,
фризск., исп., ит., португальск., греч., армянск. и др.) и неиндоевропейских
(финск., эстонск., венг., вепск., удмуртск., китайск. и др.), позволяет считать его
универсальным. Ср. также такие параллели, как греч. «продавать рыбу на морском берегу» и турецк. «Рыба в море не продаётся на рынке». Paczolay 1997,
342–345.
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2. Выражение — калька с фр. acheter chat en poche (en sac). Опыт 1987, 72;
Гвоздарев 1988, 93; Зимин, Спирин 1996, 48, 95, 321; Грушко, Медведев 2000,
222.
3. Не исключается и чисто русское происхождение оборота. Гвоздарев 1982, 43.
4. Традиционно восходит к рассказу о Тиле Уленшпигеле (XIV в.), герое фламандского эпоса о борьбе гёзов, которому приписывались всевозможные проделки. Однажды он зашил кота в шкуру зайца и продал его, выдав за зайца.
Берков, Мокиенко, Шулежкова 2000, 383.
Разумеется, что каждый тип паремиологического тезауруса требует собственного подхода к культурологической и историко-этимологической информации и количественной и качественной соразмерности в её подачи, что определяется целевой установкой словаря и интересом читателя. Вот почему при
наличии максимально полной базы данных такого рода в специальном историко-этимологическом словаре русской фразеологии (Бирих, Мокиенко, Степанова 2005), мы предпочли в своем трехтомном тезаурусе русских пословиц, поговорок и устойчивых сравнений (Мокиенко, Никитина 2008, 2008а, Мокиенко,
Никитина, Николаева 2010) гораздо более экономную, концентрированную подачу такой информации: здесь словарная статья определялась и такими параметрами, как широкая региональная характеристика паремии, полная амплитуда её вариантности, точная регистрация её источников и т.д.
Изучение и совершенствование опыта составления паремиологических
тезаурусов в наши требует особого внимания к культурологическому и историко-этимологическому их параметру уже потому, что в последнее десятилетие
наша лингвистика развивалась под флагом реконструкции языковой картины
мира многих языков, в том числе и русского. Работа над такими словарями, как
кажется, может способствовать созданию базы историко-этимологической и
культурологической информации на лингвистической основе.
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Аллотропичный потенциал грамматических средств в лирике
М.И.Цветаевой
Allotropichny grammatical potential in the lyrics M.I. Tsvetaeva
В статье обосновывается новая концепция по определению семантической сложности поэтического текста; вводится термин аллотропичность поэтического текста; дается определение аллотропичного текста; выявляются основные языковые маркеры аллотропичности; предлагается формула определения
аллотропичности поэтического текста; исследуется роль окказиональных существительных в формировании аллотропичности поэтических текстов М.И.
Цветаевой.
The article explains the new concept to determine the semantic complexity of
the poetic text; introduced the term allotropichnost poetic text; given specified
allotropichny text; identifies the main linguistic markers of allotropichnost; proposed
formula for determining allotropichnost of poetic text. We investigate the role of occasional nouns in the formation of allotropichnost poetic texts M.I. Tsvetaeva.
Ключевые слова: аллотропичность, маркер аллотропичности, анализ,
окказиональное существительное.
Key words: allotropichnost, marker, analysis, occasional noun.
Для русской поэзии ХХ века характерны не только новые темы и образы,
но также иной, по сравнению с ХIХ в., поэтический язык, который стал реализовываться как сложная форма отражения действительности и самовыражения
творящего сознания. В связи с этим в своей исследовательской работе в целом
мы пытаемся разработать и обосновать концепцию, в основе которой лежит по-
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нятие аллотропичность текста, вводимое нами для определения степени
сложности поэтического текста.
Термин аллотропия возник в естественных науках: «Аллотропия
(гр.allos -- другой, + trope, tropos – поворот) – свойство некоторых химических
элементов в свободном виде существовать в нескольких видоизменениях, различных по физическим и химическим свойствам, напр., углерод существует в
виде угля, графита и алмаза» [1. С. 34].
Аллотропичный текст – это текст множественного кодирования, содержащий глубинные, непосредственно не наблюдаемые смыслы, которые актуализируются репрезентируемыми языковыми средствами.
Выявляются 6 основных маркеров аллотропичности: неузуальные синтагматические связи лексем; специфическое проявление и оформление грамматических категорий; влияние означающего (фонетический облик слова) на означаемое (лексическое значение); лексикализация;

интертекстуальность; дис-

курсивность. Для определения аллотропичности текста нами вводится коэффициент аллотропичности Ка, который определяется формулой: A/N, где А –
количество маркеров, N – количество строк. Чем больше соотношение A/N,
тем выше степень аллотропичности текста.
В данной статье мы хотим остановиться на исследовании роли окказиональных существительных

в формировании аллотропичности поэтических

текстов М. Цветаевой.
Поэтические тексты М. Цветаевой – это предельная свобода в
отношениях с языком, осознание языковой изменчивости как возможности
нового познания, как процесса и результата мыслительной рефлексии, как пути
сотворения нового вербального мира. Во всех 1448 поэтических текстах М.
Цветаевой нами зафиксировано 1217 новообразований, из них
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представляют собой имена существительные, которые составляют 40,5 % от
всех окказиональных образований поэта.
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Характерной приметой идиостиля М. Цветаевой является соположение в
рамках одной-двух стихотворных строк однокоренных слов (узуальных и окказиональных): Гей, постреленыш! / Плеть моя хлестка / Вся некрещеность! /
На перекресток! Данный контекст имеет два явных маркера аллотропичности:
окказиональное существительное некрещеность и соположенность однокоренных лексем некрещенность и перекресток; коэффициент аллотропичности =
0,5. Кроме того, усиление аллотропичности происходит за счет не характерного для узуса употребления прилагательного хлесткий в краткой форме и использования трех (из четырех) односоставных восклицательных предложений.
Зоной возникновения новых смыслов в данном четверостишии являются
две последние строки: Вся некрещеность! / На перекресток! Новообразование
некрещеность представляет собой окказиональный синоним разговорнопросторечному нехристь, которое имеет устойчивые значения: 1) человек не
христианской веры, 2) человек, не верующий в Бога, 3) бессовестный, жестокий
человек. Лексема некрещеность сохраняет все эти значения, но одновременно в
ней, во-первых, актуализируется сема «не крестили, нет креста», во-вторых,
благодаря суффиксу -ость- появляется значение собирательности. Если нехристь – это кто-то один, то некрещеность – это множество неверующих людей. Собирательное значение усиливается синтаксической позицией обращения. Обе лексемы находятся во фрактали «вне христианской церкви». Далее
возникновение новых смыслов определяется соположением однокоренных слов
некрещеность / перекресток, усиливающих сему неверия и порождающих новые имплицитные смыслы: перекресток в народной традиции считался местом
сбора нечистой силы, т.е. взаимоналожение значений лексем некрещеность /
перекресток инициирует смысл язычества, его верований, традиций, примет.
Одновременно в данных лексемах происходит актуализация корня -крест-.
Крест – ярчайший и древнейший символ культуры, и уже в силу символичности
ему присуща многозначность и расплывчатость семантических границ. Хотя
обе лексемы в своем словарном значении не выражают христианского понима137

ния креста, актуализация корня способна рождать многочисленные смыслы,
присущие символу «крест».
Для адекватной интерпретации данного стихотворения необходимо учитывать очень неоднозначную позицию М. Цветаевой по отношению к церкви.
«Понятие внецерковность у Цветаевой включает в себя пространственный образ, который выражает одновременно отдаленность, «отщепенство» и ощущение соучастия, принадлежности к церкви» [3. С. 401]. Она писала Б. Пастернаку, что чувствует себя хорошо в церкви только на паперти, придавая лексеме
паперть символическое значение: в прежние времена паперть была тем местом,
где разрешалось быть грешникам, т.е. вся некрещеность могла быть в церкви
только в одном месте -- на паперти.
Но трансцендентные смыслы проявляются не в анализируемой фрактали
«вне христианской церкви», а в совершенно другой – «духовная свобода». Связано это со способностью символов (в данном случае – креста) компактно выражать содержание, не поддающееся обычному языковому выражению,
«…символ всегда больше, чем его непосредственный очевидный смысл» [4. С.
51]. «Крест олицетворяет Древо Жизни и Древо Пропитания, а также универсального архетипического человека, способного к бесконечному и гармоничному расширению как в горизонтальном, так и в вертикальном планах. Линия
вертикальная - небесная, духовная и интеллектуальная, позитивная… горизонтальная является земной, рациональной, пассивной, отрицательной… Он олицетворяет духовное единство и интеграцию души человека в горизонтальновертикальном аспекте, необходимом для полноты жизни. Крест - это фигура
человека в полный рост; нисхождение духа в материю» [5. С. 342].
Человек нехристианской веры (или вообще неверующий) в социуме с
сильными христианскими традициями всегда чужой, не такой как все. «Не такой как все» -- это возможность и способность быть предельно свободным, независимым от социальных штампов человеком. На поверхностно-понятийном
уровне смысл строк Вся некрещеность! / На перекресток! можно попытаться
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передать так: Вам не нравится, что мы свободны? Так мы станем еще свободнее и независимее от ваших скучных мнений. Во фрактали «духовная свобода»
иной смысл получает и лексема перекресток. Перекресток во многих религиях
и мифологии символизирует неизвестность, азарт, выбор, судьбу, неизвестность, сверхъестественные силы. К. Юнг считал перекрестки материализованным символом единства противоположностей. Часто перекресток может представляться образом человеческих страхов и надежд в момент выбора [6. С.
271). Лирическая героиня как будто призывает духовно свободных людей (некрещенность) не бояться судьбы, неизвестности, делать свой выбор – «идти на
перекресток». Для трансцендентных смыслов, которые хочет передать М. Цветаева в исследуемых строках, в языке нет соответствующего слова, но созданный поэтом окказионализм некрещеность в наибольшей степени позволяет хотя бы отчасти вербализовать глубинные содержания.
Достаточно часто при создании окказионализма поэт не ставит задачу передать трудно вербализируемые глубинные смыслы, а хочет когнитивно «соединить» смыслы, существующие в разных узуальных лексемах. Но поскольку
такое «соединение» является не механическим сцеплением, а сложным лингвопсихологическим образованием, то результатом новообразования является появление новых сложных смыслов. Примером такого окказионализма является
лексема озорь:
В черной шали, с большим розаном
На груди – как спадет вечер –

С рыжекудрым, розовым
Развеселым озорем
Разлюбезные – поведу – речи
В данном контексте 2 маркера аллотропичности: окказионализм озорь и
звуковой повтор сонорного р (розан, рыжекудрый, розовый, развеселый, озорь,
разлюбезные, речи); Ка = 0,4. Лексема озорь отмечается в словаре
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«озорить: буянить, драться, буйствовать; озорник, озорница, озорь, озорокъ –
название лица по глаголу» [7. С. 520]. «Что значит озор вообще – сказать невозможно, не сказав тут же, что значение этой основы всегда дано только вместе с какой-либо из модификаций, которая вносится в него суффиксами –ство-,
–ной-, –ник-, -ничать и т.д.» [8. С. 436]. Иными словами, в современном русском языке корень –озор- является связанным и встречается в словах озорник,
озорничать, озорной, озорство. М. Цветаева освобождает связанный корень, в
котором исчезает содержание «ребенок» и создает слово озорь, которое сохраняет этимологию озорника, но при этом утрачивает сему детскости, в результате чего рождается образ молодого мужчины – «развеселого озоря».
Исследование окказиональной грамматики Марины Цветаевой показывает, что языковые модификации никогда не являются у нее самоцелью, поскольку цель у поэта всегда одна – передать суть: «суть перекрикивает». Именно феномен М. Цветаевой как поэта, постоянно стремящегося вырваться из власти
языка определяет многоуровневую окказиональность ее поэтики.
Высокая словотворческая активность М.И. Цветаевой доказывает, что,
хотя в языке заложено много способов передачи одного и того же смысла, но
часто случается так, что их все же бывает недостаточно, чтобы выразить то
пограничное, то только постигаемое, то, «вырывающееся» из подсознания, что
открывается внутреннему взору поэта.
Библиографический список
1. Большой словарь иностранных слов. М.: ЮНВЕС, 2004.-- 784 с.
2. Хаушильд К. "Внецерковность" Цветаевой и тема ереси в некоторых
ее произведениях / К. Хаушильд // "Чужбина, родина моя!": эмигрантский
период жизни и творчества Марины Цветаевой: XI Междунар. науч.-темат.
конф., 9–11 окт. 2003 г.: сб. докл. / отв. ред. И.Ю. Белякова. – М., 2004. – С.
401–408.
3. Юнг К.Г. Архетип и символ / К.Г. Юнг. − М.: Ренессанс, 1991. − 297 с.
4. Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве / Дж. Холл. – М.:
АСТ, 2004. – 655 с.
5. Тресиддер Д. Словарь символов / Д. Тресиддер. – М.: Гранд: Фаирпресс, 2001. – 443 с.
6. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. /
В.И. Даль. − 7-е изд. − М: Рус. яз., Т. 3. − 1980. − 555 с.
140

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

7. Винокур Г.О. Филологические исследования: лингвистика и поэтика /
Г.О. Винокур. − М.: Наука, 1990. − 451 с.
8.
Bibloigraphy
1. Large dictionary of foreign words. M.: YUNVES, 2004. – 784 s.
2. Hauschild K. “Unchurched” Tsvetaeva topic heresy in some of its products /
K. Hauschild // “Foreign Land, my native land!” Émigré period life and works of Marina Tsvetaeva: XI International Scientific Conference Theme, 9 – 11okt. 2003 year:
collection of reports / managing editor I. Y. Belykova. – M., 2004. – S. 401 – 408.
3. Jung C.G. Archetype and Symbol / C.G. Jung. – M.: Renaissance, 1991. –
297 s.
4. Hall J. Dictionary of subjects and symbols in art J. Hal. – M.: AST, 2004. –
655 s.
5. Tresidder D. Dictionary of symbols D. Tresidder. – M.: Grand: Fair-Press,
2001. – 443 s.
6. Dal V.I. Explatory Dictionary of Russian language: in 4 volumes / V.I. Dal.
– 7-th edition. – M.: Russian language, V. 3. – 1980. – 555 s.
7. Vinokur G.O. Philological studies: linguistics and poetics / G.O. Vinokur. –
M.: Science, 1990. – 451 s.

141

УДК 833.7
ББК 71:05
Помыкалова Татьяна Евгеньевна
доктор филологических наук,
профессор
кафедра русского языка и методики преподавания русского языка
Челябинский государственный педагогический университет
г. Челябинск
Pomykalova Tatyana Evgenjevna
Doctor of Philology,
Professor
Chair of the Russian Language and the Russian Language Teaching Methods
Chelyabinsk State Pedagogical Universiti
Chelyabinsk
sokrat51@mail.ru
Семантическая наполненность фразеологизмов признака значения «нужный/ненужный» (на материале поэзии 19-21 вв.)
Semantic fullness of the phraseologisms of the sign of value «necessary/unnecessary» (on the material of poetry of 19-21 substances)
В статье предлагается анализ фразеологизмов признака, приобретающих
статус художественно-изобразительного средства поэтического дискурса. Аргументируется положение об углублении семантики названных единиц, которые реализуют самые разнообразные индивидуально-авторские смыслы, присоединяющиеся к стержневому значению «нужный/ненужный», а также развивающие и горизонталь ядерных значений.
In the article is proposed the analysis of the phraseologisms of the sign, which acquire status of the artistic- depictive means of poetic diskurs. Argues position about
the deepening of semantics of the named units, which realize the most diverse individual- author's senses, which are joined to the pivotal value «necessary/unnecessary», and also which develop and the horizontal of nuclear values.
Ключевые слова: фразеологизм признака; индивидуально-авторские
смыслы; значение «нужный/ненужный»; семантика; ядро; интенсионал.
Key words: phraseologisms of the sign; individual-author's senses; value
«necessary/unnecessary»; semantics; nucleus; intensional.
Фразеологическое пространство русского языка характеризуется расширенным индексом фразеофрагментов, которые включают единицы, способные
приобретать статус художественно-изобразительных средств, в частности, реализующихся в поэтических дискурсах. Поэтические тексты современности сохраняют и развивают традиции семантического наполнения объема фразеологизма, представляя и облигаторные процессы в содержании и иллюстрируя зна142
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чительные изменения в смыслах. Одной из наиболее частотных номинаций
признака, представленной в поэтическом языке, оказалась, по материалу и наблюдению, языковая сущность, репрезентирующая ядерное значение «нужный/ненужный», выражающее высокой степени эмоциональную оценочность
реалий действительности: как лицу, так и предмету разного семантического
статуса. Значение «нужный» в статье понимается как признак, который возникает и развивается в действительности как «непременно проявляющаяся закономерность в определенных условиях» [Кондаков, 1981: 328]. Соответственно,
– «ненужный» есть признак, который «непременно» утрачивается как закономерность в «определенных условиях.
Фразеологизмы признака указанной семантики аргументируют тезис «… о
двух сторонах языкового содержания – объективной и субъективной: то есть
сам язык является прежде всего выражением некоего творчества субъекта,
вследствие чего любому речепроизводству должен быть приписан субъективный фактор, отражающий отношение субъекта к предмету своего высказывания» [Колшанский, 2005: 9].
Содержательный объем фразеологизмов признака, называющих семантику
«нужный/ненужный», включает разнообразные дополнительные смыслы, усиливающие ядерное значение. Активными единицами в поэтическом дискурсе
19-21 века классифицируются фразеологические знаки положительной семантики – «нужный».

Названные единицы, выражая качественную индивидуаль-

но-авторскую оценку предметностям в поэтическом пространстве, реализуют
абсолютно положительную семантику,

репрезентируя значение «нужный»

(«нужный/ненужный»), «отягощенное» самыми разнообразными и уникальными смыслами, связанными с мировоззрением поэта. Так, в частности, фразеологический признаковый знак за счастье (что-то) репрезентирует в стихотворении К. Симонова самую высокую степень значения «нужный» – «необходимый», то есть содержание указанной единицы квалифицируется как: «необходимый (ядерное значение) + святой, примиряющий с тягостной действительно143

стью».

Приходит женщина, совсем со сна, / На босу ногу туфли – и с гита-

рой. / И вот уже поет, поет она, / Начав с какой-то песни, самой старой. /
Про дом, про степь, про снег, про ямщика. / Она щемит и сердце рвет на части. / Но это наша русская тоска, / А на чужбине и она – за счастье (К. Симонов, Встреча на чужбине, т.1, 142). Выявленная семантика положительной
оценки с коннотацией эмоциональности усиливается «погружением» фразеологизма за счастье (что-то) в дискурсивный поэтический сегмент, который реализует в целом отрицательное мировосприятие поэта: оппозиционные компоненты всегда выражают противопоставлено категоричную семантическую характеристику, что усиливает, в данном случае, положительное качество.
Значение «необходимый, сверхнужный» с присоединением смысла «данный
судьбой, Богом» актуализирует в поэзии М. Цветаевой фразеологизм признака
так надо, представляя синтаксическую структуру безличного предложения и
выступая эмоциональным художественно-изобразительным оценочным средством. Мое свершившееся чудо / Разгонит смех. / Я, вечно-розовая, буду / Бледнее
всех. / И не раскроются – так надо – / – О, пожалей! – / Ни для заката, ни для
взгляда, / Ни для полей – / Мои опущенные веки (М. Цветаева. Стать тем, что
никому не мило…, т. 1, с. 41).
Семантическая оппозиция, акцентирующая значение «нужный» создается в
поэтических дискурсах не только противопоставлением фразеологизма и дискурса, но и антонимическими отношениями, которые опираются на текстовую
противопоставленность фразеологизма и лексемы. Я – внезапный излом, / Я –
играющий гром, / Я – прозрачный ручей. / Я – для всех и ничей

(К. Бальмонт.

Я внезапный излом.., с. 102). Для всех – «сверхнужный + уникальный». (Для
всех / ничей).
Фразеологическая единица признака как кислород (что-то), репрезентирует в
поэтическом дискурсе И. Северянина «Самогимн» сверхположительное содержание, которое складывается из ядерного значения «необходимый, сверхнужный» и смыслов «чрезвычайно важный, жизненно нужный». Выявленная
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семантика подчеркивается положением указанного знака в синонимическом
ряду

единиц,

выражающих

также

сверхположительную

эмоционально-

экспрессивную оценку, обусловленную взглядами самого поэта. Мой стих серебряно-брильянтовый / Живителен, как кислород. / «О гениальный! О талантливый!» – / Мне возгремит хвалу народ. / И станет пить ликер гранатовый / За мой ликующий восход (И. Северянин. Самогимн, с. 62).
Выражая положительную оценку в семантике «нужный/ненужный», фразеологизмы признака в поэтических текстах, по материалу авторской картотеки, номинируют также и содержание, в котором к ядерному значению «нужный» присоединяется еще одно ядерное значение. Семантика такой фразеологической единицы обладает расширенной зоной интенсионала. Могу вам сообщить о том, / Что, завернувши в плащ-палатки, / Мы ночью в сквере городском / Его зарыли после схватки. / Стоит звезда из жести там / И рядом тополь – для приметы…/ А впрочем, я забыл, что вам, / Наверно, безразлично
это (К. Симонов. Открытое письмо, Т.1, с. 129). Для приметы – «нужный, необходимый + реальный».
Семантический объем анализируемых единиц признака иллюстрирует в поэтическом дискурсе реализацию присоединения самых разнообразных других
ядерных значений к значению «нужный», что делает наполненность содержания фразеологизмов особенно качественно значительным. Пусть пускает кораблики мальчик, / Он поймет, когда будет большой – / У него есть Отечество, значит, / Он на этой земле не чужой (Л. Рубальская. Отечество, с. 63). Не
чужой (-ая; -ие) – «нужный, нелишний (ядерное значение) + связанный с другими людьми (ядерное значение «отношения»).

Разумеется, поэтические дискурсы позволяют представить и семантику отрицательной оценки – значение «ненужный» – у анализируемых фразеологических единиц признака, осложненное смыслами, которые квалифицируются как
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смыслы категорично индивидуальные, связанные с мировосприятием автора и его
абсолютно уникальной оценкой протекающей во времени событийности.
Так, фразеологический знак признака (еще) Богу неугоден (-а; -ы) (неугоден (а; -ы) Богу еще) номинирует значение «ненужный», связанное с индивидуально-авторскими смыслами – «ранний по времени, а потому – бессмысленный».
Частный дискурсивно-поэтический смысл темпоральности рождается семантикой всего стихотворного текста: Каждым утром рассвет, как слеза, / Мне назавтра тебя обещает, / Каждой полночью божья гроза / С полдороги меня
возвращает. / Хорошо, хоть не знает пилот, / Что я сам виноват в непогоде, /
Что вчера был к тебе мой полёт / Просто Богу ещё неугоден (К. Симонов.
Вновь тоскую…, т.1, с. 200).
Смысл, связанный и обусловленный временем, присоединяемый к значению
«ненужный», номинирует фразеологизм признака (снова) не вышел черед (черед не вышел (снова) (кому, чему-либо) поэтического пространства стихотворения Юлии Друниной. – Счастливо! Мы встретимся скоро! / Венере и Марсу
привет! – / И чуть грустновато дублеры / Глядят улетающим вслед. / И снова
им жить в ожиданье, / Им снова не вышел черед…/ Но время придет: на заданье / Дублеров Россия пошлет (Ю. Друнина. Дублеры, с. 74). Снова не вышел
черед – «ненужно + рано по времени». В интерпретированном содержании
представленного фразеологизма признака, выступающего художественноизобразительным средством, значение времени акцентируется факультативным
компонентом структуры – бывшим наречием снова.
Интенсионал фразеологизмов признака значения «ненужный» демонстрирует
также семантическую наполненность за счет реализации в границах ядерной
зоны второго значения. В частности, в содержании фразеологизма признака
места нет (нет места) актуализируется второе индивидуально-авторское значение – ядерное значение «социально беспомощный». То голос города, т о гул
глухих страданий, / Рожденных сумраком немых и тяжких зданий, / То голос
призраков, замученных тобой, / Кошмар, исполненный уродливой борьбой, /
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Живое кладбище блуждающих скелетов / С гнилым роскошеством заученных
ответов, / Очаг, в чью пасть идут хлеба с кровавых нив, / Где слабым места
нет, где силен тот, кто лжив (К. Бальмонт. Лесной пожар, с. 58). Места нет
(слабым) – «абсолютно ненужный, лишний +социально беспомощный».
Два ядерных значения проявляются в семантическом объеме фразеологической единицы признака (кому-то) не к лицу (что-то). В обнаруженном поэтическом тексте стихотворения Л. Рубальской указанный фразеологизм репрезентирует содержание, передаваемое словами категории состояния: «ненужно, излишне + негармонично («гармоничный» – ядерное значение)». Красная Шапочка, брось притворяться. / Топать ногами тебе не к лицу. / В этом лесу так
легко потеряться / Даже такому, как я, молодцу (Л. Рубальская. Красная Шапочка, с. 242).
Анализ поэтического материала авторской картотеки, в котором представлены фразеологизмы признака, репрезентирующие семантику «нужный/ ненужный», аргументировал способность указанных единиц приобретать статус
художественно-изобразительного средства, важного для выражения авторской
оценки реальности в поэзии. Представляемые единицы номинируя ядерное значение «нужный/ненужный», актуализируют расширенный индекс выявляемых
индивидуальных смыслов, способных усложнять экстенсионал, но и вносить
значительные изменения в семантику ядра: в этом случае происходит интеграция двух ядерных самодостаточных семантически значений. Связь значений и
смыслов, углубляя интенсионал и расширяя периферийную содержательную
зону фразеологизма, иллюстрирует значительную семантическую наполненность объема анализируемых фразеологических единиц признака в поэтических дискурсах. Содержательное наполнение представленных поэтических
фразеологизмов признака опирается на семантику противопосталения: фразеологизма и дискурса; фразеологизма и лексемы, а также на статус фразеологизма
признака-синонима в синонимическом ряду стихотворного текста.
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Сопоставительный анализ структуры и содержания одноименных
терминов логики и философии (на примере термина взаимодействие)
Comparative analysis of the structure and content of the analogous terms
of logic and philosophy (on the example of the term interaction)
В работе представлен способ использования фреймового представления
информации при анализе содержания словарных статей в терминологических
словарях с целью выявления формальной и собственно смысловой релевантности одноименных терминов логики и философии.
The work presents the way of using frame submission information that is
used for analyzing dictionary entry content of terminological dictionaries necessary for identifying the formal and the actual semantic relevance of terms in logic
and philosophy.
Ключевые слова: логико-смысловой аспект, понятие, признак, содержание понятия, структура словарной статьи, термин, фрейм.
Key words: logic and semantic aspect, concept, sign, content of concept, entry structure, term, frame.
Терминосистемы, имеющие основное свое отражение в терминологических словарях, являются важнейшей составляющей результата представления
знаний. В статье представлены результаты анализа и сопоставления структуры и смыслового содержания словарных статей одноименных терминов логического

и

философского

количественного

словарей.

Для

проведения

качественно-

сопоставления информации, содержащейся в словарных
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статьях, необходимо ее представление в формализованном виде, и для решения этой задачи был выбран фреймовый метод представления информации.
Целью исследования является определение степени релевантности содержательного представления одноименных терминов в статьях терминологических словарей по логике и философии, что может быть использовано при
разработке принципов и критериев отбора единиц, включаемых в словари, а
также при построении перекрестных ссылок в информационно-поисковых
тезаурусах разных областей науки, чем и определяется актуальность проведенного исследования.
На современном этапе логико-понятийного моделирования терминосистем с успехом применяется концепция представления данных в виде фреймов (А.С. Герд, С.В. Гринев, Е.П. Иванова и др). Фреймы были впервые
предложены в качестве аппарата для представления знаний М. Минским в
1974 году. Согласно определению М.Минского, фреймы - это «структура
данных для представления стереотипной ситуации», «сеть, состоящая из узлов и связей между ними» [3, с.7]. Фрейм, будучи структурой данных для
представления некоторого концептуального объекта, обычно соответствует
представлению общего понятия с классификационной иерархической структурой, особенность которой заключается в том, что информация об атрибутах, которую содержит фрейм верхнего уровня (тождество), совместно используются всеми фреймами нижних уровней, связанных с ним, поэтому
языки представления знаний, основанных на фреймовой модели, эффективны
для структурного описания сложных понятий.
В процессе анализа словарных статей одноименных терминов логического [1] и философского [5] словарей был сформирован набор логикосмысловых аспектов, отражающих формально-логическую структуру любой
статьи, т.к. для формального определения релевантности сравниваемых словарных статей необходим процесс сжатия информации, т.е. перевод на какой-то искусственный формализованный язык [4]. Таким образом, любой
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фрейч может включать в себя следующие элементы, или слоты, представляющие собой абстрактные логико-понятийные категории, соотносимые с
признаками или отношениями, отраженными в определении терминов и в содержании словарной статьи: тождество (T, -T), признак (A, -A), действие
(D, -D), функция (F, -F), значение (Z, -Z), условие (Y, -Y), следствие (S, -S),
также словарные статьи могут содержать примеры, обозначаемые P или -P, а
в схемах – символом «*». Фрейм может иметь две ветви, одна из которых содержит слоты, представляющие свойства и отношения понятий, соответствующие моменту времени создания словаря, а другая соответствует информации, отражающей свойства и отношения в процессе исторического развития (обозначения слотов этой ветви имеют знак минус).
Можно отметить, что далеко не все слоты выделяются в каждой словарной статье: есть термины, словарные статьи которых состоят из одного
элемента – слота тождество, а также статьи многих терминов не содержат
информации диахронического плана.
Слот тождество содержит дефиницию, причем необходимым условием
этого смыслового аспекта является формулировка, содержащая синтаксическую конструкцию с частицей это (или с возможностью постановки частицы), но при этом определение не должно быть общим: оно должно идентифицировать анализируемое понятие, т.е. «существенные признаки понятия
должны быть эксплицитно представлены в значении термина» [2, с.23], - в
данном случае в его дефиниции, поэтому на первый план выдвигается логические аспекты определения термина, выражающие его связь с понятием,
учитывая, что «в этом случае к понятиям относятся и категории» [2, с.22].
Слот признак представляет информацию о свойствах, характерных особенностях анализируемой единицы, причем отличительной чертой этого содержательного аспекта является то, что его содержание практически всегда можно
переформулировать без изменения смысла для явного выявления атрибутивного значения, в отличие от всех остальных смысловых составляющих. Со151

держание слотов функция и значение отражают соответственно конкретную
область применения, методы использования и значимость в общей системе
знаний, слот условие содержит информацию о необходимых условиях существования или возникновения данной реалии, слот действие – информацию
о том, когда, кем был введено, применено, изменено данное понятие, какими
науками изучается, слот следствие отражает связь признаков и отношений
анализируемого термина с другими явлениями. В словарной статье может
содержаться несколько смысловых аспектов одной группы, которые последовательно нумеруются (T1, T2, T3 и т.д., A1, A2, A3 и т.д.). Нумерация аспектов диахронического плана двухуровневая: первая цифра указывает на
временной период или, если временной период один (например, античная
философия) на разные научные направления этого периода, потому что их
также может быть несколько в одной статье, а вторая показывает количество
данных смысловых аспектов (T1.1, T1.2, T2.1, F1.1, F2.1, F2.2 и т.д.). Затем
количественные показатели, соотносящиеся с выделенными содержательными аспектами, сводятся в таблицу.
Проведем индексирование содержания словарных статей логикосмысловыми аспектами.
Взаимодействие (логический словарь) – всеобщая форма связи предметов, явлений объективной действительности, а также связи мыслей, являющихся отображением предметов, явлений и их связей и отношений в сознании человека (T1, 2P); это первое, что выступает перед нами, когда мы
рассматриваем движущуюся материю (A1); простейшей формой В. является механическое воздействие друг на друга двух или более соударяющихся
упругих тел (A2); В. не сводится только к внешним столкновениям (A3);
взаимодействующие тела, как и мысли, постоянно меняются местами: возникшее следствие оказывает влияние на причину, само становится причиной
для нового следствия (A4); В. – переходы друг в друга взаимодействующих
предметов (T2); В. – связь внутренних сторон предмета, явления (T3); В. –
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это такая всеобщая форма связи, в процессе которой стороны той или иной
системы не только меняются местами, но и непрерывно изменяются сами,
вызывая изменение всего единого взаимодействующего целого (T4); французские материалисты XVIII в. при определении природы общественной жизни
исходили из признания взаимодействия среды и мнений (-A1.1); но одно признание взаимодействия является недостаточным для познания сущности
взаимодействующих предметов, явлений: надо выяснить происхождение
взаимодействующих сил, место и роль каждой из них (A5, P); знание того,
что все в мире находится во взаимодействии, имеет огромное познавательное значение: познать тот или иной предмет – значит определить его место в системе взаимодействующих вещей, в его связи с окружающими явлениями (Z1); познание возникает в процессе взаимодействия человека и окружающей его среды (F1).
Фрейм термина взаимодействие (логический словарь) имеет следующую
структуру.

-А1.1

←←
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
←←↓

взаимодействие

→→→
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓→
↓
↓→
↓
↓→
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Т1**

Т2
Т3
Т4

→→→→→
↓
↓ →→
↓
↓→→
↓
↓ →→
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓→→
↓
↓→→
↓
↓→→

А1
А2
А3
А4

А5*
Z1
F1

Взаимодействие (философский словарь) – философская категория, которая обозначает процессы взаимного взаимодействия различных объектов друг
на друга, их взаимообусловленность и даже в известном смысле переход друг в
друга (T1); В. является атрибутом объективной реальности (материи) (A1);
В. определяет существование и структурную организацию любой материальной системы, свойства которой всегда проявляются во взаимодействии (A2);
В. лежат в основе движения материальных образований, являются источником, двигателем их изменения и развития (A3); признавая В., мы узнаем сущность материального движения (F1); взаимодействовать могут лишь материальные системы, но не концептуальные (A4); философское понимание В. находит свою конкретизацию и наиболее полную сферу проявления в частнонаучном познании (A5); материальные В. являются предметом конкретнонаучного познания (A6); главная трудность в процессе познания материальных
В. заключается в поиске их адекватного описания и интерпретации (A7); всякое В. связано с материальными моделями, характеризуется переносом материи, движения, информации и энергии (A8); ведущую роль в исследовании В. играет физическая наука (A9, P); созданные модели суперобъединения В. лежат
в русле теоретических устремлений к построению единой фундаментальной
теории природоустройства (Z1).
Фрейм термина взаимодействие (философский словарь) имеет следующую
структуру.
взаимодействие

→→→→

Т1
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↓→→
↓
↓→→
↓
↓→→
↓
↓→→
↓
↓→→

А6
А7
А8
А9*
Z1

Затем было проведено смысловое сопоставление выделенных в словарных
статьях термина взаимодействие логического и философского словарей смысловых аспектов, результаты которого представлены в таблице.
Таблица 1. Количественное соотношение логико-смысловых составляющих термина взаимодействие в словаре по логике и философском словаре.

аспект

T
A
Zn
F
Y
Sl
D
Pr
-T
-A
-Zn
-F
-Y
-Sl
-D
-Pr

логика

взаимодействие
философия

4
5
1
1

1
9
1
1

3

1

соответствие

1

1

Для определения степени смыслового соответствия содержания словарных
статей была применена мера Серенсена. Коэффициент Серенсена используется
в различных областях знаний, например, в экологии, в биологии, в информати155

ке, он отражает степень близости одного объекта относительно другого, отношения «целого-части» и применяется для несимметричных множеств (в нашем
случае подмножества разных смысловых аспектов статей логического и философского словарей представляют собой несимметричные множества). Коэффициент имеет следующую формулу:
;
где А и В – это множества аспектов, выделенных в словарных статьях по
логике и философии, n - количество элементов того или иного множества [6].
Коэффициент Серенсена был подсчитан для аспекта тождество (T), т.к. по
остальным аспектам термин взаимодействие не имеет сходства.
Для аспекта тождество коэффициент равен 0,4, степень включения логических аспектов T в философские равна 1, а степень включения философских
аспектов T в логические - 0,5. т.е., можно сказать, что содержание словарной
статьи логического словаря по аспектам тождество, которые содержат дефиницию, является более информативным, имеет более широкую трактовку.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что остается актуальным
вопрос об определении и отборе наиболее существенных признаков, связей и
отношений, включаемых в статью терминологического словаря при его создании. Такое качественно-количественное сопоставление содержания дефиниций
значительных массивов терминов может позволить установить степень формальной релевантности и, возможно, определить тенденцию наполнения объема и содержательной части научных понятий.
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Языковые условия подключения лица Cлушающего
Language Conditions of Connection
of Hearing Person
В статье обосновываются условия подключения лица Слушающего в речевой ситуации, квалифицированной в качестве канонической. Для благополучного подключения лица Слушающего необходима предварительная языковая апробация парадигмы из четырех лиц, релевантных для ингушского языка:
Созерцающего, Говорящего, Произносящего, Слышащего
This article justifies the conditions of connection of Hearing person in the
speech situation qualified as canonical one. Language pre-testing of paradigm of 4
persons relevant to ingush language: Contemplative person, Speaking person, Sounding person, Hearing person is necessary for good connection of Hearing person.
Ключевые слова: рефлексивный режим, речевой акт, эгоцентрики, десигнатор, категоризация, картина мировосприятия, реализм.
Key words: reflexive mode, speech act, egocentrics, categorization, designator, picture of the world, realism.
Рефлексивному режиму интерпретации канонической речевой ситуации,
на основе которого репрезентируется парадигма из четырех лиц, релевантных
для эргативного ингушского языка: Созерцающего, Говорящего, Произносящего, Слышащего, чтобы состоялось полноценное речевое взаимодействие с адекватным пропозициональным содержанием, противопоставлена речевая ситуация, интерпретированная в [12: 579, 637; 8: 259] в качестве канонической, когда
подключается Слушающий. Для благополучного подключения Слушающего
необходимо, чтобы Говорящий и Слушающий, стянутые в одну речевую ситуацию обладали эпистемическим опытом одинакового набора лиц, в целях адек158
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ватного восприятия передаваемой информации. Валентность на второе лицо –
лицо Слушающее, обусловленное свойством «слушание» (ср.: сона (AFF) хоз/я
слышу (обладаю способностью слышать) и аз (ERG) ладувх/я слушаю), может
возникнуть эмпатически на базе лица Слышащего, морфологически представленного аффективной формой имени.
В ингушском языке такая речевая ситуация противопоставляется элементарной канонической в рефлексивном режиме интерпретации и воспринимается
как опосредованная нерефлексивным свойством «слушанием» (сона (AFF) хоз/я
слышу, аз (ERG) ладувха/я слушаю), возникающем в диалогическом режиме,
квалифицированным как основной в [6].
Рефлексивный режим интерпретации обосновывает возможности эффективной коммуникативной ситуации, базу для полноценного речевого взаимодействия. Дефектность компонента парадигмы лиц рефлексивного режима, например, отсутствие лица Созерцающего (сона (AFF) гу/я вижу, т.е. обладаю
способностью видеть), иными словами, в условиях отсутствия категоризации
свойства «видение», в языке носителя будут исключены конструкции с лицом
Созерцающим, или Наблюдателем в терминах [1]. И это будет иная картина
мировосприятия и мироотражения. Естественный язык в полной мере репрезентирует свои потенциальные возможности при условии полноценного представления рефлексивного режима объемом в четыре лица, когда в фокусе эмпатии находится лицо Говорящее как иконический знак, объединенное с лицом
Произносящим единым прескриптивным дейксисом.
Эмпатия – это «конструкт, кумулирующий аффективный и когнитивный
компоненты» [10] с интенцией «интеллектуальной идентификации собственных
чувств с чувствами и мыслями другого человека» [3].
Различие между лицом Говорящим и лицом Произносящим экспонируется, прежде всего, в способе их категоризации, в их интерпретации в качестве
десигнаторов языкового знака и в их дифференциации с точки зрения референтно-референциальных

отношений.
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Категоризация

понимается

как

«…процесс образования и выделения самих категорий, членение внешнего и
внутреннего мира человека сообразно сущностным характеристикам его функционирования и бытия, упорядоченное сведение его к меньшему числу разрядов или объединений и т.п., а также – результат классификационной (таксономической) деятельности» [5].
В рефлексивном режиме интерпретации, репрезентирующем последовательную иерархию включения четырех лиц, генерируются непосредственные
«эгоцентрики» (термин Рассела Б.) в [13], обеспечивающие адекватность восприятия информации.
Созерцающий, Говорящий, Произносящий, Слышащий – четыре первичных непосредственных эгоцентрика, представленные как имманентные составляющие единого одушевленного денотата, организуют устройство ингушского
языка ( и др. нахских языков) с классическим (полноценным) Говорящим.
Лингвистическое обоснование процесса генерации имманентных лицэгоцентриков, обеспечивающих в ингушском языке классического (полноценного) Говорящего отражает соответствующую эргативную картину мировосприятия.
Для ингушского прономинативного языка, каноническая (элементарная)
речевая ситуация обусловливается в рефлексивном режиме интерпретации и
экспонируется в следующих условиях:
1) говорящий дейктически каузирован (вызван к жизни) лицом Созерцаюшим, лицезрящим артикуляцию губ, при условии, что человек не слепой;
2) лицо Говорящее обусловливается интенциональностью лица Созерцающего и прескриптивным дейксисом, указующим на реальный предмет
(одушевленный денотат) и тем самым вызывающим вербализацию (именование
словом) того, на что указано;
3) таким образом в языке возникают

«первичные слова» [2], например,

личные местоимения первого лица, обусловленные указанием на лицо Говорящее и имманентное лицо Произносящее (если человек не немой);
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4) вербализация запускает механизм функционирования Субъекта речи в
двух ипостасях: лицо Говорящее в совокупности с лицом Произносящим;
5) в качестве такого первичного слова исследуется личное местоимение
первого лица (со/я), интерпретированное как речевое событие в одно словопредложение;
6) речевой акт в одно слово-предложение со/я выделяет лицо Говорящее,
категоризующееся на основе рефлексивного свойства «говорение»;
7) речевая ситуация в одно слово (слово-предложение: со/я) содержит
Произносящего, категоризированного на базе свойства «произнесение», если
человек не немой. В противном случае мы имеем немую речь и иную «дефектную» картину мировосприятия и мироотражения;
8) вербализация в качестве первичного слова личного местоимения первого лица (со/я), может быть интерпретирована как речевое событие в одно
слово-предложение, состоящее из двух речевых действий «говорения» и «произнесения»;
9) в момент осуществления произношения (речевого акта в одно слово
со/я) Говорящим репрезентируется имманентный Слышащий, возникающий на
базе рефлексивного свойства «слышание», каузированного лицом Произносящим, т.е. первым адресантом и адресатом выступает сам Говорящий, который
прагматически не может себя не слышать, при условии, что человек не глухой.
В противном случае мы имеем совершенно иную ущербную картину мировосприятия., исключающую валентность на Слушающего и, соответственно,
возможность диалогического режима.
Интерпретация парадигмы представленных лиц в рефлексивном режиме
должна обеспечить имманентно полноценного, т.е. классического, Говорящего,
выдерживающего условия

пространственно-временного единства, и в этом

случае для эргативных языков (ингушского и др. нахских) реально «тождество
мира коммуникантов и мира их референции», как необходимого условия «каноничности коммуникативной ситуации» [6: 43].
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Канонической для эргативного ингушского (и др. нахских) языка
считается ситуация, интерпретированная в рефлексивном режиме, при которой
в момент речи Говорящий и Произносящий совпадают как Субъект речи, а
Созерцающий и Слышащий

совпадают как Субъект восприятия в едином

хронотопе (местовремени), организуя полноценную «упаковку». Все четыре
лица находятся в прямом взаимодействии, имеют обратную взаимосвязь:
1) со (NOM) сиха лув/я быстро говорю – аз (ERG ) сиха оал/ я быстро
произношу;
2) сона (AFF) дика гу: со (NOM) сиха лув/я хорошо вижу: я быстро
говорю;
3) сона (AFF) дика хоз: аз (ERG ) г1оаг1а дувц / Я хорошо слышу: я
громко рассказываю.
Каноническая речевая ситуация для эргативных языков (ингушского и др.
нахских) не идентична интерпретированной Е. В. Падучевой в диалогическом
режиме, когда в речевую ситуацию, в момент речи подтягивается Слушающий,
воспринимающий речь Говорящего, наблюдающий его и имеющий с ним
единое поле зрения в едином месте [6: 259], т.е. активизирующий каждый раз
один из компонентов парадигмы лиц.
Таким образом: в эргативном ингушском языке на базе рефлексивного
режима интерпретации канонической речевой ситуации нами выделяется
парадигма из четырех иерархически последовательно включенных в речь лиц
(Созерцающее, Говорящее, Произносящее, Слышащее), с соответствующими
рядами иерархии эмпатии, отличными от рядов, представленных в [11].
Основанием для возникновения парадигмы лиц из четырех служат базовые
онтологические свойства чувственного аппарата Хоалуча сага / Субъекта
восприятия: «видение, и слышание», мыслимые ингушским речевым сознанием
как данные априори, на основе которых в языке возникает семантическая
(мыслительная)

категория постулированности / приобретенности.

«Не

вдаваясь в детали процесса речеобразования, как он представляется в свете
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современных лингвистических и психологических данных, заметим лишь, что
базовую роль в нем играют элементарные мыслительные категории, с помощью
которых образуется мыслительное содержание предложения, т. е. пропозиция»
[4: 151-152].
Чтобы состоялась адекватная передача информации Говорящий должен
быть включен в иерархически организованную парадигму из четырех означенных выше лиц, возникших в языке как результат категоризации соответствующих имманентных свойств. Для адекватного

восприятия информации Слу-

шающий прагматически должен быть носителем четырех репрезентированных
лиц. В таком случае мы можем говорить об эффективной речевой коммуникации, обусловленной языковой картиной мира отдельного носителя языка и народа в целом.
Парадигма из четырех лиц, репрезентированных в рефлексивном режиме
интерпретации, многое может объяснить в семантике и специфике падежного
функционирования личных местоимений ингушского языка ( и нахских языков
в целом). И не только. Вербализация (номинация) имплицитных (Созерцающее
и Слышащее) и экспонентных лиц (Говорящее и Произносящее), отраженная на
поверхностном уровне субъектными основными падежами (сона ( AFF) гу/я
вижу, сона (AFF) хоз я слышу; со (NOM) лув/я оворю, аз (ERG) оал/я произношу) в ингушском языке осуществляется в русле реализма, лингвистического
направления, возникшего еще в античные времена. Номинации подобного рода, когда именуются явления, предметы, действия, признаки объективной действительности, мыслимые как данные априори, (в нашем случае «видение» «говорение», «произнесение», «слышание») генерируют в ингушском языке языковую понятийную (семантическую) категорию постулированности, противопоставленную категории приобретенности [9].
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В статье обсуждаются факторы, создающие семантическую напряженность текста, и механизмы, с помощью которых она нейтрализуется, способствуя взаимопониманию адресанта и адресата сообщения.
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Одной из наиболее прагматически значимых, но мало изученных характеристик текста является его напряженность, т.е. «степень его смысловой и содержательной новизны для читателя» [1, 231]. С точки зрения Остринской
Н.Н., напряженность текста создается различными средствами, обеспечивающими эмотивно-экспрессивную оставляющую текста [4, 330]. Мы будем исходить из того, что обсуждаемая особенность текста является результатом пропуска смысловых звеньев. Это затрудняет понимание текста как реконструкцию его смысла, без чего ориентация индивидуума в окружающей действительности невозможна. Конструктивность напряженности состоит в том, что
она представляет собой источник новой информации. Но если она остается не
воспринятой адресатом, и он не может сделать ее доступной для другого, она
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становится деструктивной: таковы тексты узких специалистов в руках лиц, не
причастных к этой специальности. То, что само собой разумеется для одного
реципиента, например, алгебраиста, требует пояснений для геометра – ситуация, обозначенная древними максимой verbum satis sapienti est (enough said, the
hearer can fill in the rest,). Следовательно, напряженность – категория субъективная, обусловленная сложностями, возникающими при восприятии содержания текста разными реципиентами, которые различаются фоновыми знаниями,
социально-психологическими установками, ценностными ориентациями. Коммуниканты должны обладать предварительными сходными знаниями об объекте осмысления.
Задача усложняется, если иметь в виду, что «Никто не понимает слово в
точности так, как другой, и это различие, пускай самое малое, пробегает как
круг по воде, через всю толщу языка. Всякое понимание поэтому всегда есть и
непонимание, всякое согласие в мыслях и чувствах – вместе и расхождение» [2,
84]. Отсюда поливариантность понимания текста: вопрос «Что вы делаете?»
может быть понят либо как запрос информации, либо как неодобрение чьихлибо действий. Особенно этот тезис актуален для художественного текста. С
другой стороны, научные тексты, технические инструкции, математические
объяснения исключают возможность двоякого толкования, их содержание сводится к последовательности значений лексических единиц. Однако для неподготовленного читателя именно такие тексты оказываются наименее доступными.
К факторам, повышающим напряженность текста, в первую очередь относятся:
1. Обилие специальной терминологии: When an amplitude-modulated
broadcast transmitter during a moment when no music or speech is being broadcast,
the antenna sends out its radio signal at a constant intensity or amplitude [6, 39].
В эту рубрику отнесем и употребление окказионализмов: She’s lived half
her life in diplomatic society, in half the capitals of the world, she’s remained hope167

lessly American (Maugham). Значения «провинциальный» у выделенного слова
не зафиксировано ни в одном словаре.
2. Наличие неявных смыслов: кроме идентификации языковых значений в
смысле высказывания присутствуют выводные, не вербализованные адресантом знания, которые находятся над языковой системой, в области интуиции читателя, и требуют от адресата напряженной интеллектуальной работы для получения семантического вывода. Индуцируемые знания

восстанавливаются

адресатом на основании своего опыта и соотнесения данного фрагмента текста
со всеми предшествующими. Отсюда противопоставление импликаций и инференций. Импликации – это то, что имеет в виду адресант, инференции – это
мыслительная деятельность адресата, когнитивная операция, в ходе которой,
опираясь на непосредственно содержащиеся в тексте сведения, читатель выходит за пределы буквального значения единиц и обретает способность разглядеть за рассматриваемой языковой формой больше содержания, чем зафиксировано ее отдельными частями [3, 411]. Мы судим о том, чего нет, по тому,
что фактически представлено в тексте. Выводные знания субъективны: каждый
реципиент соотносит прочитанное или услышанное с тем, что он читал или
слышал ранее, что является сугубо индивидуальным – у каждого свои прочитанные ранее книги, интеллектуальный кругозор [8, 273].

Информационная

новизна и содержательная насыщенность текста обогащаются благодаря инференции, которая обнаруживает приращение смысла не за счет зрительных или
слуховых систем, а в ходе мыслительной деятельности. Выводные знания делают описание более экономным: оно охватывает большее число фактов с тем
же самым числом принципов и правил. Лакуны, цитирование (обращение к
прошлому), редкая лексика (отсутствует в частотных словарях) повышают порог, необходимый для интеллектуального восприятия напряженного текста.
3. Референтная неоднозначность лексических единиц, которая снимается
их семантической совместимостью, т.е. cпособностью ограничивать свое контекстуальное окружение, при котором значение А предполагает значение В:
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Well, let us put it that there are rules of the game which must be observed if society
is to function at all (J. Galsworthy). И с другой стороны: Only a hunter’s instinct
led him to where the game were thickest (Priestley J.B.). Существительное game в
одном контексте со словом hunter означает «animals hunted for sport or food»,
тогда как в одном ряду со словом rules оно значит «sport, fun».
4. Вкрапления на иностранных языках: His career as a Catholic was in fact
no less successful than the career as an homme du monde (Maugham). Автор ограничивает круг своих читателей, употребляя «homme de monde» вместо общепринятого в английском языке «man of the world», тем самым демонстрируется
оппозиция «свои» :: «чужие». Адресат сознательно выделяет субъектов своего
окружения. По мысли Ю.С. Степанова, «это противопоставление в разных видах пронизывает всю культуру и является концептом всякого коллективного,
массового, народного, национального мироощущения» [5, 126].
Содержательная доступность – это результат коммуницируемости знаний.

Вербальное знание выражено в лингвистических единицах, невербаль-

ные знания представлены в виде образов, чувственного опыта, графиков, схем,
формул и т.п. Обыденное знание опирается на здравый смысл, научное знание
характеризуется доказательностью, эмпирической верификацией. Переход от
незнания к знанию возможен в условиях нейтрализации напряженности текста,
которая предполагает перевод одного рода знаний в другие.
К перечисленным факторам, которые делают текст напряженным, можно добавить насыщенность текста собственными именами и сокращениями.
Понимание обеспечивается свойственным адресанту осознанным стремлением целенаправленно управлять восприятием адресата с целью сузить или
устранить границы непонимания. Неравенство знаний адресанта и адресата о
внешнем мире нейтрализуется с помощью конверсационных правил вербализации этих знаний. Если этого не происходит, возникает напряженный текст. Такова первая фраза повести Саши Соколова «Между собакой и волком», призванная обозначить дату описываемых событий: «Месяц ясен, за числами не
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уследишь, год нынешний». Сформулированная таким образом дата является
носителем информации прагматического, но не фактуально-денотативного характера. Напряженность текста повышается благодаря обилию пустых знаков,
т.е. знаков, в которых трудно установить связи означающего с действительностью. Сбалансированное взаимодействие тезаурусных и логических выводных
знаний облегчает проспективность контекстуальной догадки: читатель руководствуется стандартным способом обозначения дат – месяц, число, год – и ассоциативными связями лексических единиц (в данном случае связь с известной
песенкой «Светит месяц, светит ясный»). Напряженный текст рассчитан на активного читателя, его сотворчество в постижении смысла.
Стремление целенаправленно управлять восприятием адресата обеспечивается применением дискурсивных практик интерпретации, к которым относятся внутриязыковой перевод, детализация изложения, отсылка к гипертекстам:
А) Внутриязыковой перевод: Вот как это иллюстрирует Р. Якобсон:
"Вообразим такой восхитительный диалог:
—Софомора завалили.
—А что такое завалили?
—Завалили — это то же самое, что засыпали.
—А засыпали?
—Засыпаться –

это значит не сдать экзамен.

—А что такое софомор ? — настаивает собеседник, не знакомый со студенческим жаргоном.
—Софомор значит второкурсник.
Все эти предложения, устанавливающие тождество высказываний, несут информацию лишь о лексическом коде английского языка, но функция
является строго метаязыковой [9, 195].
Семантическое тождество определяемого имени (дефиниендума) и его
определения (дефиниенса), раскрывающего смысл определяемого, обеспечивает их взаимозаменяемость, не сопровождаемую тождеством поверхностных
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структур. Так удовлетворяется потребность в пояснениях этих структур для
широкой аудитории пользователей. Их интерпретация с помощью метаязыка
призвана облегчить взаимопонимание. Поэтому в качестве метаязыковых
единиц используются общеизвестные и самые частотные лексические единицы, о которых известно, что 500 самых частотных слов языка имеют 10 000
лексических значений.
Б) Детализация изложения: чем детальнее наши знания о мире, тем ниже напряженность текста и тем выше степень понимания текста, повествующего об этом мире. Чем больше деталей, тем понятнее текст: «I have survived it and
shall put it behind me? And not talk nor think about it? Ever again, because I am
alive. I can feel, touch, see, hear, smell, look after myself, discharge from hospital,
find a taxi and get myself home» (Pilcher R.).
Но самым эффективным инструментом снятия напряженности текста является
В) Гипертекст:

некоторый нелинейно организованный объем полите-

матической информации, интегрирующей информационные ресурсы, между
которыми могут быть установлены перекрестные ссылки [7, 87].
В ГТ устанавливаются отношения и связи единиц исходного текста с
единицами комментариев, а также между единицами самих комментариев.
ГТ используется для одновременного представления знаний и параллельной
обработки информации. В ГТ нет целостности, то, что в нем есть, обусловлено исторически, этнографически и иными подобными связями того, что есть
в линейном тексте, с тем, чего в нем нет. Понимание текста — особенно
инокультурного текста — требует комментария, т. е. способа согласовать тезаурусы адресата и адресанта, степень дробности, детализация которого детерминирована расстоянием (как во времени, так и в пространстве) между адресантом и адресатом: чем больше расстояние, тем подробней и богаче должен быть комментарий, поскольку адресанту неизвестно, что знает, а чего не
знает анонимный адресат, особенно если они принадлежат разным социаль171

ным, идеологическим и иным общностям. Цель комментария — сократить
дистанцию между ними.
ГТ – это также инструмент измерения напряженности текста: чем больше в нем гипотекстов, тем, вероятно, напряженнее комментируемый текст.
Авторы текстов, адресанты могут быть расположены на разных точках
шкалы в зависимости от желания и умения сделать содержание текста максимально доступным, а значит, наименее напряженным для адресата. Применительно к английской литературе речь может идти о Дж. Джойсе, с одной стороны, и Ч. Диккенсе – с другой.
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Адаптивный ответ у потомков первого поколения, отцы которых подверглись хроническому радиационному воздействию
Adaptive response in first-generation offspring of fathers
chronically exposed to radiation
В данной работе представлена оценка адаптивного ответа в лимфоцитах
периферической крови у потомков первого поколения, отцы которых подверглись хроническому радиационному воздействию вследствие проживания на радиоактивно-загрязненных территориях бассейна р. Теча. Результаты показали,
что распределение индивидуумов по характеру на адаптирующее воздействие
не отличалось от контроля.
The current paper presents the results from assessment of the adaptive response
in peripheral blood lymphocytes for first-generation offspring whose fathers were
chronically exposed to radiation due to residence in the contaminated areas of the
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Techa River basin. The results have shown that the distribution of the individuals according to the character of response to the adaptive exposure does not differ from that
in the controls.
Ключевые слова: лимфоциты периферической крови, микроядра, адаптивный ответ, потомки облучённого населения.
Key words: peripheral blood lymphocytes, micronuclei, adaptive response,
offspring of the exposed population.
Актуальность работы
Радиационно-индуцированная нестабильность генома может быть одним
из проявлений отдаленных генетических последствий облучения человека. Для
поколения потомков, родившихся от облучённых родителей, на клеточном и
субклеточном уровне нестабильность генома может выражаться в виде увеличения частоты различных генных и геномных перестроек, изменения характера
рекомбинаций, а также степени экспрессии генов. Нестабильность генома, в
том числе унаследованная от облучённых родителей способствует повышению
чувствительности к действию как внешних (включая повторное облучение), так
и внутренних факторов, участвующих в формировании генетического гомеостаза [1,2] и является фундаментом для формирования мультифакториальных
заболеваний.
Проявлением нестабильности генома считается повышение радиочувствительности и нарушение индукции адаптивного ответа в клетках [3,4].Ранее в
группе людей, подвергшихся облучению на р. Теча, было обнаружено статистически значимое снижение облученных лиц с адаптивным ответом по сравнению с контролем. Авторы предполагают, что снижение доли лиц с адаптивным ответом может быть проявлением нестабильности их генома [5]. Исследования в популяции неэкспонированных людей позволили выявить снижение
частоты хромосомных аберраций после рентгеновского облучения лимфоцитов
in vitro по схеме: адаптирующая доза + повреждающая доза [6]. В тоже время
способность к адаптивному ответу у потомков первого поколения облучённого
населения изучено недостаточно полно.
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Цель исследования: изучить способность к адаптивному ответу Тлимфоцитов периферической крови у потомков первого поколения отцов, подвергшихся хроническому радиационному воздействию.

Материалы и методы
В данной работе были обследованы потомки первого поколения (далее
потомки), отцы которых подверглись хроническому радиационному воздействию в результате сброса жидких радиоактивных отходов ПО «Маяк». Дозы облучения гонад отцов были обусловлены как внешним γ- излучением, так и
внутренним излучением, за счет поступления в организм радионуклидов (137Cs,
95

Zr, 95Nb, 106Ru) [7].
При формировании группы потомков были использованы следующие

критерии включения в группу обследованных лиц:
1. Отец потомка проживал в одном из населённых пунктов, расположенных на побережье реки Теча в период с 1950 по 1959 г.
2. Матери потомков не подвергались радиационному воздействию вследствие проживания на загрязненных радионуклидами территориях реки Теча и
ВУРСа.
3. Потомки были рождены и проживали на незагрязненных радионуклидами территориях.
4. Пациенты не подвергались терапевтическому воздействию ионизирующей радиации.
5. Пациенты не контактировали с химическими мутагенами в силу их
профессиональной деятельности
6. Пациенты не имели в анамнезе сахарного диабета, онкологических и
аутоиммунных заболеваний.
В группу сравнения (контроль-отцы и контроль-потомки) вошли лица, проживающие на незагрязненных территориях тех же административных районов
Челябинской области, что и облучённые отцы и их потомки первого поколения.
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Как видно из таблицы 1, общее число лиц группы отцов и контрольных
отцов сопоставимо между собой. Население прибрежных районов реки Теча
практически было представлено представителями двух этнических групп: славяне (в основном русские) и тюркиты (татары и башкиры приблизительно в
равном соотношении). В группу облучённых, так же как и в контрольную группу включены представители обеих этнических групп. Средний возраст отцов в
основной группе составил 69,1 года, в контрольной группе – 69,8 года.
Таблица 1 – Распределение обследованных отцов по возрасту и этнической принадлежности
Группы
Возраст, лет Этническая группа
М±m
славяне
тюркиты
(min-max)
n, чел.
доля,
n, чел.
доля,
%
40

%
60

Облучённые отцы
69,1±4,2
13
20
n=33
(63-76)
Контроль-отцы
69,8±6,1
15
54
13
46
n=28
(61-80)
Из таблицы 2 можно видеть, что возрастной состав на момент обследования в группе потомков и в группе контрольных потомков был сопоставим, диапазон возрастов колебался от 24-х до 55-и лет. Средний возраст потомков приближался к 40 годам (27-52 лет), в контрольной группе средний возраст составил около 38 лет (24-55 лет). В группе сравнения преобладали женщины. Как
среди потомков первого поколения облучённых отцов, так и в контроле представлены две этнические группы - славяне и тюркиты.
Таблица 2 – Возрастной, половой
групп потомков
Группы
Возраст, Пол
лет
мужчины
М±m
n,
до(minчел. ля,%
max)
Потомки
40,4±5,0 24
46
n=52
(27-52)
Контроль- 38,1±7,2 11
22
потомки
(24-55)
n=50

и национальный состав обследованных

женщины

Этническая группа
славяне
тюркиты

n,
дочел. ля,%

n,
чел.

доля, n,
%
чел.

доля,
%

28

54

16

31

36

69

39

78

37

74

13

26
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Оценка возможности влияния ионизирующего излучения на формирование лимфоцитов с микроядрами у потомков проводилась в зависимости от гонадной дозы облучения отцов в год зачатия потомков. В работе использовались
сведения по дозам предоставленные сотрудниками биофизической лаборатории ФГБУН УНПЦ РМ рассчитанные ими с использованием дозиметрической
системы TRDS-2009 [8]. Индивидуальные значения доз преконцептивного облучения гонад отцов составили 3 – 500 мГр, среднее значение – 110±16 мГр.
Цитогенетические повреждения в лимфоцитах крови изучали с помощью
микроядерного теста [9]. Краткая схема использованного метода состоит в следующем: для каждого пациента в три культуральных флакона добавляли по 0,7
мл крови, 3,3 мл среды RPMI 1640, 20%-ную сыворотку крупного рогатого скота, 7 мкг/мл ФГА. Флаконы с кровью инкубировали в CO2– инкубаторе при 37˚
С. Через 24 часа от начала инкубации третью пробу крови от каждого пациента
облучали в адаптирующей дозе 0,05 Гр. Через 29 часов от начала инкубации
вторую и третью пробу подвергали γ-облучению в дозе 1 Гр. Облучение проб
производилось на установке ИГУР-1 (60Со, мощность дозы 0,0017 Гр/с). Через
48 часов от начала инкубации во все пробы добавляли 70 мкл рабочего раствора цитохолазина Б в DMSO. Через 72 часа от начала инкубации пробы обрабатывали гипотоническим раствором КCl и фиксировали в смеси этанол-уксусная
кислота. На следующем этапе готовили препарат и затем его окрашивали по
Романовскому-Гимза[10].
Для каждого пациента оценивали спонтанный уровень лимфоцитов с
микроядрами; радиочувствительность лимфоцитов после облучения in vitro в
дозе 1 Гр и 0,05+1 Гр. При помощи критерия χ2 оценивали достоверность различий между радиочувствительностью лимфоцитов каждого человека после
облучения в адаптирующей и проявляющей дозах по сравнению с облучением
только в ударной дозе и далее делили обследованных лиц на 3 группы: с достоверным адаптивным ответом, с достоверным повышением радиочувствительности и без изменения реакции лимфоцитов на адаптирующее воздействие.
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Результаты и обсуждение
Как показано в таблице 3, адаптивный ответ наблюдался в группе облученных отцов у 12% индивидуумов, а повышение радиочувствительности - у
18 % индивидуумов, что не отличается от группы контрольных отцов.
В группе потомков, чьи отцы были облучены, адаптивный ответ был зарегистрирован у 6% индивидуумов, повышение радиочувствительности – у
15% индивидуумов. Распределение индивидуумов по характеру ответа на дополнительное адаптирующее воздействие в группе потомков не отличается от
контрольной группы потомков и от группы облучённых отцов.
Таблица 3 - Распределение обследованных индивидуумов по характеру
ответа на адаптирующее облучение
Группа
Адаптивный Повышение радиочувст- Нет изменений в реакответ
вительности
ции на адаптирующее
воздействие
абс., отн.,
абс.,
отн,
абс., чел.
отн.,
чел. %
чел.
%
%
Отцы
4
12
6
18
23
70
Контрольотцы
Потомки

4

13

4

13

22

74

3

6

8

15

41

79

Контроль- 3
6
8
16
39
78
потомки
На следующем этапе, нами было изучено распределение индивидуумов
относительно их реакции на адаптирующее воздействие ионизирующей радиации (рисунок 1).

Рисунок 1. Распределение обследуемых лиц в зависимости от ответа на
адаптирующее облучение
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По оси абсцисс отмечена разность между частотой лимфоцитов с микроядрами после облучения по схеме 5 сГр + 1 Гр и частотой лимфоцитов с микроядрами после однократного облучения в дозе 1Гр. Отрицательные значения
получались в том случае, если частота лимфоцитов с микроядрами после облучения в дозе 5сГр + 1Гр снижалась относительно однократного облучения в дозе 1Гр. Положительные значения получались в том случае, если частота лимфоцитов с микроядрами после двойного облучения (5 сГр+1 Гр) была выше,
чем после однократного облучения в дозе 1Гр. Как видно из рисунка 1 изменение частоты клеток с микроядрами после двукратного облучения относительно
однократного соответствует нормальному распределению: р=0,57 – для группы
потомков, и р=0,98 – для группы облучённых отцов (одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова).
При изучении распределения индивидуумов в контрольных группах было
выяснено, что распределение индивидуумов по их реакции на адаптирующее
воздействие также относится к нормальному (р=0,77- для группы потомков и
р=0,99 – для группы отцов).
Полученные данные подтверждают факт, что адаптивный ответ на малую
дозу ионизирующего излучения наряду с феноменом повышения радиочувствительности является разновидностью общебиологического явления индивидуальной стресс-реакцией клетки, вызванной внешним воздействием [3].
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Психофизиологический подход к оценке особенностей личности студентов, обучающихся по профилю «Экономика и управление»
Psychophysiological approach to the assessment of personality characteristics of students enrolled in the profile of the "Economics and Management"
В статье рассмотрены особенности психолого-психофизиологического
подхода к оценке сформированности управленческих особенностей студентов,
обучающихся по профилю «Экономика и управление». Для диагностики психологических характеристик использовались методики, позволяющие изучить
личностные особенности и склонность студента к управленческой деятельности: диагностика коммуникативных и организаторских склонностей, определение выраженности лидерства, определение стиля руководства, методика диагностики межличностных отношений, экспресс-диагностика уровня самооценки,
диагностика свойств нервной системы и определение типа темперамента. Психофизиологическое исследование осуществлялось с применением экспрессдиагностики работоспособности и функционального состояния человека.
The article considers a person’s features using a complex approach to assess
formation of managerial abilities of students majoring in management. To diagnose
psychological characteristics, techniques allowing to study a student’s personal features and aptitude for managerial activity have been used to diagnose psychological
characteristics: diagnostics of communicative and organizational aptitudes, determination of leadership prominence, determination of management style, interpersonal
relations diagnostics technique, express diagnostics of self-esteem level, diagnostics
of features and determination of temperament type. The psychophysiological research
was carried out using express diagnostics of human capacity for work and functional
state.
Ключевые слова: личностные особенности, функциональное состояние
человека, профессиональные компетенции, психофизиологический подход,
студент вуза.
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ВВЕДЕНИЕ. На современном этапе развития общества, модернизации образования, реализации стандартов третьего поколения проявляются две взаимосвязанные тенденции – интеграция и дифференциация. Эти тенденции свойственны образовательной системе вуза, под воздействием которой формируется и развивается современный студент и как индивидуальность, и как определенный тип личности.
Выпускники вузов, обучающиеся по специальностям управленческого
профиля, представляют свою предстоящую профессиональную деятельность
формально и поверхностно. Внедрение компетентностного подхода в систему
высшего профессионального образования направлено на повышение конкурентоспособности специалистов, обновление содержания, форм и способов преподнесения содержания образования. Сформированная практика подготовки
специалистов управленческого профиля не всегда учитывает индивидуальнотипологические и психофизиологические особенности студентов, особенности
организации учебного процесса в вузе, функциональные возможности организма. В связи с чем правомерно говорить о комплексном изучении личности на
основе синтеза отдельных наук и их отраслей.
Формирование управленческой компетентности будущих специалистов,
включая её психофизиологическую составляющую, становится главным гарантом его будущей профессиональной успешности. В последних публикациях по
данному направлению прослеживается интерес к изучению и анализу особенностей управленческой деятельности (P. M. Загайнов, В. Г. Зазыкин, Занковский
А.Н.) [4; 5]. Формирование управленческих склонностей будет успешно при разработке психофизиологической модели личности специалиста в области управленческой деятельности, что позволит оптимизировать процесс формирования
управленческих свойств в процессе обучения [1].
В исследовательских работах последнего времени, просматривается тенденция к анализу индивидуально-типологических и психофизиологических
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предикторов личности, динамики их развития в процессе жизнедеятельности
индивида. Психофизиологические исследования позволяют изучить нейродинамические и психофизиологические процессы и особенности их протекания. В
психологических исследованиях имеется возможность диагностировать функционирование психических функций, а также и самой личности[3].
Использование психолого-психофизиологического подхода к диагностике
управленческих особенностей имеет значение в оценке готовности личности к
будущей профессиональной деятельности. Главное назначение психофизиологического прогнозирования состоит в выявлении природных предпосылок для успешного осуществления той или иной профессиональной деятельности [3, 49].
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Нами было проведено
комплексное исследование, направленное на выявление управленческих особенностей студентов обучающихся в профессионально-педагогическом институте Челябинского государственного педагогического университета (г. Челябинск) по профилю «Экономика и управление».
Студенческий возраст - это период становления и стабилизации характера
и, что особенно важно, возраст личностного и социального самоопределения.
Особенности психики студенческого возраста определяются промежуточностью общественного положения и статусом в обществе. Данный возраст является базовым для социально-профессионального определения, самостоятельности личности, выбора жизненного пути.
В исследовании приняли участие студенты 3-4-х курсов очного отделения
в количестве 52-х человек в возрасте от 20 до 22 лет. Для диагностики психологических характеристик использовались методики, позволяющие изучить личностные особенности и склонность студента к управленческой деятельности:
диагностика коммуникативных и организаторских склонностей, определение
выраженности лидерства, определение стиля руководства, методика диагностики межличностных отношений, экспресс-диагностика уровня самооценки, опросник EPQ [8; 9].
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Психофизиологическое исследование для оценки и прогноза состояния
студентов в процессе профессионального становления осуществлялось с применением экспресс-диагностики работоспособности и функционального состояния человека по методике М.П. Мороз [7].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. По результатам экспресс-диагностики
работоспособности и функционального состояния было установлено, что большинство обследованных характеризуется незначительно сниженной работоспособностью (устойчивость нервной реакции (УР) находится в диапазоне
1.8+0.4). Такие значения отмечены у 77% студентов и позволяют констатировать у них стадию утомления. У 22% студентов - нормальная работоспособность (диапазон УР составляет 2,0+0,1).
Анализ уровня функциональных возможностей организма (УФВ), указывает, что у всех обследованных незначительно сниженный уровень функциональных возможностей организма (УФВ= 2,8 - 3,2). Обследование проводилось
в конце второго семестра (апрель-май) и общий уровень работоспособности испытуемых был снижен вследствие интенсивности учебной нагрузки в предсессионный период.
Опросник Г. Айзенка (EPQ) позволил выявить, что экстраверсия ярко выражена у 50 % студентов, у 46 % студентов отмечена средняя степень выраженности экстравертированности личности, а у 4 % студентов выявлен интровертированный тип личности.
Эмоциональная устойчивость личности у большинства студентов (59,6
%) находится на среднем уровне. Эмоциональная устойчивость – черта, выражающая сохранение организованного поведения, ситуативной целенаправленности в обычных и стрессовых ситуациях. Однако, в группе обследуемых
28,8% студентов с явно выраженными признаками эмоциональной нестабильности, что может проявляться в излишней импульсивности, склонности к раздражительности.
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По третьему параметру, уровню психотизма, результаты указывают на доминирование среднего уровня (90,4 % студентов), что является нормой. Студенты с высоким уровнем психотизма составили 9,6%. Лицам с высокими значениями по данной шкале не рекомендуются работать по профессиям, относимым по классификации Климова Е.А. [8] к сфере взаимодействия «человекчеловек».
Г.Айзенк [8] опираясь на физиологические основы высшей нервной деятельности, высказывает гипотезу о том, что сильный и слабый типы по И.П.
Павлову [8] очень близки к экстравертированному и интровертированному типам личности (экстраверсия – интроверсия, нейротизм-стабильность), при этом
выделяя четыре типа темперамента (холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик). Однако, Г.В. Суходольский [5] считает, что необходимо выделять девять
типов личности: норму и восемь акцентуаций. Помимо выше названных четырех «чистых» типов Г.В. Суходольским предложены четыре «промежуточных»:
холерически-сангвинический,

сангвинически-флегматический,

флегматико-

меланхолический и меланхолически-холерический типы, а также пятый - нормальный тип.
Рассматривая каждого обследуемого отдельно, вы выявленному темпераменту типологию Г.Айзенка можно представить в виде психологического профиля [8; 5]. "Профильный" портрет студентов группы можно представить в виде мультимножества типов (%) (17,4Н, 15,4 MX , 36,5 XC , 3,8СФ, 0ФМ, 3,8Х,
21,1С, 0Ф, 1,9М).
Распределение испытуемых по результатам диагностики коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2) выглядит следующим образом:
сформированность коммуникативных склонностей 46,1% студентов находится
на среднем уровне, 28,8% испытуемых – на высоком уровне, 13,5% – на высшем. Для студентов, находящихся на высоком и наивысшем уровне сформированности коммуникативных склонностей, характерно проявление инициативы в
общении, они также способны принимать решения в трудных, нестандартных
187

ситуациях. Однако, в группе имеются студенты, находящиеся на очень низком
и низком уровне сформированности коммуникативных склонностей 3,8% и
7,7% соответственно.
По уровню сформированности организаторских склонностей 50,0 % студентов находятся на среднем уровне, 28,8% испытуемых – на высоком уровне,
13,5% – на высшем. Доля студентов с низким и очень низким уровнем сформированности организаторских склонностей составила соответственно 5,8% и
1,9%. Для студентов, представленных в этой группе, необходимы дополнительные психологические и психофизиологические тренинговые занятия, направленные на коррекцию и совершенствование коммуникативных и организаторских склонностей.
С целью изучения выраженности лидерских качеств была проведена методика Фетискина Н.П [8]. У 75,1 % испытуемых отмечен средний уровень развития лидерских качеств, у 1,9% испытуемых лидерство выражено в сильной степени, однако, у 23,0 % – признаки лидерства выражены слабо. Наличие студентов со слабо выраженными лидерскими качествами, возможно, связано с недостаточным пониманием специфики профессиональной деятельности в процессе
предпрофильного самоопределения личности.
Владение управленческими особенностями проявляется в определении
стиля руководства для создания нормального социально-психологического
климата в коллективе.
Для 67,3% студентов характерен коллегиальный стиль руководства, который также называют демократическим. Общение с подчиненными проходит
доброжелательно и вежливо в виде просьб, пожеланий, рекомендаций, советов,
поощрений за качественную и оперативную работу, по необходимости, применяются приказы [9].
Во второй группе представлены студенты с директивно-коллегиальным
стилем руководства (25% испытуемых), что ярко проявляется в принятии единоличных решений. Такой стиль управления ориентирован на задачу.
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Третья группа студентов со смешанным стилем руководства (7,7%) характеризуется

распределением полномочий при выполнении управленческих

функций, осуществляемых между собой и исполнителями.
По результатам диагностики межличностных отношений (Т. Лири) для исследуемого контингента характерны признаки доминирования в межличностных отношения на уровне 3,92 балла, дружелюбие – 2,20 балла. Эти данные соотносятся с результатами предыдущей методики, направленной на определения
стиля руководства: частичное доминирование допускается при коллегиальном
стиле и четко проявляется при коллегиально-директивном стиле руководства.
Вызывает настороженность тот факт, что в будущем (идеальном варианте) испытуемые еще более ориентированы на доминирование в межличностных отношениях (13,76 балла), т.е большинство студентов считают директивный
стиль наиболее успешным для профессиональной деятельности. Тревожным
является тот факт, что признаки доминирования в межличностных отношения в
идеальном плане на уровне 13,76 балла, дружелюбие – 4,06 балла. В норме не
должно наблюдаться значительное расхождение между «Я» актуальным и идеальным. Полученное в нашем исследовании расхождение может указывать на
нежелание части обследуемых самосовершенствоваться, либо на идеалистичность представлений будущей профессиональной деятельности.
Результаты экспресс-диагностика уровня самооценки показали, что у
80,7% студентов средний, нормативный уровень реалистической оценки своих
возможностей, у 17,4% заниженный и 1,9% завышенный уровни.
Таким образом, формирование управленческих особенностей личности
наиболее эффективно происходит при наличии у студентов определенных
психолого-психофизиологических

предикторов,

развиваемых

во

время

обучения в вузе, положительной профессиональной направленности.
Существует определенный критерий развития управленческой компетентности (практически-психологическая направленность, психологический такт,
активность, требовательность, критичность) как интегративного показателя
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сформированности управленческих особенностей личности (склонность к
управленческой деятельности, потребность в данной деятельности и стеничность чувств при ее выполнении) на основе выявленных индивидуальнотипологических и психофизиологических предикторов личности.
Для студентов, обучающихся по профилю «Экономика и управление», разработана программа, включающая психологические и психофизиологические
тренинги и дидактические и имитационные игры; игровые педагогические технологии; проективные педагогические технологии, а также оздоровительные
физические тренировки, направленные на развитие гибкости, равновесия, координации; комплекс релаксационных упражнений; упражнения дыхательной направленности, что позволит скорректировать и развить в определенной мере
управленческие особенности личности.
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Компенсаторно-приспособительные реакции, реализуемые в эритроидном
ростке кроветворения при хроническом радиационном воздействии
The compensatory-adaptive reactions realized in an erythroid blood-forming
germ at chronic radiation exposure
В статье представлены результаты исследования биологических эффектов
30-ти суточного фракционированного рентгеновского облучения на эритроидные клетки периферической крови и костного мозга экспериментальных животных. Выявлен ряд компенсаторно-приспособительных реакций, направленных на поддержание эритропоэтической функции в условиях хронического радиационного воздействия.
The paper presents the results of a study of the biological effects of 30 daily
fractioned Х-irradiation on erythroid cells of peripheral blood and bone marrow of
the experimental animals. A number of the compensatory and adaptive reactions
aimed at maintaining the erythropoietic function in chronic radiation exposure.
Ключевые слова: компенсаторно-приспособительные реакции, эритропоэз, хроническое радиационное воздействие.
Key words: compensatory and adaptive reactions, erythropoiesis, chronic radiation exposure.
Исследования радиобиологических эффектов и закономерностей, а также
медицинских последствий острого и хронического радиационного воздействия
на биосистемы, в том числе поиск индикаторов (маркеров) повреждающего и
раздражающего воздействия радиационного фактора остаются актуальными и в
наши дни [1, 5, 11-14]. Не в полной мере решенной остается и проблема радиочувствительности различных ростков кроветворения [2, 10, 11]. На основе ана194
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лиза пострадиационных изменений уровня эритроцитов и ретикулоцитов периферической крови у лиц, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, оценена
радиочувствительность клеток эритробластического ростка: выделены популяции радиочувствительных клеток, начиная от первично коммитированных и заканчивая базофильными нормобластами (D0 от 0,5 до 1,75 Гр), а также популяции более радиорезистентных клеток, состоящие из полихроматофильных и
оксифильных нормобластов (D0 от 4,7 до 12,9 Гр) [2]. Модельный эксперимент
по исследованию влияния хронического, сопоставимого с жизнью животного,
γ-излучения на субсистему клеточного обновления эритроцитов [10] показал
как абсолютное, так и относительное увеличение эритробластической части костного мозга мышей линии СВА, облученных с мощностью дозы 1, 4 и 6
сГр/сут до накопления суммарных доз порядка 5, 22 и 32 Гр соответственно.
Гиперплазия эритоцитарного ростка костного мозга была максимально выражена в диапазоне кумулятивных доз 10-15 Гр, при этом соотношение отдельных популяций эритроидных клеток в костном мозге облученных животных
существенно не изменялось [10].
Цель

исследования

–

определить

особенности

компенсаторно-

приспособительных реакций, реализуемых в эритроидном ростке периферической крови и костного мозга экспериментальных животных в ранние сроки
хронического низко-интенсивного радиационного воздействия.
Материалы и методы исследования. Эксперимент проведен на кафедре
биохимии Львовского национального университета им. И. Франко (г. Львов,
Украина). Объект исследования – белые крысы половозрелого возраста (70 животных). Исследовались популяции эритроидных клеток различной степени созревания в костном мозге и периферической крови в условиях 30-суточного
низкоинтенсивного фракционированного рентгеновского облучения с мощностью дозы 1 сГр/сут и последующего 30-суточного восстановительного периода. Животных подвергали общему рентгеновскому облучению на аппарате
РУМ-17 со следующими техническими параметрами: напряжение 112 кВ, сила
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тока 4 мА, фильтры Cu 0,5 и Al 1,0 мм, кожно-фокусное расстояние 178 см,
мощность дозы 0,26 сГр/мин. Суммарная накопленная доза радиации составила
30 сГр. Стандартные гематологические исследования проводили на 10, 20 и 30сутки рентгеновского облучения и далее на 40, 50 и 60-сутки (восстановительный период). Периферическую кровь, эритроциты и эритроидные клетки костного мозга, выделенные из бедренных костей, получали после декапитации
подопытных животных под эфирным наркозом. В качестве антикоагулянта использовали гепарин (0,5 мг/мл). Кровь центрифугировали 15 мин при 600g. Плазму
и промежуточный слой, содержащий лейкоциты, удаляли отсасыванием.
Эритроциты трижды отмывали в забуференном физиологическом растворе - 0,15
М NаСІ, 0,1 mM ЕДТА, 0,01 М фосфатный буффер, рН 7,4. После каждого центрифугирования тщательно удаляли промежуточный слой, содержащий лейкоциты. Кроветворную ткань костного мозга ресуспендировали в физиологическом растворе и фильтровали через нейлоновую ткань. Полученную суспензию
костномозговых клеток дважды отмывали забуфференным охлажденным физиологическим раствором при 3000 g по 5 мин и одноразово лактозосодержащим раствором при тех же условиях [6]. После отмывания клетки ресуспендували в физиологическом растворе до концентрации ядерных форм 0,5·108 кл /
мл суспензии. Популяции эритроидных клеток дифференцировали методом
фракционирования клеток костного мозга в градиенте плотности смесей фиколла и верографина [6] с последующим фракционированием в градиенте плотности сахарозы [7].
Определялось процентное соотношение различных популяций эритроидных клеток костного мозга и периферической крови экспериментальных животных с учетом степени их созревания, что позволяло оценить скорость и эффективность эритропоэза в условиях хронического радиационного воздействия.
Математическая обработка полученных данных выполнена с применением пакета статистических программ «Microsoft Excel»; вычислялись средняя арифме-

196

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА

тическая величина, ошибка средней арифметической, парный t-критерий Стьюдента для независимых выборок.
Результаты исследования. Эритроидные клетки периферической крови
представлены рядом переходных («разновозрастных») популяций: популяция
молодых

клеток

с

высоким

содержанием

ретикулоцитов,

активно-

функционирующие зрелые эритроциты и старые клетки, существенно отличающиеся по ряду морфофункциональных характеристик [3, 4, 8, 9], в частности, по различию в плавучей плотности при фракционировании. Использование
метода фракционирования в градиенте плотности сахарозы позволило выделить
в периферической крови экспериментальных животных 4-е популяции (фракции) эритроидных клеток: I – старые клетки, II – функционально зрелые клетки,
IV – молодые клетки, III -популяция занимает промежуточное положение между молодыми и функционально зрелыми клетками [3, 4].
При фракционированном рентгеновском облучении экспериментальных
животных с мощностью дозы 1 сГр/сут отмечено перераспределение содержания «разновозрастных» популяций эритроцитов, начиная с 10-суток эксперимента (табл. 1). При суммарной накопленной дозе в 10 сГр в периферической
крови белых крыс происходит снижение в 1,5 раза (с 27,3 до 18,54%) доли популяции молодых клеток с высоким содержанием ретикулоцитов. Накопление
суммарных доз порядка 20-30 сГр приводит к более выраженному перераспределению содержания разновозрастных эритроцитов – доля молодых клеток (IV
и III фракции) возрастает в 1,3-1,4 раза по сравнению с контролем и в 1,35-2,0
раза относительно предыдущего срока исследования (суммарная доза 10 сГр)
при статистически значимом снижении содержания старых и функционально
зрелых эритроидных клеток (I и II фракции).
Таблица 1
Соотношение фракций эритроцитов крыс в ходе 30-суточного фракционированного рентгеновского облучения с мощностью дозы 1 сГр/сут (М±m,
n=6-10), %
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Фракции

Контроль

эритроцитов

Опытная группа
10-сут

20-сут

30-сут

I

10,62 ± 1,93

11,12 ± 2,71

4,13 ± 1,02*

3,93 ± 1,10*

II

25,34 ± 3,21

33,58 ± 5,09

12,67 ± 2,13*

13,57 ± 2,32*

III

37,01 ± 2,61

36,76 ± 5,78

45,32 ± 2,30

49,68 ± 4,78*

IV

27,03 ± 2,64

18,54 ± 2,22*

37,68 ± 4,91*

32,62 ± 6,81

Примечание: * – достоверные различия с контролем (р<0,05).

При дифференциальном разделении клеток костного мозга из бедренных костей облученных половозрелых белых крыс в градиенте плотности фиколл-верографина с последующим фракционированием в градиенте плотности
сахарозы (табл. 2), были получены отдельные фракции, обогащенные эритроидными клетками на определенных этапах созревания: I фракция – слабо дифференцированные предшественники, наиболее рано распознаваемые клетки
эритрона; II фракция – пронормоциты и базофильные нормоциты; III фракция –
полихроматофильные нормоциты и IV фракция – оксифильные нормоциты и
костно-мозговые ретикулоциты.
Согласно полученным данным, статистически достоверные изменения
популяционного состава эритроидных клеток костного мозга в ходе 30суточного воздействия низкоинтенсивного рентгеновского облучения были выявлены на 20- и 30-е сутки эксперимента (суммарные накопленные дозы составили 20 и 30 сГр, соответственно) (табл. 2). Установлено, что доля малодифференцированных эритроидных предшественников (I и II фракции) стабильно
поддерживается в пределах контрольных значений в течение всего срока радиационного воздействия. Перераспределение доли клеток в пользу оксифильных нормоцитов (IV фракция, 30-сут) за счет снижения доли полихроматофильных нормоцитов (III фракция, 20-сут) является, возможно, отражением неэффективности эритропоэза, когда часть эритроидных клеток гибнет на стадиях
базофильного или полихроматофильного нормоцита. Однако данный радиационный эффект может быть обусловлен и ускоренным созреванием полихрома198
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тофильных нормоцитов без деления, что является характерной стресс-реакцией
системы эритрона и важным фактором регуляции эритроцитарного гомеостаза.
Таблица 2
Содержание фракций эритроидных клеток костного мозга крыс в ходе 30суточного фракционированного рентгеновского облучения с мощностью
дозы 1 сГр/сут (М±m, n=6-10), %
Фракции
эритроидных

Опытная группа
Контроль

10-сут

20-сут

30-сут

I

13,07 ± 1,23

11,57 ± 2,12

19,44 ± 7,48

10,70 ± 2,02

II

15,87 ± 2,36

13,56 ± 1,68

18,56 ± 5,47

11,93 ± 2,27

III

33,47 ± 2,83

28,27 ± 2,40

23,20 ± 0,53*

26,50 ± 5,28

IV

37,59 ± 5,47

46,60 ± 1,78

38,80 ± 13,08

50,87 ± 8,57*

клеток

Примечание: * – достоверные различия с контролем (р<0,05).

Анализируя результаты исследований популяционного состава эритроцитов периферической крови и эритроидных клеток костного мозга белых крыс
при воздействии рентгеновского облучения с мощностью дозы 1 сГр/сут, можно заключить, что на ранних этапах радиационного воздействия (10-е сут, суммарная доза 10 сГр) возрастание содержания клеток, по плотности соответствующих «функционально зрелым», и снижение содержания «молодых» эритроцитов в периферической крови обусловлено ускорением процессов элиминации
из кровеносного русла радиационно-поврежденных клеток и задержкой выхода
из костного мозга в кровь молодых форм эритроцитов. Повышенное содержание молодых и функционально зрелых эритроцитов периферической крови при
достижении суммарных накопленных доз радиации в диапазоне 20-30 сГр обусловлено ускоренным созреванием полихроматофильных и базофильных нормоцитов, о чем свидетельствует возрастание доли IV фракции эритроидных
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клеток в костном мозге облученных животных, обогащенной оксифильными
нормоцитами и костно-мозговыми ретикулоцитами.
При исследовании динамики популяционного состава эритроидных клеток периферической крови и костного мозга облученных животных в течение
30-и суток после прекращения радиационного воздействия был установлен
фазный характер изменений данного показателя, свидетельствующий о длительной пострадиационной реакции эритрона на воздействие низких доз рентгеновского излучения (табл. 3 и 4). У облученных животных на 40-сутки эксперимента в периферическом отделе эритроидного ростка выявлено, что доля
«старых» эритроцитов увеличивается в 1,8 раза относительно контрольных значений (табл. 3). Однако, на 60-е сутки (через месяц после прекращения радиационного воздействия) наблюдается обратная реакция, т.е. повышение в периферической крови содержания эритроцитов III фракции, соответствующих по
физико-химическим свойствам молодым функционально зрелым клеткам, сопоставимое с радиационным эффектом при суммарной дозе 30 сГр (30-сутки
облучения).
Таблица 3
Соотношение фракций эритроцитов крыс после 30-суточного фракционированного рентгеновского облучения с мощностью дозы 1 сГр/сут (М±m,
n=6-10), %
Фракции

Контроль

эритроцитов

Опытная группа
40-сут

50-сут

60-сут

I

10,62 ± 1,93

19,52 ± 3,71*

9,43 ± 1,02

6,93 ± 1,10*

II

25,34 ± 3,21

25,58 ± 4,09

27,67 ± 2,13

23,57 ± 2,32

III

37,01 ± 2,61

34,76 ± 4,75

35,32 ± 3,20

49,68 ± 3,78*

IV

27,03 ± 2,64

20,14 ± 1,22

27,58 ± 3,94

19,82 ± 3,81

Примечание: * – достоверные различия с контролем (р<0,05).

Фазному характеру изменений клеточного состава эритрона периферической крови соответствовала динамика популяционного состава костно200
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мозговых предшественников эритроцитов (табл. 4). В ходе восстановительного
периода в костном мозге экспериментальных животных происходило стойкое
снижение в 1,4-1,5 раза доли клеток III фракции, обогащенной полихроматофильными нормоцитами и увеличение в 1,5 раза доли клеток IV фракции, представленной оксифильными нормоцитами (50-60-сутки эксперимента), что однозначно указывает на активацию неэффективного эритропоеза.
Таблица 4
Содержание фракций эритроидных клеток костного мозга крыс после 30суточного фракционированного рентгеновского облучения с мощностью
дозы 1 сГр/сут (М±m, n=6-10), %
Фракции эритроидных кле-

Опытная группа
Контроль

ток

40-сут

50-сут

60-сут

I

13,07 ± 0,23

11,57 ± 0,62

10,46 ± 1,88

9,50 ± 2,20

II

15,87 ± 2,36

14,93 ± 0,38

13,64 ± 1,87

11,73 ± 1,27

III

33,47 ± 2,83

28,27 ± 3,70

23,10 ± 2,73*

22,50 ± 0,88*

IV

37,59 ± 5,47

45,22 ± 7,78

52,80 ± 9,28

56,27 ± 2,87*

Примечание: * – достоверные различия с контролем (р<0,05).

В целом, анализируя результаты исследований популяционного состава
эритроцитов периферической крови и эритроидных клеток костного мозга белых крыс в ходе хронического воздействии рентгеновского излучения с мощностью дозы 1 сГр/сут и в восстановительный период, можно сделать следующий вывод: изменения популяционного состава эритроцитов периферической
крови отражают компенсаторно-адаптационные процессы в эритроидном ростке костного мозга, которые обусловлены радиационно-индуцированным усилением интенсивности эритропоэза у облученных животных.
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Динамика морфофункциональных показателей студенток с разной двигательной активностью в процессе обучения в ВУЗе
DYNAMIC of Morphofunctional Parameters of Students with Different
Motor Activity During Education at the High School
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Изучены изменения показателей физического развития и кардиореспираторной системы студенток в зависимости от вида и режима физкультурноспортивной деятельности в процессе обучения в ВУЗе. Установлено, что занятия в спортивных секциях волейбола, баскетбола и легкой атлетики по 6-8 час в
неделю ведут к улучшению физического развития и повышению адаптивных
возможностей кардиореспираторной системы. Занятия в основной медицинской
группе и ритмической гимнастикой в объеме по 4 часа в неделю не оказывают
положительного влияния.
The changes of parameters of physical development and cardiorespiratory system of students depending on type and regime of physical and sports activity during
education at high school has been studied. It has been found that training loadings in
sports sections of volleyball, basketball, and field athletics for 6-8 hours per week
resulted in improvement of physical development and increase of adaptive reserves of
cardiorespiratory system. Employment in the basic medical group and rhythmic
gymnastics in volume for 4 hours per week does not render positive influence.
Ключевые слова: студентки, оздоровительная физкультурная деятельность, занятия спортом, физическое развитие, функциональное состояние.
Key words: students, improving physical culture, sports activity, physical development, functional condition.
Проблема сохранения здоровья студенческой молодежи, организации оздоровительных мероприятий в условиях ВУЗа является сегодня одной из важных [2]. Известно, что физическая культура и спорт рассматривается как одно
из основных средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека [1, 5]. Вместе с тем, далеко не
всегда занятия физическими упражнениями оказываются эффективными и несут
полноценный оздоровительный эффект [4, 5]. Кроме того, по мнению специалистов, в организации физического воспитания студентов имеются существенные
недостатки - не обеспечивается процесс непрерывного физического воспитания
в течение всего учебного года, планомерный рост показателей физической подготовленности каждого студента с учетом его индивидуальных особенностей.
Все это снижает интерес студентов к занятиям физической культурой и эффективность физического воспитания [8]. В связи с этим в современных условиях,
когда уровень здоровья студенческой молодежи становится все ниже, важен поиск путей совершенствования физического воспитания и оценка эффективности
различных видов физкультурной и спортивной деятельности студентов в условиях ВУЗа.
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Целью работы явилось изучение динамики морфофункциональных показателей студенток с разной двигательной активностью в процессе обучения в
ВУЗе.
Методы исследования
Проведено многолетнее наблюдение за пятью группами студенток I-IV
курсов Новосибирского государственного педагогического университета. Было
обследовано 118 девушек 17-22 лет, занимающихся физической культурой по
программе основной медицинской группы ВУЗа (ОМГ) - 27 чел., ритмической
гимнастикой (РГ)- 26 чел., в спортивных секциях – волейболом (В/Б) - 19 чел.,
баскетболом (Б/Б)- 19 чел. и легкой атлетикой (ЛА) - 27 чел. Объем нагрузок у
студенток ОМГ и РГ составил 4 часа, у В/Б – 6 часов, а у занимающихся Б/Б и
ЛА – 8 часов в неделю. Обследования проводились в сентябре 2005 г. (первый
этап) и 2008 г. (второй этап). Все девушки исследовались в период фолликулиновой фазы менструального цикла.
Определяли основные антропометрические показхатели: длину и массу
тела (ДТ, МТ), обхват грудной клетки (ОГК), кистевую и становую мышечную
силу (КС, СС). Рассчитывали массо-ростовой индекс Кетле (ИК), кистевой и
становой индексы (КИ и СИ). Содержание резервного жира в организме определяли методом калиперметрии, компоненты телосложения оценивали по методике Хит-Картера [7]. Исследование системы внешнего дыхания включало
определение жизненной емкости легких (ЖЕЛ), максимальной скорости потока
воздуха на вдохе (МСПВ вд) и выдохе (МСПВ выд), проводение пробы с задержкой дыхания на субмаксимальном вдохе (проба Штанге) и на максимальном выдохе (проба Генча-Сообразе). Рассчитывали жизненный индекс (ЖИ),
определяли процент ЖЕЛ от ее должной величины (%ДЖЕЛ).
Показатели сердечно-сосудистой системы (ЧСС и АД) исследовали в состоянии относительного покоя и в условиях выполнения стандартной физической нагрузки мощностью 6 и 10 кГм/мин на 1 кг массы тела. Определяли показатели физической работоспособности (ФР) по тесту PWC170 и максимальную
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аэробную производительность (МПК) [3]. Для оценки экономичности и эффективности деятельности сердечно-сосудистой системы рассчитывали индекс Робинсона (двойное произведение) и коэффициент расходования резервов миокарда (КРРМ) [8]. Математическую обработку полученных данных осуществляли с использованием методов статистического анализа. Различия между
группами оценивались по t-критерию Стьюдента (для динамических наблюдений в пределах одной группы) и по критерию Вилкоксона-Манна-Уитни для
независимых выборок и считались достоверными при p ≤ 0,05.
Результаты исследования и их обсуждение
Исследования не выявили различий в динамике длины тела студенток обследованных групп. Что касается массы тела, то у девушек, занимающихся в
ОМГ и ЛА, МТ за период наблюдений увеличилась на 2,9 и 2,1 кг, а в других
группах она фактически не изменялась. В связи с этим у девушек, занимающихся волейболом, баскетболом и ритмической гимнастикой, величины индекса Кетле (ИК) в динамике наблюдений фактически не изменялись, тогда как в
ОМГ и у легкоатлеток наблюдалось их увеличение (на 1,2 и 0,7 кг/м², соответственно) (табл. 1). При этом процентное содержание резервного жира у занимающихся ЛА, Б/Б, В/Б и РГ несколько уменьшилось (на 1,7; 3,0; 0,9 и 0,9%),
тогда как в ОМГ увеличилось на 1,9 % и стало существенно выше по сравнению с другими группами, а занимающиеся РГ по величине этого показателя в
динамике наблюдений также стали превосходить девушек-спортсменок
(р≤0,05).
Исследования выявили значительное влияние спортивной деятельности
на компоненты телосложения. Так, выраженность эндоморфии у студенток
ОМГ за период наблюдений несколько возросла, в то время как у ЛА, Б/Б и В/Б
– значительно уменьшилась, а в группе РГ данный показатель остался без изменений. В связи с этим студентки ОМГ к 4 курсу стали существенно превосходить девушек-спортсменок по выраженности эндоморфного компонента
(р≤0,05). Согласно полученным данным в группах В/Б, Б/Б и ЛА наблюдалась
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повышение мезоморфного компонента телосложения, тогда как у студенток, не
занимающихся спортом, величина этого показателя несколько уменьшилась, в
связи с чем выраженность мезоморфного компонента телосложения у Б/Б и ЛА
на втором этапе исследования стала достоверно выше по сравнению со студентками группы РГ.
Таблица 1
Показатели физического развития студенток с разной двигательной активностью (M±m)
Показатели
Группы

Этап исследо-

по ДА

вания

ИК, кг/м²

%жира

Эктомор-

Мезомор-

Эндомор-

фия

фия

фия

Баллы
ОМГ

19,9±0,3

24,4±0,3

3,0±0,2

3,5±0,2

4,1±0,1

РГ

20,6±0,6

25,1±0,6

2,7±0,3

3,2±0,2

4,5±0,2

19,9±0,5

23,1±0,8

3,3±0,2°

3,4±0,2

3,7±0,1#°

Б/Б

21,6±1,1

25,8±1,0

2,5±0,3

3,4±0,3

4,5±0,3

ЛА

19,6±0,3

22,7±0,3

3,3±0,2°

3,2±0,2

3,6±0,1#°

ОМГ

21,1±0,5

26,3±0,5

2,5±0,2

3,4±0,3

4,5±0,1

РГ

20,5±0,4

24,2±0,4*

2,9±0,2

3,1±0,2

4,1±0,2

20,0±0,5

22,2±0,8*#^

3,4±0,3

3,5±0,3

3,6±0,1*#

Б/Б

21,2±0,4

22,8±0,4*#^

2,9±0,2*

3,8±0,2#

3,8±0,1*

ЛА

20,3±0,2

21,0±0,3*#

3,0±0,1*

3,6±0,1#

3,4±0,1*#

В/Б

Первый

В/Б

Второй

Примечание: достоверные различия средних величин: * - по отношению к
ОМГ; ° - по отношению к Б/Б; # - по отношению к РГ; ^ - по отношению к ЛА
при Р≤0,05.

По данным исследовании показателей внешнего дыхания (табл. 2) на первом этапе отмечены существенно меньшие величины ЖЕЛ в ОМГ по сравнению с другими группами, а у студенток РГ - по сравнению с Б/Б и ЛА (р≤0,05).
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Анализ результатов ЖИ выявил значительное превосходство легкоатлеток на
первом этапе исследования над студентками других групп. В динамике выявлено увеличение изученных величин ЖЕЛ и ЖИ у девушек, занимающихся в
спортивных секциях, тогда как у студенток РГ величины изученных показателей остались на прежнем уровне, а в ОМГ даже несколько уменьшились (на 6,6
и 10,9%, соответственно). В связи с этим на 2 этапе исследования девушки
ОМГ стали существенно уступать студенткам других групп по величинам
ЖЕЛ и ЖИ, а волейболистки, баскетболистки и легкоатлетки - значительно
превосходить девушек РГ по показателю ЖЕЛ (р≤0,05). При оценке ЖЕЛ относительно должных величин оказалось, что на 1 этапе исследования лишь у легкоатлеток величина этого показателя была выше ДЖЕЛ, а к 4 курсу ЖЕЛ стал
превышать ДЖЕЛ во всех спортивных группах.
В динамике исследования показатели МСПВ на вдохе и выдохе у студенток ОМГ снизились на 5,2 и 5,7%, тогда как у девушек, занимающихся РГ и в
спортивных секциях, наблюдалось их повышение на 3,2 – 15,5%. Более высокий прирост показателей МСПВ был выявлен в группах ЛА и Б/Б, а меньше
всего - в РГ.
Под влиянием учебно-тренировочного процесса в группах В/Б, Б/Б и ЛА
обнаружен прирост максимальной продолжительности задержки дыхания на
субмаксимальном вдохе и максимальном выдохе на 11,6 – 23,3%, тогда как в
группе РГ позитивных сдвигов не наблюдалось, а в ОМГ выявлено снижение
изучаемых величин на 5,1 и 11,4%, соответственно. В связи с этим ко второму
этапу исследования различия в группах стали достоверными.
Таблица 2
Показатели системы внешнего дыхания у студенток с различной двигательной активностью (М±m)
Показатели

Этап ис-

Группы по двигательной активности

следования

ОМГ

РГ

В/Б
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Б/Б

ЛА
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ЖЕЛ,

Первый

2953±62

3195±85*

3304±99*

3513±80*#

3441±81*#

мл

Второй

2759±51

3204±52*

3440±78*#

3725±108*#

3733±53*#

ЖИ,

Первый

55,9±1,3^

57,3±1,8^

59,7±1,5^

57,3±1,9^

64,3±1,3

мл/кг

Второй

49,8±1,0

58,0±1,5*^

62,2±1,5*^

60,5±1,4*^

67,4±0,9*

МСПВ

Первый

3,89±0,10

3,80±0,12

4,09±0,15

4,12±0,18

4,30±0,09*#

вд, л/с

Второй

3,69±0,09

3,90±0,06*

4,41±0,09*#

4,76±0,14*•#

4,78±0,03*•#

МСПВ

Первый

4,20±0,11

4,13±0,10

4,25±0,14

4,43±0,17

4,39±0,08#

Второй

3,96±0,08

4,29±0,04*

4,42±0,05*#

4,77±0,14*•#

4,53±0,03*•#

% от

Первый

90,5±1,5

94,9±2,1

96,5±2,3*^

96,4±1,8*^

102,7±1,3*#

ДЖЕЛ

Второй

84,0±1,3

95,9±1,4*

100,4±1,7*^#

102,0±2,4*^#

110,1±1,3*#

Проба

Первый

57,5±1,7

58,2±2,8

59,2±3,3

55,2±3,3

60,5±1,9

Второй

54,6±1,2

58,6±0,7*

66,1±3,5*^#

66,0±3,2*^#

74,6±2,1*#

Первый

31,0±1,3

28,0±1,3

28,6±1,5

26,7±2,6

31,6±2,4

Второй

27,5±0,8

28,4±0,5

32,4±1,5*^#

32,9±1,1*^#

38,0±2,0*#

выд,
л/с

Штанге,сек
Проба
ГенчеСообразе,
сек

Примечание: достоверные различия средних величин: * - по отношению к
ОМГ; ° - по отношению к Б/Б; # - по отношению к РГ; ^ - по отношению к ЛА
при Р≤0,05.

По результатам исследования показателей системы кровообращения в состоянии относительного покоя оказалось, что на 1 этапе обследования ЧСС у
легкоатлеток была достоверно реже, чем у студенток групп В/Б, РГ и ОМГ
(табл. 3), а величины ДП были значительно меньше у ЛА и Б/Б по сравнению со
студентками РГ (р≤0,05). На втором этапе обследования наименее экономичным функционированием в условиях относительного покоя отличались девуш-
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ки ОМГ и РГ, о чем свидетельствовали более высокие величины ЧСС и ДП у
них по сравнению со студентками спортивных групп.
При изучении сердечно-сосудистой системы в условиях стандартной
степ-эргометрической нагрузки установлено, что в динамике наблюдений реакция на нагрузку у спортсменок стала экономичнее по сравнению со студентками ОМГ и РГ. Это подтверждалось уменьшением в группах ЛА, Б/Б и В/Б хронотропной реакции сердца на 7,2 – 12,2% и ДП на 10 – 14,9%. В то время в
группе РГ результаты фактически не изменялись, а в ОМГ обнаружено увеличение ЧСС и ДП на 8,9 и 14,4%, соответственно.
Более рациональная деятельность аппарата кровообращения при выполнении физической нагрузки у спортсменок по сравнению с контрольной группой и РГ подтверждается и меньшей величиной показателя КРРМ. Так, величины этого показателя в динамике исследования у легкоатлеток, баскетболисток и
волейболисток уменьшились на 16,9; 11,8 и 9,5%, причем, различия между
группами возросли и стали существенными (р≤0,05).
Таблица 3
Показатели адаптации сердечно-сосудистой системы к стандартной физической
нагрузке у студенток с различной двигательной активностью (М±m)
Показатели

Этап ис-

Группы по двигательной активности

следования

ОМГ

РГ

В/Б

Б/Б

ЛА

ЧСС,

Первый

85,2±2,2

93,9±3,3*

88,3±3,4^

81,8±2,6#

78,1±3,0*#

уд/мин

Второй

92,8±2,7

91,3±2,5

83,2±1,4*#^

69,6±2,3*#•^

64,1±1,3*#

ДП,

Первый

99,8±3,0

108,7±4,2

102,0±4,5^

97,1±3,6#

89,9±4,1#

усл.ед.

Второй

107,7±3,8

104,9±3,5

94,9±2,4*^

80,6±3,0*

73,7±1,8*

ЧСС

Первый

160,7±2,0^#

173,6±3,7^

169,1±3,9^

160,3±3,2^

144,0±1,8

Второй

175±2,2^°•

171,4±3,0

156,9±2,5#

140,7±3,0•#

130,6±1,2°•#

ДП

Первый

249,4±5,8^#

270,9±8,3^

261,1±7,4^

253,5±9,2^

220,6±5,0

нагр,

Второй

285,4±6,2

263,3±6,5*

235,0±5,0*#^

225,0±6,1*^#

187,7±2,4*#

нагр,
уд/мин
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усл.ед.
Первый

9,4±0,2

9,7±0,4

9,4±0,3

8,3±0,4*•#

8,3±0,2*•#

Второй

10,3±0,3

9,7±0,3

8,5±0,2*#

7,3±0,2*•#

6,9±0,2*•#

КРРМ

Примечание: достоверные различия средних величин: * - по отношению к
ОМГ; ° - по отношению к Б/Б; # - по отношению к РГ; ^ - по отношению к ЛА
при Р≤0,05.

Результаты исследования показателей относительной физической работоспособности и аэробной производительности свидетельствуют о том, что уже
на первом этапе исследования студентки группы ЛА достоверно превосходили
девушек других групп по изученным величинам (табл. 4).

Таблица 4
Показатели физической работоспособности и аэробной производительности у студенток с различной двигательной активностью (М±m)
Группы
по ДА

Показатели

Этап
иссле-

ФР170/кг, кГм/мин/кг

МПК/кг, мл/мин/кг

ОМГ

11,0±0,3^

38,3±0,8^°

РГ

9,7±0,6^

35,0±1,8^

10,1±0,4^

34,1±2,1^

Б/Б

11,0±0,4^

34,9±1,2^

ЛА

13,2±0,3

42,3±0,8

ОМГ

9,6±0,2^°•

31,6±0,8^°•#

РГ

10,0±0,4

35,0±0,9

11,3±0,3#

37,4±0,8#

Б/Б

13,7±0,3•#

42,2±0,7•#

ЛА

16,5±0,3°•#

49,2±1,1°•#

В/Б

В/Б

дования

Первый

Второй
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Примечание: достоверные различия средних величин: * - по отношению к
ОМГ; ° - по отношению к Б/Б; # - по отношению к РГ; ^ - по отношению к ЛА
при Р≤0,05.

Анализируя показатели физической работоспособности и аэробной производительности студенток обследуемых групп в динамике, мы выявили увеличение
PWC170/кг на 12,3 – 25,2%, а МПК/кг на 9,5 – 20,8% у студенток, занимающихся
легкой атлетикой, баскетболом и волейболом, тогда как в группе РГ они остались
на прежнем уровне, а в ОМГ даже уменьшились на 12,6% и 17,4%, соответственно. Так, спортсменки стали значительно превосходить студенток ОМГ и группы
РГ (р≤0,05). Между группами девушек, занимающихся в спортивных секциях,
различия по изученным величинам стали достоверными (табл. 4).
Таким образом, различные виды организованной двигательной активности в условиях ВУЗа не одинаково эффективны для оздоровления студенческой
молодежи. У студенток основной медицинской группы в процессе обучения в
ВУЗе наблюдается увеличение содержания резервного жира и снижение резервных возможностей кардиореспираторного аппарата, а занятия в группе
ритмической гимнастики практически не оказывают положительного влияния
на организм занимающихся. В то же время учебно-тренировочные нагрузки в
спортивных секциях ведут к оптимизации компонентов телосложения и содействуют повышению адаптивных возможностей дыхательной и сердечнососудистой систем, показателей физической работоспособности и аэробной
производительности.
Библиографический список
1. Белкина, Н.В. Физическая культура как составляющая здоровьесберегающего образования в вузе [Текст] / Н.В. Белкина // Физическая культура и
спорт в современном обществе: Материалы Всероссийской научной конференции. – Хабаровск: ДВГАФК, 2003. С. 17-20.
2. Жомин, К.М. Морфофункциональные показатели здоровья студентов
[Текст] / К.М. Жомин, А.А. Кужугет, В.Б. Рубанович, Р.И. Айзман // Вопросы
интегральной физиологии: выпуск 3. Сборник научных работ. – Красноярск:
КрасГМУ, 2010. - С. 35-41.
214

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА

3. Карпман, В.Л. Исследование физической работоспособности у спортсменов [Текст]: учебно-методическое пособие /В.Л. Карпман, З.Б. Белоцерковский, И.А. Гудков. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 208 с..
4. Логинов, С.И. Физическая активность: методы оценки и коррекции
[Текст]: монография / С.И. Логинов. - Сургут. гос. ун-т. – Сургут: СурГУ, 2005.
– 342 с.
5. Рубанович, В.Б. Основные принципы организации физической культуры [Текст]: монография / В.Б. Рубанович. – Новосибирск: НГПУ, 1997. – 282 с.
6. Рысс, А.А. Оздоровительный эффект организации занятий по физическому воспитанию студентов функциональной направленности [Текст] / А.А
Рысс, В.Г. Беспалова, В.П. Чумакова, С.И. Хлопунова, Н.П. Любецкий // Роль
физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни студенческой молодежи медицинских вузов. – Барнаул, 1989. – С. 52-53.
7. Хит, Б.Х Современные методы соматотипирования / Б.Х. Хит, Дж.
Картер // Вопросы антропологии. – 1969. Вып. 33. - С. 19.
8. Чурин, В.Д. О хроноинотропном резерве миокарда [Текст] / В.Д. Чурин
// Физиология человека. – 1978. - Т.4.- №3. – С.394-402.
Bibliography
1. Belkina, N.V. Physical culture as a component of healthsaving education in
high school [Теxt] / N.V.Belkina //Physical culture and sport in modern society: Materials of All-Russian scientific conference – Khabarovsk: DVGAFK, 2003. P. 17-20.
2. Zhomin, K.M. Morphofunctional parameters of student’s health. [Теxt] /
K.M. Zhomin, A.A.Kuzhuget, V.B.Rubanovich, R.I.Aizman // Questions of integral
physiology: number 3. Book of scientific papers. – Krasnoyarsk: KrasSMU, 2010. –
P. 35-41.
3. Karpman, V L. Investigation of physical working capacity in sportsmen
[Теxt] /: textbook / V.L.Karpman, Z.B.Belocerkovskij, I.A.Gudkov – M.: Physical
culture and sport, 1988. – 208 p.
4. Loginov, S.I. Physical activity: methods of estimation and correction [Теxt] /:
monography / S.I.Loginov – Surgut State University. – Surgut: SurSU, 2005. – 342 p.
5. Rubanovich, V.B. Main principles of physical culture organization [Теxt] /
monography / V.B.Rubanovich – Novosibirsk: NSPU, 1997. – 282 p.
6. Riss, A.A. Health effect of organization of lessons on physical education of
students towards functional direction [Теxt] / A.A.Riss, V.G.Bespalova,
V.P.Chumakova, S.I.Khlopunova, N.P.Lyubetskij // Role of physical culture and
sport in formation of healthy life style of students youth in medical high schools. –
Barnaul, 1989. – P.52-53.
7. Hit, B.H. Modern methods of somatotyping / B.H.Hit, Dg.Karter // Questions of anthropology. – 1969. Vol. 33. - P.19.
8. Churin, V.D. On chronoinotrophic myocard reserve [Теxt] / V.D.Churin //
Human Physiology. – 1978. - V.4. - N.3. – P.394-402.

215

УДК 612.867.3+616.973
ББК 28.7
Зубрикова Ксения Юрьевна
аспирант
кафедра физиологии человека и животных и валеологии
Кемеровский государственный университет
г. Кемерово
Разоренова Юлия Юрьевна
аспирант
кафедра физиологии человека и животных и валеологии
Кемеровский государственный университет
г. Кемерово
Бедарева Алена Владимировна
кандидат биологических наук
кафедра физиологии человека и животных и валеологии
Кемеровский государственный университет
г. Кемерово
Литвинова Надежда Алексеевна
доктор биологических наук,
профессор
кафедра физиологии человека и животных и валеологии
Кемеровский государственный университет
г. Кемерово
Zubrikova Ksenia Yuryevna
Post-graduate
Chair of human and animal physiology and valeology
Kemerovo state university,
Kemerovo
Razorenova Yulia Yuryevna
Post-graduate
Chair of human and animal physiology and valeology
Kemerovo state university
Kemerovo
Bedareva Alyona Vladimirovna
Candidate of Biology
Chair of human and animal physiology and valeology
Kemerovo state university,
Kemerovo
Litvinova Nadezhda Alekseyevna
Doctor of Biology,
Professor
Chair of human and animal physiology and valeology
Kemerovo state university
216

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА

Kemerovo
litvinca@kemsu.ru
Изменения запаховой привлекательности молодых людей при инфекционных заболеваниях
Changes in olfactory attractiveness of young people in infectious diseases
В статье рассмотрено влияние гонореи на запаховую привлекательность молодых людей. В результате ольфакторного тестирования, запах инфицированных
юношей воспринимался как неприятный. Выявлено, что механизмы иммунной
защиты, а не паразит как таковой, ответственны за изменения запаха, распознаваемого как сигнал к отторжению.
The influence of gonorrhea in the olfactory attraction of young people in this
article. As a result of the olfactory test, the smell of infected youths perceived as
unpleasant. It was revealed that the mechanisms of immune protection, and not a
parasite as such, are responsible for changes in odor, recognizable as a signal to
rejection.
Ключевые слова: привлекательность запаховых сигналов, инфекции, передаваемые половым путем, Neisseria gonorrhoeae, иммунный статус
Key words: odor pleasantness signals, sex transmitted infections, Neisseria
gonorrhoeae, immune status
Способность распознавать запах зараженных конспецификов играет существенную роль в поведенческой защите от инфекционных заболеваний у животных [1, 2]. Исследования на мышах Mus musculus показали, что запах мочи, собранный у самцов, инфицированных эктопаразитами Polyplax serrata, кишечными
паразитами Eimeria vermiformis, нематодами Heligmosomoides polygyrus или вирусом гриппа, был менее привлекательным для здоровых самок, по сравнению с
ароматом незараженных самцов контрольных групп [3, 4].
Для человека, как и многих других видов млекопитающих, хемосигналы
играют значительную роль в социальном взаимодействии [5, 6]. В настоящее
время запахи рассматривают, как дополнительный сигнальный фактор, формирующий сексуальные мотивации [7, 8]. Однако, исследования влияния паразитов, особенно инфекций передаваемых половым путем (ИППП), на привлекательность запаха людей не проводилось.
Целью данного исследования стало изучение способности человека распознавать запах людей противоположного пола, зараженных ИППП.
Материалы и методы исследования
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Для безопасности реципиентов запахов была выбрана гонорея, так как возбудителя этой болезни Neisseria gonorrhoea никогда не обнаруживали в выделениях подмышечной области. Диагноз гонорея ставил врач венеролог. Доноры и
реципиенты запаховых образцов принимали участие в эксперименте добровольно. Согласно данным ежегодного медицинского осмотра, всех добровольцев можно было отнести к практически здоровым.
Донорами образцов пота были 34 юноши, жители г. Кемерово. В возрасте
от 17 до 25 лет. Доноры относились к 3 группам: группа юношей инфицированных гонореей (n=13), группа выздоровевших (n=5) и группа юношей неинфицированных гонореей (n=16).
Реципиентами запаха были 14 девушек в возрасте от 17 до 20 лет. Участницы не принимали гормональные контрацептивы по крайней мере в течение 3
месяцев перед началом эксперимента. 7 девушек в момент тестирования были в
рецептивной фазе и 7 – в нерецептивной. Рецептивной фазой считали середину
менструального цикла плюс-минус 3 дня [9].
Сбор образцов пота. Образцы пота собирали в кабинете врачебного приема центрального кожно-венерического диспансера в 10-12 часов дня (время местное). Донор получал чистую хлопчатобумажную футболку с фильтровальными дисками (15 см2), пришитыми в области подмышечных впадин, и одевал
футболку так, чтобы диски тесно контактировали с телом. Через 60 минут
юноши снимали футболки и помещали их в индивидуальные пронумерованные
пакеты. Перед вскрытием каждого пакета, исследователь обрабатывал перчатки, щипцы и ножницы 96% спиртом, давал им высохнуть и только затем открывал пакет. При отсоединении дисков, исследователь держал их щипцами, не
прикасаясь к ним руками, помещал их в индивидуальные сухие стеклянные
флаконы (40 мл) и закрывал их плотно резиновыми пробками, обернутыми
алюминиевой фольгой. Флаконы хранили при –20ºC [10]. Все манипуляции с
запаховыми образцами выполняли, используя одноразовые полиэтиленовые
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перчатки и медицинские маски. Исследователи 3 дня до эксперимента не пользовались парфюмерией.
Субъективная оценка запаховых образцов. Ольфакторное тестирование
запаховых образцов проводили в предварительно проветренной комнате 24 м2,
где находились только реципиент и исследователь. Оба, исследователь и реципиент, использовали одноразовые полиэтиленовые перчатки (Grifon) для манипуляций с опытными пробирками. Флаконы доставали из холодильника, согревали до комнатной температуры (22–24ºC). Во время тестирования исследователь оставался на расстоянии 1,5 м от реципиента, оценивающего запаховые
образцы. Реципиент самостоятельно открывал флаконы с дисками и подносил к
носу на расстоянии 1 см. Во время тестирования запаха реципиент отвечал на
вопросы, касаемые интенсивности запаха по пятибалльной шкале от слабого (1)
до сильного (5); привлекательности запаха по десятибалльной шкале от очень
неприятного (-5) до очень приятного (+5) и описаний, связанных с представленным запахом. Для ольфакторного тестирования использовался русский
адаптированный список описаний запахов по Stevens и O’Connell [11]. Тестирование одного образца занимало 15 секунд. Образцы предъявляли в случайном
порядке. После 17-го образца делали паузу в 1-2 минуты, когда реципиент нюхал молотый кофе.
Сбор образцов слюны. Доноров просили сплюнуть около 1.5 мл слюны в
пластиковую пробирку после полоскания полости рта дистиллированной водой.
Образцы центрифугировали на 3000 оборотов в минуту 15 минут. Около 1 мл
образца помещали в пробирку Эппендорфа и хранили при -20°C. В слюне определяли тестостерон, кортизол, IgA и IgG иммуноферментным методом с помощью коммерческих наборов (SteroidIFA-cortisol-01 и SteroidIFAtestosterone-1,
ALKOR Bio, Санкт-Петербург, Россия).
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Результаты исследования и их обсуждение
При сравнении привлекательности запаховых образцов, выяснилось, что
девушки негативно воспринимали запахи инфицированных юношей (рис.1).

Рис. 1. Привлекательность запаха юношей в зависимости от состояния их здоровья.
Примечание: *** – P<0,001 (t-тест Стьюдента).

На привлекательность запаха юношей, больных гонореей, могли повлиять
условия сбора (сбор образцов проводился в условиях больницы), изменение
микрофлоры подмышечных впадин юношей, больных гонореей, а также другие
изменения, вызванные инфекционным заболеванием. Образцы запаха всех испытуемых были направлены на бактериологический анализ. Поскольку все участники принимали душ перед сбором образцов пота, было обнаружено лишь
несколько микроорганизмов, которые принадлежали к типичным синантропным бактериям человека – Micrococcus и Staphylococcus. Инфекционный статус
доноров пота не влиял на количество микроорганизмов (H = 1,10, P = 0,58 для
РПА и H = 1,22, P = 0,54 для Сабуро, тест Краскела-Уоллиса).
В соответствии с анализом ANOVA, используя критерий Фишера, было
выявлено, что оценка привлекательности зависит от инфекционного статуса
доноров запаха (F2,56=8,73, р<0,001). Незначительное влияние физиологического статуса реципиентов позволило совместить оценки привлекательности и
оценки интенсивности, которые каждый образец пота получил от женщин рецептивной и нерецептивной фаз менструального цикла. На основании 14 оце220
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нок рассчитали средний балл привлекательности для каждого образца запаха.
Запах инфицированных доноров получил минимальные баллы привлекательности по сравнению с образцами неинфицированных и выздоровевших (рис. 2).

Рис. 2. Средняя оценка привлекательности образцов пота (среднее ± SE), собранных у неинфицированных, инфицированных и выздоровевших доноров.
Примечание: * – р <0,05; ** – р <0,01 (LSD тест).

При более подробном изучении запах образцов показал следующий процент русского варианта ассоциаций (дескрипторов) запаха: гнилостный (40,6%),
овощной (14,1%), цветочный (23,8%), древесный (9,2%), мятный (5,3%) и фруктовый (7,0%). Только две из 6 ассоциаций достоверно коррелировали с оценкой
привлекательности – гнилостный (r=-0,65, n=34, р<0,001, ранговой корреляции
Спирмена) и цветочный (r=0,51, n=34, р=0,002, ранговой корреляции Спирмена). Обе они варьируют в зависимости от инфекционного статуса запаха доноров.
Образцы пота инфицированных доноров были охарактеризованы как гнилостный запах в большинстве случаев и как цветочный в наименьшем количестве оценок запахов. Выявлены значительные различия при сравнении с образцами неинфицированных доноров (Z = 2,55; р=0,01 для гнилой и Z = 2,34;
р=0,02 для цветочных, тест Манна-Уитни). Процент дескрипторов гнилостный
и цветочный для образцов доноров, прошедших лечение, не отличались от об221

разцов неинфицированных доноров. Но образцы выздоровевших доноров были
охарактеризованы как цветочные чаще, чем образцы инфицированных доноров
(Z=2,88; р=0,004 для цветочных, тест Манна-Уитни).
Хотя иммуноглобулины в слюне показали лишь незначительную тенденцию к повышению у инфицированных мужчин, пошаговая регрессия показала
отрицательную связь между оценками привлекательности и уровнем IgG и IgA
в слюне. Процент гнилостных дескрипторов также определялся сочетанием IgA
и IgG (табл.1). Инфекционный статус доноров не влиял на уровень в слюне тестостерона (F2,31 = 1,33, р = 0,28), кортизола (F2,31 = 1,25, р = 0,30), IgA (H =
2,17, р = 0,34) и IgG (H =0,75, р = 0,69).

Таблица 1. Результаты ступенчатого регрессионного анализа оценок
привлекательности и процентное соотношение гнилостного дескриптора,
IgA, IgG, тестостерона и кортизола в слюне (N = 34)
Оценки запахов

Уравнение регрессии

R2

F

df

P

Привлекательность

-0,36 IgG*-0,32 IgA*-0,16 Tes-

0,31

4,36

2,29

0,01

0,2

3,67

2,30

0,04

tosterone
Гнилостный

0,35 IgA*+0,22 IgG

Примечание: * – р <0,05.

Таким образом, ни условия сбора, ни микрофлора, ни состояние стресса не
оказывают влияние на изменение запаха больных гонореей юношей. Повидимому, изменение запаха юношей, больных данным инфекционным заболеванием, связано с модуляцией иммунитета через образование антител, что согласуется с результатами, полученными на мышах [12]. По полученным данным можно сделать вывод, что механизмы иммунной защиты, а не паразит как
таковой ответственен за изменения запаха, распознаваемого сородичами как
сигнала к отторжению.
Библиографический список
1. Loehle, C. Social barriers to pathogen transmission in wild animal populations
/ C. Loehle // Ecology. – 1995. – V.76. – P.326-335.
222

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА

2. Kiesecker, J. M. Behavioral reduction of infection risk. / D. K. Skelly, K. H.
Beard, E. Preisser // Proc Natl Acad Sci USA – 1999 – 96: 9165-9168.
3. Kavaliers, M. Altered responses to female odors in parasitized male mice:
neuromodulatory mechanisms and relations to female choice/ D.D. Colwell, K.P.
Ossenkopp et al. // Behav Ecol Sociobiol – 1997. – 40: 373-384.
4. Penn, D. Influenza infection neutralizes the attractiveness of male odor to female mice (Mus musculus) / D. Penn, G. Schneider, K. White et al.// Ethology. –
1998. – V.104. – P.685-694
5. Moshkin, M.P. Change in the odor of male students when passing exams. /
L.A. Gerlinskaya, I.E. Kolosova, N.A. Litvinova, L.V. Saval’, M.G. Berezina //
Sechenov Ross. Fiziol. Zh. – 2006 – 10: 1250-1259.
6. Bhutta, M. F. Sex and the nose: human pheromonal responses / M. F. Bhutta //
J. R. Soc. Med. – 2007. – V. 100, N 6. – P. 268-274.
7. Thornhill, R. Major histocompatibility genes, symmetry and body sent attractiveness in men and women / S.W. Gangestad, R. Miller, G. Scheyd, J. K.
McCullough, M. Franklin // Behev. Ecol. – 2003. – V. 14. – P. 668-678
8. Grammer, K. Human pheromones and sexual attraction / B. Fink, N. Neave //
Eur. J. Obstet. Gynec. Reprod. Biol. – 2005. – V. 118, N 2. – P. 135-142.
9. Sheldon, M. S. Fertility cycle patterns in motives for sexual sehavior / M. L.
Cooper, D. C. Geary, M. Hoard, M. C. DeSoto // Pers. Soc. Psychol. Bull. – 2006. –
V. 32. – P. 1659-1673
10.Rantala, M. J. Male steroid hormones and female preference for male body
odor / C.J.P. Eriksson, A. Vainikka, R. Kortet // Evol. & Hum. Behav. 2006. – V. 27.
– P. 259–269.
11.Stevens, D. A. Enhanced sensitivity to androstenone following regular exposure to pemenone / R.J. O’Connell // Chem. Senses. – 1995. – V. 20. – P. 413-419.
12.Litvinova, E.A. High level of circulating testosterone abolishes decline of scent
attractiveness in antigen-treated male mice / O.T. Kudaeva, L.V. Mershieva,
M.P. Moshkin // Animal Behaviour – 2005. – 69. – P. 511-517.
Bibliography
1. Loehle, C. Social barriers to pathogen transmission in wild animal populations
/ C. Loehle // Ecology. – 1995. – V.76. – P.326-335.
2. Kiesecker, J. M. Behavioral reduction of infection risk. / D. K. Skelly, K. H.
Beard, E. Preisser // Proc Natl Acad Sci USA – 1999 – 96: 9165-9168.
3. Kavaliers, M. Altered responses to female odors in parasitized male mice:
neuromodulatory mechanisms and relations to female choice/ D.D. Colwell, K.P.
Ossenkopp et al. // Behav Ecol Sociobiol – 1997. – 40: 373-384.
4. Penn, D. Influenza infection neutralizes the attractiveness of male odor to female mice (Mus musculus) / D. Penn, G. Schneider, K. White et al.// Ethology. –
1998. – V.104. – P.685-694
5. Moshkin, M.P. Change in the odor of male students when passing exams. /
L.A. Gerlinskaya, I.E. Kolosova, N.A. Litvinova, L.V. Saval’, M.G. Berezina //
Sechenov Ross. Fiziol. Zh. – 2006 – 10: 1250-1259.
223

6. Bhutta, M. F. Sex and the nose: human pheromonal responses / M. F. Bhutta //
J. R. Soc. Med. – 2007. – V. 100, N 6. – P. 268-274.
7. Thornhill, R. Major histocompatibility genes, symmetry and body sent attractiveness in men and women / S.W. Gangestad, R. Miller, G. Scheyd, J. K.
McCullough, M. Franklin // Behev. Ecol. – 2003. – V. 14. – P. 668-678
8. Grammer, K. Human pheromones and sexual attraction / B. Fink, N. Neave //
Eur. J. Obstet. Gynec. Reprod. Biol. – 2005. – V. 118, N 2. – P. 135-142.
9. Sheldon, M. S. Fertility cycle patterns in motives for sexual sehavior / M. L.
Cooper, D. C. Geary, M. Hoard, M. C. DeSoto // Pers. Soc. Psychol. Bull. – 2006. –
V. 32. – P. 1659-1673
10. Rantala, M. J. Male steroid hormones and female preference for male body
odor / C.J.P. Eriksson, A. Vainikka, R. Kortet // Evol. & Hum. Behav. 2006. – V. 27.
– P. 259–269.
11. Stevens, D. A. Enhanced sensitivity to androstenone following regular exposure to pemenone / R.J. O’Connell // Chem. Senses. – 1995. – V. 20. – P. 413-419.
12. Litvinova, E.A. High level of circulating testosterone abolishes decline of scent
attractiveness in antigen-treated male mice / O.T. Kudaeva, L.V. Mershieva,
M.P. Moshkin // Animal Behaviour – 2005. – 69. – P. 511-517.

224

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА

УДК 796.922.093.642:796.015
ББК 75.719.5.9:75.14
Латухов Сергей Валентинович
ассистент
кафедра физического воспитания, ЛФК и врачебного контроля
Башкирский государственный медицинский университет
г. Уфа
Latukhov Sergey Valentinovich
Assistant lecturer
chair of a physical education, LFK and medical control
Bashkir state medical university
Ufa
latux@rambler.ru
Анализ методических особенностей физической подготовки квалифицированных лыжников-биатлонистов
The analysis of methodical features of physical preparation of the qualified skiers-biathlonists
В работе рассматриваются тренировочные методики, применяемые в подготовке лыжников-биатлонистов. Высказываются критические замечания по
методическим особенностям применения тренировочных нагрузок и интерпретации направленности их воздействия.
The article deals with methods used in the process of biathlon skiers physical
training. It contains the criticism of methodical features of training loads application
and the interpretation of their coercion orientation.
Ключевые слова: физическая подготовка, направленность тренировочных воздействий, выносливость.
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В подготовке квалифицированных лыжников-биатлонистов основной задачей, стоящей перед тренером, является выбор и применение средств тренировочного воздействия, позволяющих добиться повышения физической подготовленности спортсменов. Однако этот выбор зачастую оказывается неудачным. Практически во всех публикациях на тему подготовки и участия спортсменов в ответственных соревнованиях неизменно говорится о недостаточной
теоретико-методической подготовке тренеров, об отсутствии или недостатках
методик применения тренировочных средств, информативных методик контроля тренировочного процесса в циклических видах спорта [12].
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Для достижения максимального спортивного результата в биатлоне требуется физическая готовность, тактическое мастерство, психологическая устойчивость. Эти качества эффективно формируются на основе высокого уровня
«общей выносливости», под которой понимается продолжительное выполнение
работы умеренной интенсивности в аэробном режиме энергообеспечения [10].
Соревновательная деятельность требует развития «специальной», «скоростносиловой», «силовой», «скоростной» и «локальной силовой» выносливости, позволяющей добиваться наилучшего спортивного результата [2, 6, 10].
Локомоции при выполнении соревновательного упражнения у биатлонистов и лыжников одинаковы, поэтому тренировочные планы и задания по физической подготовке практически совпадают. В лыжном спорте под функциональным состоянием спортсмена подразумевается уровень развития общей,
специальной, скоростной и силовой выносливости [10]. Считается, что для развития «общей выносливости» требуется выполнение большого объема циклической работы, поэтому такая тренировка должна занимать большую часть
объема циклической нагрузки. Отсюда погоня за большими объемами тренировочной нагрузки, которые возможно выполнить только при низкоинтенсивной
работе. Развитие общей выносливости проводится на пульсе 120-150 уд/мин,
при этом фаза диастолы достаточно продолжительная, что позволяет миокарду
принимать повышенный объем венозной крови. Вначале это приводит к механическому растяжению стенок сердца и развитию тоногенной дилатации, а в
дальнейшем – развитию гипертрофии кардиомиоцитов по L типу [8]. В фазу
систолы усиливается сократительная способность миокарда, при этом количество крови достаточно для того, чтобы максимально наполнить не только коронарные сосуды, но и сосуды мышц и внутренних органов. Однако известно, что
длительное выполнение большого объема низкоинтенсивной работы не благоприятно сказывается на сократительной способности самого миокарда, а также
на функции печени и иммунной системы. Согласно «правила размера» Ханнемана, работа малой мощности осуществляется окислительными мышечными
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волокнами, в которых присутствует миоглобин с запасом кислорода, а также
имеются в большом количестве митохондрии и капилляры. Поэтому такие мышечные волокна устойчивы к утомлению и способны сокращаться длительное
время. Энергообеспечение сокращений происходит в присутствии кислорода, и
мощности аэробного обмена достаточно для поддержания заданной скорости
передвижения. Таким образом, в этих работающих мышцах происходит исчерпание креатинфосфата, жиров и гликогена без значимых адаптационных перестроек, а в случае отсутствия питания и/или продолжительной работы, включается глюконеогенез, в результате которого может происходить расщепление
внутриклеточных белковых структур, в частности, сократительных белков и
гормонов, что приводит к снижению сократительной способности мышечных
волокон [3].
Поэтому слепое следование рекомендациям по применению больших и
все возрастающих объемов низкоинтенсивной циклической нагрузки может
привести к негативным последствиям для спортсменов. Кроме того,
проведенные исследования на пловцах показали, что существенное увеличение
объема тренировочной нагрузки в экспериментальной группе спортсменов не
приводит к значимому улучшению спортивных результатов по сравнению с
контрольной группой, в которой объем нагрузки оставался прежним [13]. В
других

работах

выявлено

выраженное

снижение

мышечной

силы

у

спортсменов, проводивших многоразовые дневные тренировки. Тем самым
была показана низкая эффективность многоразовых занятий по отношению к
одноразовым. Таким образом, имеются основания усомниться в том, что
большая по объему физическая работа положительно влияет на спортивный
результат.
Для

развития

специальной

выносливости

необходимо

тщательно

подбирать тренирующие средства, методики их применения и способы оценки
эффективности тренировочного процесса. К сожалению, в большинстве работ,
посвященных

развитию

физических
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качеств

лыжников-биатлонистов,

присутствуют

различные

методологические

неточности

по

выбору

и

применению тренирующих средств.
Примером может служить работа Н.Г. Власова (1998), в которой для
развития

специальной

выносливости

у

квалифицированных

лыжников-

гонщиков, в годичном цикле подготовки, автор предложил применять
предельные мышечные нагрузки. Для контроля над развитием специальной
выносливости

использовались

педагогические,

физиологические

и

биохимические методы. Исследования «маркеров» специальной выносливости
лыжников-гонщиков (уровень физической работоспособности, мощность и
ёмкость лактацидной и фосфагенной систем, уровень анаэробного порога,
развитие силы, быстроты и выносливости) проводились с применением
различного эргометрического оборудования (лыжный тренажер, беговая
дорожка, велоэргометр) [4]. Причем, тестирование осуществлялось то на
одном, то на другом приборе, что является методологической ошибкой, т.к. при
выполнении соревновательной локомоции основную нагрузку несут одни
мышцы, а тестируются другие.
В той же работе исследовалось применение предельных мышечных
нагрузок

повторным

методом.

Такие

нагрузки

носят

выраженную

гликолитическую направленность, а регулярное их применение приводит к
значительной активации анаэробного гликолиза и, как следствие, накоплению
Н+ во всех типах МВ, что оказывает негативное воздействие на мышцы и
организм спортсмена. Видимо в силу этих причин, будучи не уверенным в
эффективности предлагаемой методики, в практических рекомендациях автор
предлагает тренерам самостоятельно изменять длительность и интенсивность
предельных

мышечных

нагрузок,

количество

повторений,

характер

и

интервалы отдыха между повторениями [4]. Перечисленные предложения
могут принципиально изменять направленность тренировочного процесса,
поэтому методика выглядит спорно.
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В

другой

работе

критерием

тренированности

лыжниц-гонщиц

предлагается считать уровень их специальной выносливости [9]. Для этого
предлагается многократное повторное выполнение бега на лыжах по
соревновательной

трассе

в

наиболее

пересеченном

месте.

При

этом

преодолевать подъемы разнообразной крутизны рекомендуется с различной
скоростью, на пульсе 180-190 уд/мин. Судя по предлагаемому тренировочному
средству и методике его применения, совершенно непонятно, на развитие чего
направлена

такая

индивидуальные

тренировка,
значения

поскольку

ЧСС

на

у

пороге

лыжниц

не

анаэробного

определялись
обмена,

не

устанавливалось время выполнения упражнения и количество повторений.
Между тем известно, что длительное выполнение физической работы на таких
значениях частоты сердечных сокращений, может вызвать развитие дистрофии
миокарда у спортсменов [8].
В

своей

работе

«Технология

целевой

физической

подготовки

высококвалифицированных биатлонистов в годичном цикле тренировки» К.С.
Дунаев (2008) предлагает развивать специальную выносливость, как основу
физической готовности биатлонистов. Для этого автор советует выстраивать
тренировочный процесс на базе модельных характеристик соревновательной
деятельности биатлонистов, планировать сдвиги физической подготовленности
биатлонистов в зависимости от прогнозируемой величины «спортивнотехнического результата». Исходя из этой гипотетической величины, автор
предлагает развивать специальную выносливость на определенной скорости
передвижения на лыжах и лыжероллерах [7]. Хотя известно, что на скольжение
лыж и на прокат роллеров большое влияние оказывает состояние самих
технических средств, рельеф местности, покрытие трассы, смазочный материал
и многое другое. Поэтому усилия спортсмена не являются единственно
определяющими величину скорости передвижения. Кроме того, в работе нет
объяснения, на каком основании необходимо выполнять предложенные объемы
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циклической работы и каким образом контролировать адаптационный эффект
от воздействия тренирующих нагрузок.
Существует путаница в понимании терминов, связанных с развитием
скоростно-силовых способностей. На практике, эти способности позволяют
спортсмену быстро и долго передвигаться в условиях тренировки или
соревнований.

Однако

скоростно-силовые

способности

характеризуются

различными физическими качествами (силой, быстротой и выносливостью),
которые тренируются по-разному [10]. Известно, что силовые и скоростные
способности человека зависят от количества возбуждаемых мотонейронов за
единицу времени. Для возбуждения большего числа мотонейронов и создания
межнейронных связей рекомендуется применять упражнения, в которых
развиваются максимально возможные усилия или производятся движения со
значительной

частотой

в

облегченных

условиях

[2, 10].

Поэтому

продолжительность выполнения таких упражнений не превышает 3-7 с. Для
эффективного развития силы мышечного волокна необходимо, чтобы при
каждом сокращении образование мостиков между актинами и миозинами
совершалось по всей его длине. Это происходит тогда, когда быстрота
сокращения не превышает одной трети от максимально возможной скорости
[2]. Поэтому для получения наибольшего эффекта от предлагаемого
упражнения скорость выполнения движений должна быть относительно
низкой. Кроме того, мощность работы должна быть такой, чтобы в течение 20 с
произошёл отказ от работы или явное снижение силы сокращений. Это
позволяет наиболее глубоко исчерпывать креатинфосфат в активных мышцах,
что стимулирует синтез белковых структур внутри мышечных волокон и
опосредованно во всех органах и тканях. При этом не происходит
значительного снижения рН внутри мышечного волокна и разрушения
внутриклеточных белковых структур [3].
Таким образом, в научной и методической литературе по физической
подготовке

биатлонистов-лыжников

[1,
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декларируется воспитание силы и быстроты, на самом деле предлагаемые
авторами

тренирующие

средства

и

методики

способствуют

развитию

выносливости.
Для примера можно привести работу А.А. Авдеева (2007), в которой
предлагается развивать скоростно-силовые способности лыжников-спринтеров
упражнениями на снарядах в течение 30 с, а также тренировками на
лыжероллерах на отрезках около 120 м с подъёмом 6-7°. Упражнения
выполняются с максимально возможной частотой, амплитудой и сохранением
структуры движений, круговым, комплексным и повторно-серийным методом.
Время отдыха между подходами до 1 мин, количество повторений – три,
периоды отдыха между сериями 3-5 мин.
На первый взгляд предложенное упражнение и методика его применения
по внешним признакам (максимальная скорость передвижения, предельная
амплитуда движений, усложненные условия, время выполнения упражнения и
периоды отдыха и т.д.) должны способствовать эффективному развитию
скоростно-силовых возможностей лыжников-спринтеров. Однако проведенное
исследование на бегунах показало, что повторные 30 секундные пробежки с
максимальной

скоростью

приводят

к

увеличению

доли

аэробного

фосфолирирования в энергообеспечении такой работы. Это означает, что
выполнение упражнений продолжительностью 30 с и более приводит к
преимущественному развитию аэробных возможностей высокопороговых
двигательных

единиц

и

снижению

алактатного

и

гликолитического

энергообразования [5].
В работе А.А. Авдеева (2007) для определения эффективности
применяемых тренировочных средств и методов использовался Вингейтский
тест (максимальный темп педалирования в течении 30 с) по результатам
которого автор выявил положительную взаимосвязь между спортивнотехническими результатами лыжников-спринтеров и средней мощностью
выполненной работы в данном тесте. Таким образом, возросшие аэробные
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возможности активных мышц лыжников-спринтеров были расценены как
повысившиеся скоростно-силовые способности. Однако с увеличением силы
возрастает активность гликолитических ферментов, что неизбежно приводит к
значительному повышению концентрация Н+ внутри мышечного волокна и
снижению мощности мышечных сокращений уже через 10 с работы [5]. Таким
образом, чем больше митохондрий появляется в гликолитических мышечных
волокнах, тем выше средняя мощность и/или время выполнения упражнения,
поскольку снижается доля анаэробного гликолиза в энергообеспечении данной
работы

[5, 11].

Для

корректной

оценки

эффективности

применяемых

тренировочных средств и методов развития силы, необходимо было
контролировать максимальную алактатную мощность активных мышц, а этого
автором сделано не было.
Тренировочные воздействия, направленные на воспитание той или иной
разновидности

выносливости

(«специальной»,

«скоростно-силовой»,

«силовой», «скоростной», «локальной силовой»), с физиологической точки
зрения способствуют увеличению плотности митохондрий и/или количества
сократительных белков в активных мышцах [11]. Тестирование физической
работоспособности в лабораторных условиях с применением эргометрических
и физиологических методов исследования позволит определить направленность
упражнений и прогнозировать наступление нежелательных эффектов от
применяемых средств физической тренировки [11].
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Исследование модификации поливинилиденфторида под действием синхротронного излучения методами NEXAFS и РФЭС
A NEXAFS and XPS study of poly (vinylidene fluoride) modification under synchrotron radiation
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Проведены исследования радиационной карбонизации частично кристаллической плёнки поливинилиденфторида методами рентгеновской абсорбционной спектроскопии (NEXAFS) и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). С помощью проводящего клея удалось уменьшить электростатическую зарядку образцов, что позволило получить NEXAFS спектры с высоким
разрешением и хорошим статистическим усреднением. Форма спектров и эволюция их интенсивности свидетельствует о разрушении CF2 и CH2 групп и
формировании π-связей, характерных для sp и sp2 гибридных состояний атомов
углерода. Результаты РФЭС спектроскопии показывают появление CF групп и
множества атомов углерода, не связанных непосредственно со фтором, но
имеющих в ближайшем соседстве атомы углерода, ковалентно связанные со
фтором.
NEXAFS and XPS of partially crystalline PVDF film have been studied in the
course of carbonization under synchrotron radiation. High quality NEXAFS spectra
of partially degraded PVDF have been achieved using conducting glue which allows
significant suppression of electrostatic charging of a polymer sample. Spectra shape
and intensity evolution suggests destruction of CF2 and CH2 groups and formation of
π bonds relevant to sp and sp2 hybrid states of carbon atoms. XPS spectra show creation of CF groups and a variety of carbon atoms not attached to fluorine directly but
having the nearest carbon neighbors covalently bonded with fluorine.
Ключевые слова: поливинилиденфторид (ПВДФ), NEXAFS, РФЭС, радиационная карбонизация
Key words: Poly (vinylidene fluoride) (PVDF), NEXAFS, XPS, radiative carbonization
Introduction
Poly(vinylidene fluoride) (PVDF) film is a promising raw material to produce a
variety of carbonized derivatives on its surface using chemical treatment, ion and
electron bombardment, and X-ray irradiation [1-5]. Dehydrofluorination occurs in all
cases without scissions of the carbon backbone, thus opening up an opportunity to
create 'naked' carbon chains. However, one could expect the formation of not only
nanoscaled one-dimensional sp1-carbon, but also graphite- (sp2) and diamond-like
(sp3) clusters due to probable cross-linking of the chains. The proportion of each of
these phases can affect specific properties of the modified polymer surface, depending on the duration of chemical treatment, peculiarities of bombardment, and radiation dose. One-dimensional carbon structures are expected to become promising materials for future applications in microelectronics, microwave and electrical technologies, medicine, etc. [1, 6] Using a conventional XPS, our team has revealed that dur237

ing profound carbonization of PVDF under X-ray radiation in ultrahigh vacuum the
cross-linking effects are negligible [7]. We believe that the reason of such an unusual
behavior is stabilization of carbynoid chains by the residual short fragments of original polymer interspersed between the carbonized moieties. A special important problem is the detection of one-dimensionally structured carbon [3, 7]. Features of unoccupied states can be revealed via NEXAFS technique and are expected to be even
better suitable for identification of the carbon atomic arrangement than Auger spectroscopy due to a wider spatial spreading of the empty orbitals forming the unoccupied states.
Several studies have been published, where NEXAFS experiments with PVDF
and its co-polymers are reported. Some studies are dealing with ferroelectric
poly(vinylidene fluoride-co-trifluoroethylene) (PVDF-TrFE) co-polymer [8-10],
which is a prospective material for non-volatile memory devices. Relatively few data
concerned with pristine PVDF without copolymers are available. Ohta et al. [11]
have studied an elongated thin (~0.3 μm) film with 90% of polar β phase. Its C Kedge absorption spectra have been obtained in the transmission mode with radiation
electric vector E parallel and perpendicular to the chain direction. The only NEXAFS
study on the PVDF degradation under synchrotron radiation has been reported by
Okudaira et al. [12-14]. Although spectra in that experiment showed rather high level
of ‘noise’, it has nevertheless revealed a very important feature of the degradation
process, namely, the creation of double carbon-carbon bonds in the backbone chain
of PVDF due to the efficient H+ desorption induced by the irradiation with photons
corresponding to the transition between C1s and σ(C-H)* states. On irradiating with
photons near the C1s region, a new peak appears in the C1s NEXAFS spectra at photon energy of 285 eV, which is about 3 eV lower than that of the lowest peak in the
NEXAFS spectrum of the pristine PVDF film. The appearance of this new NEXAFS
feature in irradiated PVDF film is assigned to the transition to the π* electron state.
An analogous feature was reported to appear and to rise during exposure of (PVDFTrFE) co-polymer to synchrotron radiation [8]. The ions eliminated from PVDF due
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to the irradiation with photons near C1s region are H+ and F+ [13], while H+ was reported to predominate [14]. On the other hand, Morikawa et al. [3] reported on predominant elimination of H2 as well as simultaneous ejection of hydrogen and fluorine
as molecular HF from the PVDF surface under the synchrotron broad-band (~0.5–2.0
KeV) X-ray radiation centered at around 1.2 KeV. This fact may testify to different
mechanisms of radiative carbonization of PVDF, depending on photon energy, and
opens up an exciting field for further in-depth studies. To our best knowledge, there
are no publications dealing with the modification of the NEXAFS line-shape during
degradation in connection with the residual fluorine content. The last parameter could
be necessary to monitor a degree of the surface carbonization before and after each
NEXAFS scan. The aim of the present study was to obtain well-resolved C K-edge
NEXAFS spectra of partially carbonized PVDF and to reveal modifications of spectra
due to the polymer degradation caused by monochromatic synchrotron radiation with
simultaneous monitoring of residual fluorine content using XPS.
Experimental
The PVDF samples studied were partially (~50%) crystalline Kynar films
(Atofina, France), 50 μm thick and 10×10 mm2 in size. They were fixed on copper
sample holders by means of conductive glue. The same glue has been used also to
form a kind of a conductive grid on the working side of the sample with empty spaces
sufficient to register spectra from polymer. This provided significant stabilization and
decrease of an electrostatic charging effect, thus making possible registration of C Kedge NEXAFS and XPS (ћω=1030 eV) spectra. Photons with the same energy were
also used to induce radiative carbonization of the samples. A piece of highly oriented
pyrolytic graphite (HOPG) was used as a test object to evaluate the effect of PVDF
charging upon the XPS parameters (energy position and line width). As a rule, the
XPS lines and Auger bands were strongly but uniformly shifted towards higher binding energies by up to 50-75 eV. Nevertheless the broadening effect proved to be negligible. As the degradation of PVDF proceeds, the XPS lines slowly but steadily
move towards higher kinetic energies, thus demonstrating increase in electrical con239

ductivity of the irradiated film surface. The XPS spectra necessary to determine the
residual fluorine content were scanned at passing energy of 50 eV before and after
each NEXAFS measurement. Relative fluorine atomic content F/C was measured
from a ratio of integral F1s and C1s XPS intensities, taking into account the ionization cross-sections, the transmission function of analyzer, and different mean escape
depths of these two groups of photoelectrons. The C K-edge NEXAFS spectra were
registered in a total electron yield (TEY) mode in the photon energy range of 280-317
eV with energy resolution 70 meV.
In attempt to reveal the C1s fine structure and its radiation-induced modification, an additional XPS experiment was carried out at passing energy of 20 eV. A total of 19 C1s spectra were recorded in succession. Survey spectra (50 eV passing energy) were scanned twice: before and after registration of the first and the last C1s
spectra. As the energy position of C1s lines gradually moved in the course of carbonization, only one-scan measurements were possible and, therefore, statistical averaging of the spectra was rather poor. Nevertheless, it proved to be sufficient to notice
variations in the C1s line-shape. In order to match positions of the CF2 feature in all
spectra, the spectra 2 through 19 were shifted towards lower kinetic energy.
All measurements were carried out at the Russian-German beamline of the electron storage ring BESSY II (Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie,
Berlin, Germany) [15].
Results and discussion
The C K-edge NEXAFS spectra for several doses of irradiation are shown in
Fig. 1. The assignment of the spectral features is made according to [8, 11]. The lowest solid and dashed curves 1 are adapted from Ref. 11 for comparison. The modification of spectral line-shape with increasing dose (decreasing F/C ratio) is clearly evident. Two growing features A and B at 285 and 287 eV are associated in Ref. 8 with
C1s→ π* excitations. The dominant peak D (~293 eV) corresponds to C1s→σ*(C-F)
resonance. Its intensity decrease is consistent with a well-known effect of fluorine
elimination in irradiated PVDF [2, 4]. Peak E (295 eV) corresponds to C1s→σ*(C-C)
240
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transition and its shape and intensity seem to be stable in accordance with previous
observations [8]. Our starting NEXAFS spectrum (curve 2) contains a sharp feature at
288.5 eV (peak C), which at first becomes less intensive and then is replaced by a
constantly growing shoulder at 288-291 eV. These changes of spectra shape are consistent with those observed for (PVDF-TrFE) co-polymer under synchrotron radiation
with photon energy ranged from 280.0 to 320.0 eV [8] and can be associated with a
decrease in C-H bonds content under synchrotron radiation.

Fig. 1. C K-edge NEXAFS TEY line-shape modification caused by partial carbonization of PVDF film. Numbers to the right of curves indicate a relative atomic F/C ratio. The lowest solid and dashed spectra 1 have been obtained by Ohta et al. for vector E parallel and perpendicular to the pristine PVDF chains direction respectively
and are adapted from Ref. 11 for comparison.
241

In pristine PVDF one could expect mean relative content of fluorine F/C in the
surface layer available for XPS to be close to 1 and no C1s→ π* transitions. On the
contrary, the F/C parameter declines from 0.77 to 0.42 during the entire time of the
experiment. Besides, small peaks at 285 and 287 eV are observed just in the first
NEXAFS spectrum. We believe that these discrepancies could be explained by extremely rapid degradation of a polymer sample in the very beginning of its exposition
to synchrotron radiation during scanning of the first survey XPS spectrum. Nevertheless the NEXAFS data for partially carbonized PVDF are qualitatively consistent
with somewhat “noisier” spectra reported by Okudaira et al. [12–14].
The NEXAFS line-shape of the sample after its maximum exposition differs
from those of HOPG, polyethylene, and diamond known from various sources [see,
for example, [16-20]. One can find the most close resemblance of this spectrum to
those of amorphous diamond-like and graphite-like carbons, but splitting of C1s→ π*
feature (285 and 287 eV) obviously shows a pronounced distinction, which probably
reflects an existence of two π electrons per atom in the chain-like carbon.
The XPS C1s spectra obtained at passing energy of 20 eV by scans 1 (upper) and 19
are displayed in Fig. 2. Both the ring current and the radiation intensity were gradually decreasing during the registration of spectra. Besides, as we have already mentioned previously, the elevation of surface conductivity causes shifting of spectra towards higher kinetic energies. Therefore, both spectra are normalized to equal area,
and the latter one is shifted to equalize energy positions of CF2 features for better visualization and further data subtraction. The most prominent peaks are formed by the
photoelectrons emitted from the carbon core states of CF2-(left peak) and CH2-groups
in residual fragments of intact PVDF. Nevertheless, even the line-shape of spectrum
1 is evidently distinct from that of pristine PVDF [21] due to fast polymer degradation during preliminary registration of the first survey spectrum. The right dominant
peak is significantly wider than the CF2 feature due to appearance of carbon atoms
experiencing a weaker secondary chemical shift in comparison with atoms surround242
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ed by CF2 groups. Besides, between the dominant spectral peaks there are noticeable
additional features caused by primary chemical shift in CF-groups.

Intensity [Arb. Units]

C1s XPS spectra

670

675

680

685

690

Kinetic Energy [eV]
Fig. 2. Modification of C1s XPS line-shape in the course of partial carbonization of
PVDF film. The upper (circles) and lower (squares) spectra correspond to scans 1 and
19, respectively. The spectra are normalized to an equal area. The latter spectrum is
shifted to the left so that positions of CF2 features match in both spectra.
These distinctions become stronger with increasing irradiation exposure and are
easily seen in the difference spectra. One of them, obtained by subtraction of spectrum 1 from spectrum 19 and shown in Fig. 3, demonstrates maximum modification
of spectral line-shape. Two negative features of nearly equal widths and intensities
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correspond to decrease in contents of difluoromethylene (CF2) groups and CH2groups located in the polymer chain between two CF2-groups.

Intensity [Arb. Units]

C1s XPS difference spectra

670

675
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685

690

Kinetic Energy [eV]
Fig. 3. C1s XPS difference spectra obtained via subtraction of spectrum 1 from spectrum 19.
A weak positive feature between 679 and 681 eV is attributable to CF-groups. A wide
and more intensive positive feature in the range of 684-690 eV reflects the existence
of a variety of carbon atoms, which are not bonded to fluorine directly, but have in
their next surrounding other carbon atoms covalently bonded with different numbers
of fluorine atoms. One can assume four cases corresponding to these secondary
chemical shifts, i.e. 3, 2, 1, and 0 atoms of fluorine attached to the neighboring car244
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bon atoms. This assumption can explain why the feature being considered is enormously wide.

Conclusions
NEXAFS and XPS study of partially crystalline PVDF film has shown a significant modification of its chemical content and electronic structure in the course of carbonization under synchrotron radiation. An electrostatic charging reduction demonstrates an elevation of electrical conductivity of the irradiated film surface. The spectra shape and intensity evolution is consistent with the destruction of CF2 groups and
formation of π electrons inherent in sp and sp2 hybrid states of carbon atoms. In the
difference XPS spectra two dominant negative features of nearly equal widths and
intensities correspond to decrease of CF2 groups content as well as to reduction of the
secondary chemical shift of C1s (CH2) line because CH2 groups initially are surrounded from both sides with CF2 ones in a pristine polymer chain. A weak feature
between CF2 and CH2 C1s lines can be attributed to the formation of CF groups in the
first rapid stage of dehydrofluorination. A wide and more intensive feature in the
684-690 eV kinetic energy range reflects an existence of a variety of carbon atoms in
which core levels are subjected to different secondary chemical shifts caused by different number of residual fluorine atoms bonded with their next carbon neighbors in
the partially carbonized chain.
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Девиации уральских студентов в преддверии получения профессионального статуса
Deviation of the Ural students in anticipation of getting a professional status
В статье анализируются актуальные проблемы организации учебного
процесса в рамках высшего профессионального образования. Основной лейтмотив статьи - анализ различных форм и проявлений девиаций в поведении
студентов в рамках вуза в целом и учебного процесса, в частности. В представленной статье использованы результаты три комплексных региональных исследования по проблемам девиантного поведения уральских студентов в процессе
освоения профессии, проведённые авторами в 2010-2013 гг. в Институте экономики УрО РАН.
In article actual problems of the organization of educational process within
higher education are analyzed. The main keynote of article is the analysis of various
forms and manifestations of deviations in behavior of students within higher education institution as a whole and educational process, in particular. In presented article
are used result of three complex regional researches on problems of deviant behavior
of the Ural students in the course of development of the profession, conducted by authors in 2010-2013 in Institute of Economics, Ural Branch of the Russian Academy
of Sciences.
Ключевые слова: студент, уральский вуз, учебный процесс, девиации,
ценностные ориентации, семья, нравственность, профессор вуза, конфликт, ответственность.
Key words: student, ural higher education institution, educational process, deviations, valuable orientations, family, moral, professor of higher education institution, conflict, responsibility.

249

Во все времена основой регулирования поведения в обществе являются
социальные нормы, фиксирующие в себе существующую систему ценностей
социума. Изменения, происходящие в настоящее время во всех сферах современного российского общества, подрывают сложившиеся основы жизни, нарушают равновесие всей системы в целом. Наибольшее влияние, и, прежде всего
негативное, они оказывают на развитие культуры, духовной жизни [1, 10].
Факторы, определяющие социально-психологическое самочувствие и
учебную деятельность студентов, условно можно разделить на две категории.
К первой из них относятся: уровень общеобразовательной подготовки, система
ценностей «вчерашних» школьников, их отношение к обучению, информированность о вузовских реалиях, представления о профессиональном будущем и
некоторые другие. Эти факторы во многом определяются общей атмосферой в
стране и конкретными «бытовыми знаниями» тех, кто являлся непосредственным источником информации. Влиять на них можно лишь косвенно, констатируя и используя их как отправную точку для воздействий на студентов, другими словами, принимать во внимание во время учебно-воспитательного процесса, главным образом, на этапе адаптации первокурсников [3].
Вторая группа факторов, детерминирующих поведение молодых людей (в
том числе, девиантное) – это те, которые появляются в процессе обучения и,
которыми, в значительной степени можно управлять. К ним следует отнести, в
первую очередь, организацию учебного процесса, уровень преподавания, сложившиеся традиции конкретного вузовского коллектива, тип взаимоотношений
преподавателя и студента и т.п. [11].
Для современного российского студенчества характерны как общие, так и
специфические девиации. Общие девиации в студенческой среде включают в
себя традиционно выделяемые формы девиантного поведения в обществе (алкоголизм, наркоманию, использование ненормативной лексики, кражи и др.). В
структуре специфических девиаций современного студенчества выделяют нерегулярную подготовку к занятиям, наличие задолженностей, платную сдачу
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экзаменов и зачетов, различные формы «издевательств» над преподавателями.
Исследования показывают, что подавляющее большинство проходящих курс
профессионального обучения среди прочих специфических девиаций в вузе отмечают использование шпаргалок на экзамене, пользование мобильным телефоном во время занятия, грубость и бестактность по отношению к преподавателям, а также другие проявления «активности» студентов, деформирующих
нормальный учебный процесс. Это позволяет констатировать, что данные явления постепенно из разряда девиации превращаются в норму.
Комплекс исследований, проведённых в 2000-2013 гг. авторами статьи,
позволяет более предметно и доказательно анализировать некоторые актуальные проблемы девиантности студенческой среды, её влияние на образовательный процесс [7]. В числе других, в частности, были реализованы следующие
три социологических проекта:
•

2010-2011 гг. − опрос 680 студентов старших курсов Уральского феде-

рального университета (УрФУ) на технических и гуманитарных факультетах.
Предмет исследования − уровень и характер причастности молодых людей к
религиозной культуре и влияние последней на социализацию молодых специалистов - «Студент-1»;
•

2011-2012 гг. − анкетный опрос по квотно-репрезентативной выборке

1000 студентов IV-V курсов 7-ми уральских вузов1. Один из основных аспектов
исследования – отношение будущих молодых специалистов к своей учёбе,
профессии, поведению в Вузе и вне его

(гг. Екатеринбург, Нижневартовск,

Челябинск) – «Ст»; б) опрос 250 преподавателей в тех же вузах по проблемам
профессиональной подготовки и нравственно-этическому поведению студентов
– «Пр»; в) с теми же лейтмотивами – опрос 600 молодых специалистов на
предприятиях указанных городов – «Сп» и г) 150 руководителей предприятий,
производств - «Рук» – «Студент-2»;
1

В выборку вузов были включены: Уральский федеральный университет (УРФУ), Уральский государственный
университет путей сообщения (УрГУПС); Нижневартовский государственный гуманитарный университет
(НГГУ), Челябинский государственный педагогический университет (ЧГПУ), Южно-Уральский…
государственный университет (ЮУрГУ) и др.
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•

2013 г. − в 15 школах Кировского р-на г. Екатеринбурга были опрошены

510 учащихся 5-11 классов (210 чел. в 5-6 кл. и 300 чел. - в 10-11 кл.). Основной
лейтмотив исследования - выявление

ценностных ориентаций подростков в

сфере жизненного самоопределения и форм поведения - «Школа-1».
Студентам и молодым специалистам («Студент-2») предлагалось ответить на вопрос: «Оцените, как Вы учитесь (учились) в вузе, как относитесь
(относились) к занятиям, Ваше прилежание и усердие в учебе» (% от общего
числа опрошенных в каждой группе; в числителе – студенты «Ст» - 1000 чел.; в
знаменателе – молодые специалисты «Мс» - 600 чел):
- «на пятерки», успешно
- «на четверки и пятерки»
- «на троечки»
- зачастую получалось хуже троечки

Ст / Мс
11 / 10
62 / 67
26 / 24
1,6 / 0,5

Судя по самооценкам молодых людей, подавляющее большинство из них
(более 70 %) довольно «усердно» и «успешно» («на пятёрки и четвёрки») проходят (прошли) курс профессионального обучения. Лишь каждый четвёртый
(около 25 %) сдавал зачёты и экзамены «на троечки» и, практически, в уральских вузах (опять же, по самооценкам студентов) не было и нет «хвостистов»
- «хуже троечки» (один-два на каждую сотню опрошенных). Вряд ли нужно доказывать, что нарисованная студентами «картина» их усердия к учёбе перенасыщена розовыми тонами. Многочисленные социологические исследования,
наша практика работы в одном из уральских вузов показывает обратное. Формирование той или иной компетенции как определяющей профессиональноличностного качества специалиста предполагает актуализацию мотивации студента, его активную, целеустремлённую адаптацию к учебному процессу. О
трансформации мотиваций в сфере профессиональной социализации молодых
людей на Урале свидетельствуют данные нашего опроса – «Студент-2». «В
чем вы видите основные причины практически «повального» безответственного отношения молодых людей к получению своего профессионального образования?» - на этот вопрос нам ответили как преподаватели вузов, так и руково252
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дители предприятий, производств, подразделений. Вот их мнение по этому поводу (% от общего числа опрошенных» в числителе – преподаватели вузов 250 чел.; в знаменателе – руководители производств – 150 чел):
- студенты особо не задумываются о своей
дальнейшей трудовой деятельности
- платное обучение диктует кафедрам и преподавателям
снисходительно относиться к нерадивым студентам
- у работающих студентов существенно ограничены
возможности для серьёзных занятий в вузе
- молодые люди поддаются общему настроению –
учиться без особого «напряга»
- низкая требовательность к студентам
со стороны администрации вуза
- молодые люди не приучены к труду и трудностям
- отсутствие потребности получить серьёзные
профессиональные знания
- виноваты преподаватели, которые не могут
заинтересовать студентов серьёзно относиться к учёбе
- студенты надеются и после окончания вуза
«сидеть на шее» родителей
- что-то другое

- 52 / 65
- 46 / 43
- 33 / 36
- 30 \ 22
- 28 / 30
- 29 / 37
- 25 / 25
- 17 / 17
- 10 / 10
-7/4

«Зри в корень!», – советовал небезызвестный Козьма Прутков. Отмеченные экспертами причины низкой заинтересованности студентов в качестве своего профессионального образования – это своеобразный компас в проведении
модернизации системы высшего образования. И, не только на Урале [4].
В опросе студентов уральских вузов («Студент-2») респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Кто несёт (нёс в прошлом) основные расходы на
Ваше обучение и содержание (питание, одежда, хобби и др. расходы)?» Вот
как распределились ответы (% от общего числа опрошенных – 1000 чел.):
- по преимуществу за всё платят (платили) родители
- часть расходов - родители, часть – я сам (сама)
- за учёбу и своё содержание я плачу сам (сама)
- другой вариант

- 49
- 34
- 14
-3

Следует констатировать, что на современном этапе российской экономики основные расходы на профессиональное обучение молодёжи взяла на себя
(по «доброй воле», а, скорее, в силу непреложных обстоятельств) родительская
семья. Плохо это или хорошо – предмет особого разговора. Здесь же нам хотелось обратить внимание на тот факт, что практически каждый десятый выпуск253

ник (10 % -по оценкам экспертов) намерен «продолжать использовать» всё ту
же «шею родителей» и после получения диплома.
Возможен и другой «удобный» вариант. По мнению экспертов, в жизненных планах многих вчерашних студентов предусматривается переориентации
«с родительской шеи» на «шею государства», расчёт на благотворительность
успешно работающей и «хорошо платящей деньги» трудовой ассоциации, на
«доброхота-работодателя. Для молодых женщин с вузовским дипломом – это,
помимо всего, стремление и возможность «занять вакансию» жены в семье успешно зарабатывающего деньги – мужа-предпринимателя [5].
Выход сегодняшней системы высшего образования экспертами связывается с необходимостью формирования у молодых людей потребности получения серьёзных профессиональных знаний, приучения юношей и девушек к труду и трудностям… Важно осознавать, что усвоению программ дисциплин, входящих в стандарт той или иной специальности, связано, прежде всего, с готовностью студента к нелёгкому (не побоимся этого слова) учебному познавательному труду. Известный немецкий педагог-мыслитель А. Дистервег (1790-1866
гг.) писал по поводу образования: «Развитие и образование ни одному человеку
не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться,
должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными силами,
собственным напряжением. Извне он может получить только возбуждение» [2,
с. 118].
Известно, что в православии к числу восьми греховных страстей отнесены: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордыня.
Грех для христиан - это не просто проступок или провинность, но и само желание не следовать заповеданному. Грешное поведение расценивается как противоречащее человеческой природе (ведь человек создан по образу и подобию
Божию), порочность человеческого существа, проявление его падшей природы,
которую он приобрёл при грехопадении [9]. Если перевести на «светский язык»
понятие «греховное поведение», то, очевидно, речь должна идти об отклоняю254
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щемся от социальных норм и правил, поведении, то есть, о девиантном поведении.
Для того, чтобы прояснить представления молодежи «о грехе», в исследовании «Студент-1» респондентам задавался вопрос: «Какие из перечисленных поступков, действий, на Ваш взгляд, являются грехом?». Вот какие мы получили ответы (% от общего числа опрошенных в каждой группе; в числителе –
массив в целом – 680 чел.; в знаменателе – студенты, причисляющие себя к

Практически, «Не «Грех средгрех»
ней тяжести»

«Тяжкий
грех»

православию – 330 чел.):
Убийство
Самоубийство
Аборт
Проституция
Измена (жене / мужу)
Гомосексуализм
Употребление легких наркотиков
Ложь в личных интересах
Пьянство
Употребление матерных слов
Развод в семье
Курение
Посещение стриптиз-бара
Половые отношения до вступления
в брак для ДЕВУШКИ
Половые отношения до брака для
ЮНОШИ
Сокрытие доходов от налоговой инспекции

89 / 93
80 / 84
72 / 78
64 / 72
61 / 66
52 / 56
50 / 63
43 / 51
43 / 50
25 / 36
25 / 34
25 / 33
13 / 20
13 / 19
9 / 13
12 / 14

Для заинтересованного и компетентного читателя приведённые в таблице
данные, наш взгляд, составляют серьёзный предмет для размышлений о состоянии не только духовной культуры и морали передового, наиболее образованного отряда российской молодёжи - студенчества. Исследование показало,
что соотносительная разница ценностных ориентаций и нравственных оценок
большинства

асоциальных

проявлений

в

различных

социально-

демографических группах, весьма незначительна. Так, «пьянство» не считают
грехом 57% всех опрошенных студентов, в том числе 50% - «православные».
Небезынтересны и данные ответов на этот же вопрос двух групп студентов:
мужчин и женщин. «Аборт» считают грехом – 66 % мужчин-респондентов и 78
255

% - женщин; «Гомосексуализм» - соответственно – 64 / 41 %%; «Проституция»
- 59 / 69 %%; «Измена (жене/мужу)» – 57 / 65 %%; «Пьянство» - 37 / 48 %% и
т.д. [6].
А теперь попытаемся мысленно представить преподавателя в студенческой аудитории, осознающего, что половина (около 50 %), сидящих и слушающих его, юношей и девушек «в душе - не прочь лгать в личных интересах»,
практически столько же не осуждают гомосексуализм и употребление лёгких
наркотиков. А шестеро из семи «не видят ничего плохого» в сокрытии доходов
от налоговой полиции, то есть, в прямом обмане государства… Как показал
этот же опрос, 73 % от общего числа опрошенных «оправдывают пропуски занятия без уважительной причины», 90 % - соответственно, не считают зазорным «пользоваться шпаргалками на экзамене» и 75 % - «списывать курсовые,
дипломы из Интернета».
Сложное, динамичное современное общество создает благоприятную
среду для расширения «поля конфликтов», «поля девиаций». Они становятся
одним из самых распространенных способов социального взаимодействия. Между тем, из четырех основных принципов образования и воспитания в XXI веке, выделенных экспертами ЮНЕСКО, - научиться жить, научиться знать, научиться делать, научиться жить вместе. Именно последнему, в сегодняшней системе образования уделяется наименьшее внимание. Но такое умение - жить в
согласии с другими — не рождается само собой. И от системы образования
требуется формировать «культуру конфликта», «культуру согласия», «культуру
мира и ненасилия» развивать как одно из важнейших качеств личности XXI в.
толерантность, уважение к себе и к другим [8].
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Влияние сочетанного действия табакокурения и слабоалкогольных
напитков на сенсомоторные реакции у подростков
Influence Combined Actions Smoking of Tobacco and the Use of Beer on
Sensomotor’s Centers to Reaction of Teenagers
В статье представлены результаты исследования влияния сочетанного
действия табакокурения и слабоалкогольных напитков на сенсомоторные реакции подростков и их состояние здоровья.
In article results of research of influence combined actions smoking of tobacco
and the use of beer on sensomotor’s centers are submitted to reaction of teenagers
and their state of health.
Ключевые слова: подростки, заболеваемость, физическое развитие, табакокурение, слабоалкогольные напитки, сенсомоторные реакции.
Key words: teenagers, diseases, physical development, smoking of tobacco,
beer, sensomotor’s reactions
ВВЕДЕНИЕ. Согласно данным литературы употреблению наркотиков
подростками в 100% случаев предшествует табакокурение и употребление
алкоголя в течение 2-3 лет [1-3, 7]. Никотин и алкоголь являются легальными
психоактивными веществами, а их доступность, в том числе, для детей и
подростков, способствуют снижению возраста приобщения к ним. В последнее
время широкое распространение среди молодежи приобретает потребление
пива, которое нередко считается не только безвредным, но даже полезным
напитком. Однако, если оценки действия курения ограничиваются, в основном,
описанием влияния на дыхательную систему [8, 11], то проблема воздействия
употребления пива на здоровье подростков, несмотря на кажущуюся
тривиальность, в научной литературе не обозначена.
Цель

настоящего

исследования

заключалась

в

оценке

здоровья

подростков систематически употребляющих пиво, а также сочетанного влияния
пива и табакокурения на состояние их центральной нервной системы.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование проводилось среди учащихся 9 - 10-х классов средней общеобразовательной школы. Основная группа включала 56 подростков, в течение последних двух лет
систематически потребляющих пиво (3 и более раз в неделю). Контрольная
группа - 54 подростка, совсем не потребляющих или потребляющих пиво эпизодически (не чаще 1 раза в месяц). Для оценки влияния систематического по260
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требления пива на здоровье обследуемых из медицинских карт была собрана
информация о хронических заболеваниях, возникших в последние 2 года, и
случаях и видах дисгармоничного развития (избыточная масса тела, ожирение,
гипотрофия). Для изучения эффектов сочетанного влияния табакокурения и потребления пива на состояние ЦНС созданы две группы «привычных курильщиков»: основная группа - 32 подростка во время эксперимента курили и выпивали 0,5 л светлого пива; контрольная группа - 32 подростка - во время эксперимента только курили. Эти группы были сходны по количеству и виду употребляемых сигарет, по стажу курения: 50% подростков начали курить в возрасте до
14 лет (средний стаж курения - 3,1 года), остальные начали курить после 14 лет
(средний стаж курения –2,4 года). При анонимном анкетировании 56 систематически потребляющих пиво подростков 16 (29,8%) признались, что, по крайней мере, один раз в неделю употребляют крепкие алкогольные напитки, причем, 7 из них - по крайней мере, один раз пробовали наркотические вещества.
Среди подростков контрольной группы таких не было (различия достоверны).
Влияние сочетанного действия курения и пива на состояние центральной
нервной системы изучали по средним значениям времени простой сенсомоторной реакции на свет и на звук (в мсек) и по процентному распределению обследуемых (по оценкам функционального состояния) в динамике: до воздействия «пиво+курение», сразу после такого воздействия, через 15 и 30 минут [9].
Распределение по оценкам функционального состояния в различные моменты
исследования рассчитывали в процентах. Достоверность различий определяли
по критерию Стъюдента (количественные показатели) и критерию Фишера
(качественные показатели). Был принят 95% уровень значимости [10]. Различия считали достоверными при t > 2,14 и при F> 3,92.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ. Проведенное
исследование выявило достоверные различия между систематически потребляющими пиво и подростками контрольной группы по ряду показателей. Подтвержден общеизвестный факт негативного влияния потребления пива на здо261

ровье подростков (табл. 1). В основной группе отмечено достоверное увеличение (по сравнению с контролем числа часто болеющих подростков [5] и подростков, поставленных на диспансерный учет по поводу хронической патологии в
последние два года (т.е. со времени начала систематического потребления пива). Среди хронических заболеваний чаще регистрировались заболевания желудочно-кишечного тракта, в основном, дискинезии желчевыводящих путей. Дисгармоничное физическое развитие в основной группе подростков регистрировалось достоверно чаще, чем в контроле, что было обусловлено избыточной
массой и ожирением (табл.1). Можно предполагать связь этого факта с низкой
физической активностью (эти подростки достоверно реже занимались в спортивных секциях). Однако нельзя исключить и роль систематического потребления пива в возникновении нарушений обмена веществ.
Таблица 1 - Частота нарушений в состоянии здоровья подростков, %

Группы, абсолютное число случаев,
Показатели
проценты, критерий Фишера
Основная
Контрольная
F
N=56
N=56
Абс.
%
Абс.
%
Простудные заболевания 3 и более раз 11
19,6
10
18,5
0,22
в год
Вновь выявленные хронические забо- 15
26,8
6
11,1
4,58
левания, в том числе:
дискинезия желчевыводящих путей 6
10,7
1
1,9
4,27
Дисгармоничность физического разви- 12
21,4
4
7,4
4,65
тия, в том числе:
избыточная масса и ожирение 6
10,7
1
1,9
4,27
__- достоверные различия между группами

Для оценки сочетанного действия «пиво+курение» на функциональное
состояние центральной нервной системы из систематически курящих подростков были сформированы две группы подростков: основная (во время эксперимента курили и потребляли пиво) и контрольная группа (во время эксперимента только курили). Влияние «пиво+курение» на состояние центральной нервной системы изучали по средним значениям времени простой сенсомоторной
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реакции на свет и на звук (в мсек) и по процентному распределению обследуемых (по оценкам функционального состояния) в динамике: до курения, сразу
после курения, через 15 и 30 минут после курения.
Полученные результаты представлены в таблицах 2-3. Как следует из
данных этих таблиц, средние значения времени реакции на звуковые и слуховые раздражители, а также распределение испытуемых по исходному функциональному состоянию до проведения эксперимента было сходным в обеих
группах: половина подростков имела отличное и хорошее состояние, половина–удовлетворительное.
Таблица 2 - Средние значения времени реакции на зрительные и слуховые раздражители
Период исследования

До эксперимента

Группы, абсолютное число случаев, проценты, критерий
Стъюдента
Реакция, в мс
на свет
на свет
Осн.
Конт.
t
Осн.
Конт.
t
165,5±1
166,5±1
0,
165,5±1
165,5±1
0
1,9

1,9

7

0,8

0,8

Сразу после

215,5±7

162,5±5

3,

195,5±1

172,5±6

эксперимента

,0

,4

0

6,2

,5

234,5±9

183,5±8

4,

254,5±1

181,0±8

,2

,7

0

0,3

,1

254,5±1

209,5±1

3,

234,5±9

183,5±8

0,3

0,8

0

,2

,7

Через 15 минут после
опыта
Через 30 минут после
опыта

2,6

5,6

4,0

__- достоверные различия между группами

Средние значения времени реакции на раздражители до проведения эксперимента в обеих группах не превышали 166 мсек. Случаев неудовлетворительного состояния до начала эксперимента не было зарегистрировано. При
исследовании показателей сразу после проведения эксперимента установлены
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достоверные различия между группами по средним значениям времени реакции как на свет, так и на звук (табл.3).

Таблица 3 - Распределение подростков по результатам оценки
функционального состояния центральной нервной системы, в %
Группы, абсолютное число случаев, проценты, критерий Фишера
Период
обследования

Реакция

Оценка
на свет
Осн.

Конт.

t

Осн.

Конт.

t

50,0

50,0

0

50,0

56,2

0,13

50,0

50,0

0

50,0

43,8

0,12

0

0

0

0

0

0

62,5

18,7

6,89

56,3

18,8

5,12

31,3

25,0

0,15

43,8

12,5

4,18

Неудовлетворительная

6,2

56,3

11,34

0

68,7

3,58

Отличная и хорошая

62,5

31,3

3,24

62,5

25,0

4,82

Удовлетворительная

37,5

37,4

0

37,5

43,7

0,13

0

31,3

11,26

0

31,3

11,26

Отличная и хорошая

50,0

31,3

1,18

50,0

37,5

0,51

Удовлетворительная

50,0

37,4

0,51

50,0

37,5

0,51

0

31,3

11,26

0

25,0

8,77

До
Отличная и хорошая
эксперимента
Удовлетворительная
Неудовлетворительная
Сразу после
Отличная и хорошая
эксперимента
Удовлетворительная

Через 15
минут после
опыта

Неудовлетворительная
Через 30
минут после
опыта

на свет

Неудовлетворительная

__- достоверные различия между группами

Выявлены существенные изменения и в распределении обследуемых по полученным результатам (табл.3). Сразу после проведения эксперимента среднее
время реакции на свет и на звук в основной группе (курение+пиво) значительно
возросло над исходным уровнем и по сравнению с контрольной группой (только
курение). Сразу после опыта среди только курящих (контроль) число лиц с хорошей и отличной оценкой функционального состояния по сравнению с исходным
264

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА

уровнем - увеличилось, что подтверждает стимулирующее действие никотина, а
среди подвергшихся сочетанному действию «пиво+курение» - резко уменьшилось
(различия между группами достоверны). В основной группе («пиво+курение») отмечалось значительное увеличение времени реакции на раздражители в динамике,
которое сохранялось и спустя 30 минут (табл. 3). В этой же группе снижение оценок до неудовлетворительного уровня сразу после курения зарегистрировано в достоверно более высоком проценте случаев, чем в контроле.
Следует отметить, что в контрольной группе сразу после опыта и через 15
минут процент обследуемых с хорошей и отличной оценкой увеличился по
сравнению с исходным уровнем. Этот факт подтверждает предположение, что
для активных курильщиков никотин является стимулятором нервной деятельности [6]. Через 15 минут после курения в контрольной группе распределение
по реакции на свет и на звук было таким же, как и сразу после курения. Однако
наблюдающееся через 30 минут увеличение среднего времени реакции на раздражители в конце эксперимента и соответствие распределения изученных показателей исходным данным свидетельствует о кратковременности стимулирующего эффекта курения.
В группе «курение+пиво» не было отмечено такой положительной
динамики:

число

функционального

обследованных
состояния

с

неудовлетворительной

центральной

нервной

системы

оценкой
хотя

и

уменьшилось по сравнению с цифрами, зарегистрированными сразу после
опыта, однако, было одинаково и через 15 минут, и через 30 минут после
исследования. Различия с контрольной группой - достоверны.
Полученные факты подтверждают большую степень выраженности
негативного

влияния

одновременного

курения

и

потребления

пива.

Достоверные различия изученных показателей в группе были более выражены
по показателям реакции на свет. Возможно, это связано с анатомофизиологическими

различиями

зрительного

и

слухового

анализаторов:

зрительная рефлекторная петля – длиннее, а химическая передача нервного
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импульса (в данном случае - разрушение зрительного пигмента) - более
продолжительна по времени.
Таким образом, при исследовании функциональных возможностей центральной нервной системы (наиболее чувствительной к действию никотина)
получен ожидаемый факт: активное курение обладает кратковременным стимулирующим действием на деятельность центральной нервной системы, которое
полностью исчезает через 30 минут после курения. На первый взгляд, эксперимент продемонстрировал улучшение изученных показателей в группе только
курящих. В этой группе увеличение времени реакции было менее выражено, а
показатели реакции на звук сразу после курения были даже ниже, чем в начале
эксперимента. Вместе с тем очевидно, что этот эффект кратковременен. Более
важным результатом исследования является факт явного негативного влияния
сочетанного действия слабоалкогольных напитков и никотина на состояние
центральной нервной системы. Установленный факт негативного влияния потребления пива на физическое развитие и хроническую заболеваемость подростков позволяет относить таких подростков к группе риска повышенной заболеваемости. Полученные факты подтверждают негативное влияние сочетанного
действия (пиво+курение) на центральную нервную систему. Важным является
установленный в ходе исследования факт, что только среди систематически потребляющих пиво подростков выявлены 16 человек, которые, по крайней мере,
один раз в неделю употребляют крепкие алкогольные напитки, причем, 7 из
них - по крайней мере, один раз пробовали наркотические вещества. Повидимому, для этих подростков риск приобщения к наркотическим веществам,
выше, чем для подростков, не имеющих вредных привычек. Полученные результаты имеют важное практическое значение, поскольку позволяют формировать группы для организации и проведения мероприятий, направленных на
предотвращение формирования вредных привычек у подростков, и соответственно, на сохранение их здоровья и уменьшение риска развития наркомании.
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ВЫВОДЫ
1.

Потребление пива оказывает негативное влияние на здоровье

подростков,

что

проявилось

достоверным

дисгармоничным

физическим

развитием

увеличением
и

болеющих

числа

лиц

с

хроническими

заболеваниями.
2.

Только среди систематически потребляющих пиво подростков 16

человек, по крайней мере, один раз в неделю употребляют крепкие алкогольные
напитки, причем, 7 из них - по крайней мере, один раз пробовали
наркотические вещества. По-видимому, для этих подростков риск приобщения
к наркотическим веществам, выше, чем для подростков, не имеющих вредных
привычек.
3.

Сочетанное действие потребления пива и курения оказывает

выраженное негативное действие на динамику изученных показателей
состояния центральной нервной системы.
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Влияние концентрации серной кислоты на условия электрохимического синтеза бисульфата графита
The sulphuric acid concentration effect on electrochemical synthesis of
graphite bisulphate
Потенциометрическим методом исследована способность к внедрению в
графит серной кислоты различной концентрации. Установлено, что связь потенциала образования первой ступени бисульфата графита и концентрации негидратированной серной кислоты подчиняется уравнению Нернста. Показано,
что определяющим фактором внедрения серной кислоты в графит является содержание в ней негидратированной формы.
The sulphuric acid intercalation ability in graphite was investigated electrochemical method. Of correlation intercalation potentials versus nonaquated sulphuric
acid concentration obey to Nernst equation was found.
Ключевые слова: соединения внедрения графита (СВГ), интеркалированные соединения графита (ИСГ), бисульфат графита.
Кey words: intercalated compounds of graphite, graphite bisulphate.
Графит образует соединения внедрения (СВГ) с рядом различных химических веществ. Особое место занимают СВГ с кислотами Бренстеда. В частности, при окислении графита в растворах сильных неорганических кислот
(HClO4, HNO3, H2SO4 и др.) возможно получение так называемых солей графита (хлората, нитрата, бисульфата графита) [1].
nC + xAH ↔ Cn(AH)x-1A- + H+ + е- ,
где А- — анионы, например NО3- или HSO-4. Анионы и молекулы примеси
распределены в межслоевом пространстве графитовой матрицы. Особенностью
структуры СВГ является то, что ближайшие слои примеси разделены опреде269

ленным количеством графитовых слоев. Число таких слоев называют ступенью
внедрения [2].
Химическое и электрохимическое окисление графита является необходимым этапом в процессе получения таких соединений. Основным преимуществом электрохимического метода является возможность получения продукта с
высокой однородностью состава и свойств. Процесс образования и свойства
бисульфата графита является предметом многочисленных исследований в связи
с большой практической значимостью этого соединения [3].
Экспериментальная часть.
Для получения СВГ использовали высокориентированный пиролитический графит (ВОПГ). Растворы серной кислоты различной концентрации готовили смешением олеума с водой в соответствующих пропорциях с дальнейшим
определением точной концентрации методом потенциометрического титрования [4]. Установка для получения бисульфата графита представляет собой потенциостат с трехэлектродной электрохимической ячейкой. В процессе синтеза
фиксировали разность потенциалов между образцом, обрабатываемого графита
и электродом сравнения. В качестве электрода сравнения использовали хлорсеребряный электрод. В качестве вспомогательного – платиновый. Измерения
проводились на установке в гальваностатическом режиме, то есть при постоянной силе тока - 1,5 мA [5]. Типичный ход зависимости потенциала от времени
внедрения показан на рис. 1.
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Рис. 1. Зависимость потенциала внедрения от времени для графита в 98%
серной кислоте.
График представляет собой последовательность подъемов и горизонтальных участков (плато). Подъем – соответствует образованию определенной ступени внедрения. Плато соответствует процессу перехода от одной ступени внедрения к следующей. Конец подъема и переход на плато означает переход на
следующую ступень внедрения при потенциале [1].
Начало последнего плато на рис. 1 соответствует образованию бисульфата графита первой ступени внедрения, т.е. СВГ с полностью заполненными
межслоевыми интервалами. Полученный продукт исследовали рентгенографически. Съемку рентгенограмм проводили на рентгеновском дифрактометре
ДРОН-3 с использованием Кα- излучение меди. На рис. 2 приведены сравнительные рентгенограммы исходного образца пиролитического графита и образца, полученного в процессе электрохимической обработки. Параметр решетки
d001, вычисленный из рентгенограммы интеркалированного образца равен
7,98Å, что позволяет идентифицировать полученный продукт как бисульфат
графита первой ступени [1].
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Рис. 2 . Рентгенограммы исходного (а) и интеркалированного (б) графитов.

Обсуждение результатов.
В таблице приведены потенциалы внедрения первой ступени в зависимости от концентрации кислоты. Анализ таблицы показывает, что с уменьшением концентрации кислоты увеличивается пороговый потенциал внедрения 1
ступени. При концентрациях ниже 85% образование бисульфата графита первой ступени не происходит. Этот факт можно объяснить отсутствием в растворах с концентрацией ниже 85% негидратированных молекул серной кислоты.
Согласно фазовой диаграмме серная кислота - вода (рис.3) [6], концентрация
∼85% соответствует образованию моногидрата состава H2SO4⋅H2O. Внедрение
таких частиц в межслоевое пространство графита не происходит.
Таблица
Значения потенциалов образования первой ступени бисульфата графита при
различных концентрациях серной кислоты
Массовая доля

Мольная доля

Потенциал внедрения

(W), %

(w), %

(E), В
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99

94,7

1,205

98

90

1,219

96

81,5

1,244

90

62,3

1,337

85

51

1,516

Таким образом, образование первой ступени бисульфата графита определяется содержанием в растворе негидратированных молекул серной кислоты.

Рис.3. Фазовая диаграмма H2SO4 – H2O
Согласно уравнению Нернста потенциал образования бисульфата графита
- E первой ступени при прочих равных условиях будет зависеть от мольной доли негидратированных частиц - x, следующим образом: E=E0+ kln(x). Значение
x для исследуемого диапазона концентраций определяется соотношением
x=2w-1. Где w - мольная доля серной кислоты в растворе. График соответствующей зависимости приведен на рис. 4.
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Рис. 4. Зависимость потенциала внедрения первой ступени бисульфата
графита от логарифма мольной доли негидратированной формы серной
кислоты.
Выводы.
Линейная зависимость потенциала образования бисульфата графита первой ступени внедрения от логарифма мольной доли негидратированной серной
кислоты подтверждает предположение характере влияния концентрации кислоты на ее способность к внедрению. Высокое значение энтальпии гидратации
серной кислоты (ΔH°= - 880 кДж/моль) определяет предельное значение потенциала образования бисульфата графита первой ступени внедрения. В межслоевое пространство графита внедряются негидратированные частицы и дополнительная энергия, необходимая для разрыва связей с водой делает невозможным
образование СВГ первой ступени в растворах, содержащих только гидратные
формы серной кислоты.
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Выщелачивание радионуклидов из почв супераквальной и трансэллювиальной позиции Челябинской области
Leaching of radionuclides from soil and superaqual transellyuvialnoy
the position of the Chelyabinsk region
Исследование посвящено миграционной способности урана в зависимости от ландшафтных особенностей исследуемой территории. Показаны особенности перераспределения экологически значимых форм урана с учётом особенностей территории отбора проб.
The study focused on the migration capacity of uranium as a function of
landscape features of the study area. The features of the redistribution of
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environmentally - significant forms of uranium with the characteristics of the area of
sampling.
Ключевые слова: долгоживущие радионуклиды, уран, формы нахождения, экологически значимые формы радионуклидов, почвы.
Key words: radionuclides, uranium forms of location, environment
meaningful forms of radionuclides, soil.
Введение
Одной из важнейших задач при изучении радиационной обстановки на
Южном Урале является прогнозирование поведения радионуклидов в окружающей среде, в частности, выявление подвижных форм радионуклидов, способных к миграции.[1] Очевидно, соотношение этих форм зависит в первую
очередь от миграционных способностей элемента, а так же от особенностей исследуемых почв и особенностей геоморфологии данной территории.
Целью данной работы является исследование накопления, распределения
и соотношения экологически значимых форм урана в почвах супераквальной и
трансэллювиальной позиции Челябинской области.
Задачами исследования являются определение экологически значимых
форм нахождения урана в пробах почв супераквальной и трансэллювиальной
позиции северной лесостепи Челябинской области.
Почвы являются сорбционным барьером для целого ряда элементов и
фактором обогащения первичных водно-аккумулятивных отложений органического вещества, азота, и разнообразных химических элементов минерального
питания растений, включая микроэлементы.
Ряд исследователей [2,3,4,5] отмечают, что гидроморфные почвы (почвы
супераквальной позиции) активно сорбируют медь, цинк, молибден и другие
цветные металлы, это связано с перераспределением и накоплением полуторных
оксидов, окислов кремния, а также образованием специфичных глинистых минералов. Такие почвы отличаются низким содержанием органического вещества и
его малой подвижностью [1], что также оказывает существенное влияние на процессы перераспределения урана в профиле почв.
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Методика исследования
Разрезы почвы закладывали на расстоянии 5 и 50 метров от берега с учётом
ландшафтных особенностей территории. Пробы брали для оценки влияния степени гидроморфизма почвы на способность аккумулировать уран. Площадь
отбора пробы составляла (20×45 см). Почву из почвенных разрезов вынимали
слоями с учётом генетических горизонтов и площади отбора проб, высушивали
и просеивали через сито с ячейками 1 мм.

В лабораторных условиях почвы

просушивали и просеивали через сито 1мм. Содержание урана в пробе определяли с помощью спектрофотометра с использованием трибутилфосфата и арсеназо III, чувствительность метода составляет 2 мкг/г [6]. Выделение различных
форм нахождения урана в почве проводилось в соответствии с методиками.
[7,8] Данный метод характеризуется достаточной чувствительностью для проведения анализов объектов окружающей среды.

Материалы исследований
Работа проводилась в 2013 году на территория Каслинского района
Челябинской области. Место отбора образцов проб – берег оз. Синара.
Разрезы закладывались на расстоянии 5 и 50 метров от берега.
Образцы почвы супераквальной позиции отбирались на расстоянии 5
метров от берега. Относительный перепад высот не превышает 1,5 метров.
Глубина разреза 85 см.

Фитоценоз представлен наличием крапива

двудомная, лапух обыкновенный, пырей ползучий, птичий горец, осота
благородного.

Характеристика разрезов представлена в табл. 1.

Таблица 1. Характеристика разреза супераквальной позиции полугидроморфных почв оз. Синара.
Количество
Мощность
Горизонт
отобранных
(см)
проб
Ad
2
1
А1

16

4

АВ

5

2

Характеристика

супесчаная, много корней, цвет чёрный, включений нет;
суглинистая, затёки бурого цвета, граница – незаметна;
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В1

17

3

В2

22

3

ВС

25

2

суглинистый, затёки бурого цвета, цвет коричневый, граница перехода – незаметная;
суглинистая, затёки бурого цвета, цвет коричневый, граница перехода – чёткая;
глинистый, цвет серый с белыми включениями,
граница перехода – чёткая;

Разрез на расстоянии 50 метров от берега оз. Синара относится к трансэлювиальным ландшафтам полугидроморфных почв. Относительный перепад высот около 20 метров. Глубина разреза 55 см. Фитоценоз представлен наличием
осота благородного, клоповника обыкновенного, манжетки, коровяка. Характеристика разреза приведена в табл. 2.

Таблица 2. Характеристика разреза трансэллювиальной позиции полугидроморфных почв оз. Синара.
А1

Мощность
(см)
7

Количество отобранных проб
3

АВ

4

2

В1

11

3

В2

10

3

ВС

20

4

Горизонт

Характеристика
Песчаная, каменистая ,цвет чёрный;
Песчаная, переход некаменный, цвет серый;
Цвет светло – коричневый, песчаная, переход заметный;
Цвет светло – коричнево - красный, песчаная, переход чёткий;
Цвет светло – коричневый, песчаная, переход заметный;

Результаты и обсуждение.
Анализ данных по формам накопления урана в отобранных образцах
почв супераквальной и трансэллювиальной позиции оз. Синара приведён в
табл. 3 и 4.
Таблица 3 – Формы нахождения урана в пробах супераквальной позиции гидроморфных почв оз. Синара. (мг/кг).
№ Горизонт Обменная
1
1

2
А1.1.

3
0,617± 0,147

Подвижная

Восстанавли- Окисляемая
КислотоОстаточ- Сумма
ваемая
растворимая
ная
4
5
6
7
8
0,265± 0,054 3,776± 0,284 0,643± 0,108 0,849± 0,094 6,368± 0,134 12,52
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

А1.2.
А1.3.
А1.4.
АВ1
АВ2
АВ3
В1.1
В1.2.
В1.3.
В2.1.
В2.2.
ВС1
ВС2

0,514± 0,067
0,551± 0,107
0,736± 0,126
0,881± 0,157
0,651± 0,041
0,720± 0,174
0,551± 0,096
0,696± 0,067
1,217± 0,214
1,329± 0,362
1,165± 0,295
7,802± 0,480
1,085± 0,182

0,299± 0,041
0,252± 0,015
0,257± 0,027
0,259± 0,041
0,323± 0,111
0,339± 0,041
0,411± 0,101
0,368± 0,054
0,321± 0,071
0,321± 0,054
0,273± 0,027
0,259± 0,041
0,286± 0,041

4,075±
1,212±
1,466±
3,432±
3,842±
3,196±
1,778±
1,404±
1,556±
0,736±
0,508±
0,508±
0,585±

0,858
0,201
0,174
0,255
0,164
0,126
0,394
0,109
0,390
0,182
0,135
0,067
0,094

0,389±
0,289±
0,289±
0,318±
0,313±
0,667±
0,482±
0,588±
0,556±
0,630±
0,694±
0,620±
0,797±

0,041
0,027
0,054
0,041
0,054
0,094
0,094
0,082
0,094
0,071
0,123
0,056
0,117

1,106±
2,546±
1,355±
0,937±
2,220±
0,921±
1,757±
1,432±
0,635±
0,463±
0,604±
3,281±
4,974±

0,268
0,461
0,056
0,082
0,094
0,147
0,149
0,080
0,082
0,054
0,067
0,071
0,094

4,662±
6,998±
6,128±
7,299±
3,979±
3,297±
3,911±
4,471±
5,165±
4,739±
4,157±
7,432±
7,977±

0,107
0,108
0,553
0,898
0,096
0,054
0,094
0,096
0,082
0,094
0,094
0,142
0,056

11,05
11,85
10,23
13,13
11,33
9,14
8,89
8,96
9,45
8,22
7,40
19,90
15,70

Содержание урана в почве варьирует от 9 мг/кг до 15 мг/кг, что в 1,5 раз
превышает максимально зарегистрированные фоновые показатели содержания
урана в почвах. [9]
Таблица 4 – Формы нахождения урана в пробах трансэллюви-альной
позиции полугидроморфных почв оз. Синара. (мг/кг).

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Горизонт Обменная Подвижная Восстанавли- Окисляемая Кислото- Остаточваемая
раствоная
римая
2
3
4
5
6
7
8
A1.1.
0,96 ± 0,24
2,45 ± 0,49
1,34 ± 0,40 1,68 ± 0,31 2,17 ±0,54
A1.2.
0,80 ±0,16 1,23 ± 0,29
2,36 ± 0,53
0,52 ± 0,22 2,80 ± 0,64 1,96 ± 0,61
А1.3.
1,12 ± 0,32 14,04 ± 3,65 0,63 ± 0,15 0,66 ± 0,13 3,20 ±0,67
АВ
4,77 ± 1,12
6,90 ± 1,38
1,18 ± 0,27 0,68 ± 0,15 0,90 ±0,21
В1.1.
0,50 ±0,11 2,50 ± 1,18
6,77 ± 0,67
0,85 ± 0,17 1,69 ± 0,34 2,96 ±0,62
В1.2.
5,31 ± 1,16
6,39 ± 1,91
1,26 ± 0,39 1,28 ± 0,24 2,87 ±0,66
В1.3.
4,88 ± 1,26
5,12 ± 1,05
1,25 ± 0,26 2,98 ± 0,65 2,23 ±0,53
В2.1.
3,31 ± 0,99 10,64 ± 1,59 1,04 ± 0,28 2,36 ± 0,41 3,33 ±0,76
В2.2.
2,01 ± 0,38
5,44 ± 1,41
1,77 ± 0,32 1,07 ±0,33 7,93 ±1,51
В2.3.
0,58 ± 0,10 3,80 ± 0,87
2,33 ± 0,48
0,82 ± 0,17 1,28 ±0,28 2,47 ±0,54
ВС1
5,15 ± 1,04
2,90 ± 0,61
0,83 ± 0,18 0,66 ±0,14 3,69 ±0,78
ВС2
6,68 ± 0,77
1,39 ± 0,43
1,02 ± 0,31 1,09 ±0,23 4,33 ±0,91
ВС3
5,68 ± 1,14
0,52 ± 0,21
1,85 ± 0,47 1,52 ±0,36 4,47 ±1,02
ВС4
1,10 ± 0,22
0,60 ± 0,12
1,18 ± 0,28 1,44 ±0,37 5,22 ±1,25

Сумма

8,6
9,67
19,65
14,43
15,27
17,11
16,46
20,68
18,22
11,28
13,23
14,51
14,04
9,54

Содержание урана в почве варьирует от 9 мг/кг до 20 мг/кг, что в 2 раз
превышает максимально зарегистрированные фоновые показатели содержания
урана в почвах[9].
На рис. 1 представлено общее содержание урана в пробах трансэллювиальной и супераквальной позициях полугидроморфных и гидроморфных почв
оз. Синара
280

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА

содержание урана, мг/кг

5

15

25

0
10
глубина отобранных проб, см

20
30
40
50
60
70

супераквальный

трансэлювиальный

Рис. 1 – Содержание урана в почвенных горизонтах трансэлювиального и супераквального почвенного разреза.

На рис. 1 видно, что содержание урана для трансэлювиального разреза
максимально на глубине 20 см, а для супераквального 50-60 см. Доля подвижной формы для супераквального разреза варьирует от 40 до 69%, а для элювиального от 45 до 90%.
Состав подвижной компоненты экологически значимых форм трансэллювиальной позиции полугидроморфных почв представлен на рис.2.
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1 – Гумусовые горизонты разрезов, отобранные на глубине 10 см
2 – Горизонты разрезов, отобранные на глубине 18 см.
3 - Горизонты разрезов, отобранные на глубине 50 см.
Рис. 2 - Состав подвижной формы почв трансэллювиальной позиции
полугидроморфных почв оз. Синара.

На рис. 3 показан состав подвижной формы почв супераквальной позиции
гидроморфных почв.

Рис. 3 - Состав подвижной формы почв супераквальной позиции гидроморфных почв оз. Синара. (обозначение под рис.2).
Можно отметить, что подвижная форма урана верхних горизонтов проб
почв трансэллювиальной позиции полугидроморфных почв связана с восста-
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навливаемой формой, которая в нижних горизонтах вытесняется кислоторастворимой (рис. 2).
Подвижная форма урана верхних горизонтов проб почв супераквальной
позиции гидроморфных почв связана с кислоторастворимой формой, сменяемой в центральной части разреза восстанавливаемой, а в нижней – обменной
формой урана (рис 3). Полученные результаты согласуются с литературными
источниками [7,10].
Таким образом:
1.Концентрации урана в почве достигают 20мг/кг, что в 2 раза превышает
зарегистрированные фоновые значения.
2. Доля подвижных форм во всех случаях превышает 20-30%.
3. Анализ форм нахождения урана в пробах трансэллювиальной позиции
полугидроморфных почв оз. Синара показал, что подвижная форма в верхних
горизонтах связана с глинистыми минералами, а в нижних с полуторными оксидами.
4. Анализ форм нахождения урана в пробах супераквальной позиции
гидроморфных почв оз. Синара, показал что подвижная форма урана в верхних
горизонтах связана с полуторными оксидами железа, а ниже по горизонту с
глинистыми минералами.
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Изучены некоторые показатели, характеризующие психический компонент функционального состояния студентов, занимающихся преимущественно
физической культурой востока и студентов других специализаций, обучающихся в физкультурном вузе. Показано положительное влияние восточных
практик на изученные показатели. Обсуждются возможности включения последних в тренировочный процесс спортсмена и восстановительные мероприятия.
Some indices characterizing mental component of students’ doing mainly
Eastern physical culture functional condition and students of other specialties studying at high educational establishments of physical culture are studied. Eastern physical culture practices influence the studied indices positively. The possibilities of including them into sportsmen’s training process, as well as the list of rehabilitation
measures are also discussed in the work.
Ключевые слова: спортсмены, комплексный контроль, функциональное
состояние, психический компонент, память, логическое мышление, внимание.
Key words: sportsmen, integrated control, functional condition, mental component, memory, logical thinking, attention.
Введение. Занятия физическими упражнениями являются сильным средством изменения психического и физического состояния человека. Корректно
организованные занятия спортом укрепляют здоровье, не только улучшают физическое и психическое развитие, повышают физическую подготовленность и
работоспособность, но и совершенствуют функциональные системы организма
человека.
Управление подготовкой спортсмена невозможно без диагностики и прогнозирования его функционального состояния. Контроль над развитием тренированности, динамикой общей и специальной работоспособности, функциональных возможностей спортсмена в течение спортивной подготовки базируется на оценке индивидуального морфофункционального профиля, а его результаты являются основой для построения этапных моделей разносторонней физической и функциональной подготовленности.
В соответствии с концепцией системного подхода, разработанной П.К.
Анохиным, любая функциональная система направлена на достижение конкретного полезного результата, который и является системообразующим фактором [1]. В спортивной деятельности, таким фактором является наилучший
спортивный результат. Известно, что функциональная система спортсмена
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представляет собой сложное взаимодействие психического, нейродинамического, энергетического и двигательного компонентов спортивной деятельности,
которое организуется корой головного мозга и направлено на достижение спортивного результата [3-5,7,8]. Психические состояния - это реакция функциональных систем на внешние и внутренние воздействия, направленная на получение полезного для организма результата [5-6]. Функциональное психическое
состояние для спортсмена - это характеристика психической деятельности, связанной с исполнением конкретных спортивных функций. Исследование психических состояний спортсменов - сложная задача.
Цель исследования состояла в оценке психического компонента функционального состояния студентов, обучающихся в группах различных специализаций физкультурного вуза.
Организация и методы исследования. Для достижения поставленной
цели были обследованы студенты различных специализаций, занимающиеся
преимущественно: физической культурой Востока (19 чел.), легкой атлетикой
(18 чел.), гимнастикой (17 чел.), спортивными играми (18 чел.), футболом (19
чел.) – всего 91 человек.
Для оценки психического компонента функциональной системы спортсменов аппаратно применяли диагностический комплекс «НС-Психотест»,
включающий программное обеспечение для IBM PC совместимого компьютера
под управлением Windows и внешний высокоточный контролер. Были исследованы результаты выполнения тестов на логическое мышление (баллы), внимание (секунды) и память на числа (баллы) [7].
При анализе полученных данных пользовались общепринятыми методами биостатистики: рассчитывали средние значения изученных показателей, их
ошибку и распределение студентов по оценкам выполнения тестов. Достоверность различий (95% уровень значимости) определяли по критерию Стъюдента
(количественные показатели) и критерию Фишера (качественные оценки).
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Результаты исследования и обсуждение. Полученные результаты представлены в таблице. Как следует из этих данных, все средние значения изученных показателей в группе студентов оказались достоверно лучше, чем в группах студентов, занимающихся преимущественно другими видами спорта.
Так, среднее время выполнения теста на внимание в группе «восточников» составило 32,03±1,25с, в то время как в группе студентов, занимающихся
преимущественно легкой атлетикой -

36,29±1,32с (р<0,05), гимнастикой -

38,35±1,65с (р<0,05), спортивными играми - 35,90±1,37с (р<0,05), футболом 36,69±1,31с (р<0,05). Частота «высокой» оценки выполнения теста ШультеПлатонова на внимание в группе студентов, занимающихся физической культурой востока, составила 85,3%, а других группах спортсменов –39,8-50,0%.
Выявленные различия можно объяснить применением при занятиях физической
культурой Востока упражнений, направленных на концентрацию внимания, а
относительно «неплохие» результаты оценки внимания в группе студентов, занимающихся спортивными играми, обусловлены высокими требованиями
именно к особенностями внимания, которые и обусловливают эффективность
их спортивной деятельности. Для остальных видов спорта внимание, повидимому, не является ведущим качеством.
Показатели результатов выполнения теста «Логическое мышление» 12,56±0,72 б - у студентов, занимающихся физической культуры Востока, также
оказались лучше, чем у студентов других специализаций: легкая атлетика 10,76±0,54 б (р<0,05), гимнастика - 10,29±0,71 б (р<0,05), спортивные игры 10,21±0,58 б (р<0,05), футбол - 9,82±0,68 б (р<0,05). При оценке распределения
студентов по оценкам выполнения этого теста установлено, что «высокая»
оценка чаще регистрировалась у студентов-«восточников» (у 85,3%), чем у студентов других специализаций (от 31,0% до 64,7%), а «низкая» - чаще у студентов, занимающихся преимущественно легкой атлетикой (у 69%). В группе студентов, занимающихся физической культурой востока «низкие» оценки выполнения этого теста не встречались.
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Таблица – Средние значения (М±m) показателей, характеризующих психический компонент функционального состояния студентов-спортсменов
Тесты, средние значения (М±m) результатов выполнения (секунды, баллы), достоверность различий (р)*
Специализация
Внимание, с
Физическая культуры Востока
Легкая атлетики
Гимнастика
Спортивные игры
Футбол

32,03±1,25
36,29± 1,32
р≤ 0,05
38,35±1,65
p≤ 0,05
35,90±1,37
p≤ 0,05
36,69±1,31
р ≤ 0,05

Логическое мышление, б
12,56±0,7
10,76± 0,5
p≤ 0,05
10,29±0,70
p≤ 0,05
10,21±0,58
p≤ 0,05
9,82± 0,58
p≤ 0,05

Память, б
8,88±0,36
7,68 ± 0,38
p≤ 0,05
7,77±0,31
p≤ 0,05
7,61±0,41
p≤ 0,05
7,76±0,35
p≤ 0,05

Известно, что показатели продуктивного и интуитивного мышления подвержены периодическим колебаниям, причем их спектральные характеристики
имеют особо четкую структуру. Подсознательный тренинг психоритмов путем
подачи в определенном ритме чередующихся сильных и слабых раздражителей
лежит в основе восточных техник [2], в частности, при занятиях йогой имеет
место такое чередование раздражителей различных спектров (сильных и слабых) путем подачи в определенном ритме, что, по-видимому, и привело к
улучшению показателей, характеризующих логическое мышление, у студентов,
занимающихся физической культурой востока.
При оценке результатов выполнения теста «Память» выявлена аналогичная картина. Средние значения оценок в группе восточников оказались достоверно выше (8,88±0,6 б), чем в группах студентов других специализаций: легкая атлетика - 7,68±0,38 б (р<0,05), гимнастика - 7,77±0,31 б (р<0,05), спортивные игры - 7,6±0,41 б (р<0,05), футбол - 7,76±0,35 б (р<0,05). Анализ распределения студентов по результатам выполнения этого теста показала, что суммарно «высокие» и «средние» оценки у студентов, занимающихся физической
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культурой востока, также встречалась чаще (у 73%), чем у студентов других
специализаций (от 27% до 35,3%).
Известно, что суточные биоритмы человека синхронизированы по фазе с
ритмами функциональных систем, ответственных за многие психофизиологические функции, в том числе, за зрительную память. В первой половине сна
происходит восстановление за повышения секреции гормонов, отвечающих на
анаболические процессы (пролактина, соматотропина, тиреотропного и лютеинизирующего гормонов). Во время сна увеличивается митотическая активность
клеток, которым свойственно непрерывное самообновление. Преобладание парасимпатических влияний в конце активного периода сна способствует накоплению гликогена в печени, который расходуется во время сна на биоэнергетические потребности организма при отсутствии внешних поступлений биоэнергетических субстратов. Наряду со структурно-функциональным восстановлением первая половина сна играет важную роль в процессах долговременного запоминания информации, накопленной в активный период. Предполагается, что
повышенная секреция соматотропного гормона во время медленно-волнового
сна активирует синтез белков в коре головного мозга и способствует формированию долговременной памяти [4].
Учитывая выше сказанное, можно предполагать, что студенты, занимающиеся физической культурой востока, не только применяют аутотренинги, но и
чаще соблюдают режим дня, в частности, режим сна и отдыха, что и объясняет
выявленные в ходе исследования особенности.
Заключение. Таким образом, полученные результаты подтверждают положительное влияние на ритмические процессы в центральной нервной системе
лиц, занимающихся физической культурой востока, что проявляется более высокими, чем у студентов других специализаций, изученными показателями
психического компонента. В связи с этим очевидно значение включения восточных практик, влияющих на концентрацию внимания, развитие логического
мышления и эффективность восстановительных процессов (аутотренинг, йога и
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др.), в тренировочный процесс спортсменов, нуждающихся в развитии психического компонента их функциональных систем.
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Программа коррекции психофункционального состояния хоккеистов
15-16 лет средствами физической культуры Востока
Psycho-functional state correction programme of ice-hockey players aged 15-16
by means of Eastern physical culture
В статье научно-методически обоснованы содержание, средства программы коррекции психофункционального состояния хоккеистов 15-16 лет
средствами физической культуры Востока. Рассмотрены методические подходы реализации программы в тренировочном процессе с позиции физиологии.
The content and means of the psycho-functional state correction programme of
ice-hockey players aged 15-16 by means of Eastern physical culture are shown in the
article from research and methodic point of view. Methodic approaches of the programme realization in training process from the physiological perspective are viewed
in the article.
Ключевые слова: психофункциональное состояние, программа коррекции, физическая культура Востока, хоккеисты 15-16 лет.
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Актуальность исследования. Современный хоккей как сфера спортивной жизнедеятельности общества характеризуется тремя важнейшими особенностями: повышением социальной значимости, усилением идеологического
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фактора и возрастанием степени интенсификации всех составляющих этого вида спорта за счет внедрения достижений научно-технического прогресса. Перечисленные особенности стимулируют развитие психолого-педагогических исследований в этом направлении. Особо актуальными становятся проблемы, связанные с саморегуляцией психофункционального состояния хоккеистов. Разработка и включение средств и методов саморегуляции в соревновательный процесс спортсменов и, в частности, хоккеистов, является одним из перспективных
направлений исследований по проблеме повышения результативности соревновательной деятельности [4].
Уровень психофункционального состояния спортсмена во многом определяет эффективность его игровой деятельности. Игра в хоккей с шайбой происходит на фоне мгновенного изменения ситуации на площадке в условиях
большего количества помех и силовых противодействий, что обуславливает
высокий уровень требований к стабильности, устойчивости и функциональному состоянию системы управления движениями хоккеиста – нервной системе
[24]. Совокупность нагрузок, максимальных по интенсивности и силе воздействия, ухудшают в первую очередь, функционирование нервной системы, что
проявляется в снижении скорости ответных реакций, дискоординации движений, появлению технико-тактических ошибок, а, в целом, снижению результативности игры [20].
Современный хоккей, прежде всего как олимпийский вид спорта, требует
целенаправленной, систематической и длительной тренировки, а также специальной психологической подготовки. Соображения практики хоккея выдвинули
в теории физической культуры на одно из важных мест проблему напряжения,
адаптации и перенапряжения, то есть проблему стресса [9].
Учение о стрессе и стрессоустойчивости в настоящее время получило
достаточно широкую известность. Когда напряжение в организме человека становится чрезмерным для интегративных отделов и они не могут выполнять
свою основную задачу, первым следствием и проявлением наступающего ис294
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тощения оказывается нарушение согласования в деятельности функций, их дезинтеграция [12; 17]. В связи с чем, в спортивной психологии и физиологии
большое внимание уделяется психофункциональному восстановлению спортсменов. Необходимо создать условия, направленные на снятие у спортсменов
психической и физической напряженности. К тому же функциональное состояние – «эмоциональная напряженность» имеет прямую корреляционную взаимосвязь с травмами опорно-двигательного аппарата и нарушениями сердечнососудистой системы организма [1].
Состояние соревновательного стресса в первую очередь затрудняет
сложные действия и интеллектуальные функции хоккеиста: сокращается объем
внимания, нарушаются процессы восприятия и мышления появляются лишние,
ненаправленные действия, сокращается объем памяти. Для достижения высокого результата у хоккеиста должен быть выработан оптимальный уровень психофизиологических реакций, который понадобится только при несколько повышенном нервном возбуждении [21].
Хоккеисты 15-16 лет готовятся к очередному этапу спортивного отбора –
переходу в команды молодежной и высшей хоккейной лиги. Однако, на фоне
незавершенности морфофункционального и психологического созревания хоккеистов при высоком уровне психоэмоциональных и физических нагрузок, часто носящих характер истощающих, а также недостаточного уровня медикобиологического контроля создаются все предпосылки для развития состояния
перетренированности, снижению стрессоустойчивости игроков.
В плане психофункциональной коррекции и повышения уровня стрессоустойчивости хорошо зарекомендовали себя практики физической культуры
Востока, применение которых, однако, не получило широкого распространения
в области спортивной детяельности. В связи с этим разработка программы коррекции психофункционального состояния хоккеистов 15-16 лет с целью оптимизации системы средств воздействия на предыгровые состояния и опосредованно – на эффективность игровой деятельности, является актуальной.
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разработать
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психофункционального состояния хоккеистов 15-16 лет средствами физической
культуры Востока.
Организация исследования. Научно-исследовательская работа проходит на базе МБОУ ДОД «СДЮСШОР № 14 по хоккею с шайбой» ХК «Трактор» г. Челябинска. В эксперименте участвуют 42 игрока 15-16 лет: 23 человека
– контрольная группа; 21 человек – экспериментальная группа.
Результаты исследования и их обсуждение. Психофункциональное состояние хоккеистов 15-16 лет во многом определяет полноту их личностных
проявлений, высоких достижений в профессиональной и личностной сфере.
Сформированная оптимальная помехоустойчивость, понимаемая как способность противостоять действию различных помех и стабильно выполнять действия, обусловливает результативность точностных движений в хоккее. Эмоциональная напряженность хоккеистов в первую очередь затрудняет сложные действия и интеллектуальные функции: сокращается объем внимания и памяти,
нарушаются процессы восприятия и мышления. что способствует появлению
лишних, нецелесообразных действий. Все это отрицательно сказывается на
осуществлении не только спортивной, но и любой другой деятельности хоккеиста [4].
Традиционно в физиологии и психофизиологии функциональный уровень
рассматривается как состояние органов, отдельных систем или организма в целом. Функциональное состояние является интегративной характеристикой состояния человека с точки зрения эффективности выполняемой им деятельности
и задействованных в ее реализации систем по критериям надежности и внутренней цены деятельности [2].
В практике «пранаямы» с элементами цигун стимулируется деятельность
большинства органов. Мышцы диафрагмы и брюшные мышцы находятся под
волевым влиянием человека, поскольку содержат произвольные мышцы. При
выполнении дыхательных упражнений увеличивается вертикальное давление
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диафрагмы, усиливается сокращение брюшных мышц, что, в целом, стимулирует деятельность внутренних органов брюшной полости [22].
При изменении объема дыхания, а также прекращении его на некоторое
время могут возникнуть сдвиги кислотно-щелочного равновесия и нарушиться
оптимальная концентрация газов в крови. Соответствующие гомеостатические
реакции, в свою очередь, изменяют уровень функционирования отдельных систем и таким образом оказывают различное влияние на состояние всего организма в целом. Например, длительная задержка дыхания замедляет деятельность сердца. Усиленное дыхание приводит к уменьшению содержания углекислого газа в крови, отчего сужаются церебральные сосуды и значительно снижается объем кровотока через головной мозг.
Увеличивая или уменьшая объем вдыхаемого воздуха, можно изменить
уровень стимуляции рецепторных зон верхних дыхательных путей и тем самым
усилить или ослабить различные рефлексы. Так, например, раздражение слизистой и сосудов носовой полости приводит к сужению сосудов скелетных мышц.
Под влиянием физических упражнений мускулатура гипертрофируется, улучшается тонус мышц, вследствие чего увеличивается их сила [19].
В мышце имеется большое количество недействующих, резервных
мельчайших, кровеносных сосудов (капилляров), которые заполняются кровью
только при мышечной работе, при растяжении мышечных волокон. Тем самым
обеспечивается увеличение объемного кровотока в скелетных мышцах,
улучшается внутриклеточное дыхание, стимулируется трофика миофибрилл.
При хорошо развитой дыхательной мускулатуре значительно увеличивается
глубина вдоха и выдоха, что, в свою очередь, приводит к интенсификации
внешнего дыхания и газообмена между альвеолами и кровью. Следовательно,
улучшается транспорт кислорода в организме спортсмена [3].
Занятия спортом, в частности хоккеем с шайбой, сопровождаются значительными сдвигами в активности органов и физиологических систем организма. Повышенные энерготраты обеспечиваются увеличением утилизации кисло297

рода, что приводит к нарастанию содержания углекислого газа в жидкостях и
тканях организма. В условиях относительной кислородной недостаточности
(гипоксии) может изменяться характер и тканевого дыхания, в котором начинают преобладать процессы анаэробного окисления.
Анаэробное дыхание обусловливает увеличение в крови и тканях таких
метаболитов, как молочная кислота, продукты перекисного окисления липидов
и др. Эти вещества оказывают стимулирующий эффект на сосудистые рефлексогенные зоны (хеморецепторы), непосредственно на нейроны самого дыхательного центра и клетки коры головного мозга, обладающих очень высокой
чувствительностью к гипоксии и ацидозу. Стимуляция центральной нервной
системы приводит к углублению и учащению дыхательных движений, система
дыхания начинает обеспечивать возросшие потребности организма в кислороде
[25].
В нейропсихологической коррекции различных проблем также делается
акцент на необходимость и важность дыхательных упражнений. Они включены
в программу по стабилизации и активации энергетического потенциала организма, что связывают с головным мозгом, а именно блоком регуляции тонуса и
бодрствования, за который отвечают подкорковые структуры. Упражнения,
связанные с работой этого блока головного мозга оптимизируют функциональный статус глубинных образований мозга и укрепляют базис для формирования
подкорково-корковых и межполушарных взаимодействий.
Подобные изменения происходят в организме на определенном уровне и
во время непроизвольного дыхания человека. Однако осознанная, произвольная
работа с дыханием позволяет увеличить или уменьшить какой-либо стимул и,
таким образом, добиться направленного воздействия в соответствии с имеющейся необходимостью [18]. Такой эффект достигается при практике «пранаямы» с элементами цигун.
Дыхательные техники йоги действуют на организм многогранно. Применение техники правильного дыхания способствуют улучшению эмоционального
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фона, снижению уровня стресса, нервная система становится более крепкой, более устойчивой к стрессам, легче адаптирующейся к новым условиям работы [6].
Из всех автоматических процессов тела дыхание легче всего осознавать,
поскольку оно находится на стыке сознательного и подсознательного. Человек
может либо управлять им в определенных гомеостатических пределах, либо
предоставлять ему происходить самостоятельно под управлением только автономной нервной системы [11].
Дыхание – это система двойного подчинения, с произвольным и
непроизвольным контуром регуляции. Вдох стимулирует в основном симпатоадреналовую систему, т.е. тот отдел вегетативной нервной системы, который
ответственен за активацию, а выдох – парасимпатический отдел, возбуждение
которого приводит к переходу в состояние относительного физиологического
покоя. Вдох физиологически связан с возбуждением, мобилизацией организма,
подъемом артериального давления, учащением пульса; выдох, напротив, – с
успокоением,

урежением

частоты

сердечных

сокращений,

понижением

давления [2]. Следовательно, если при дыхании делается акцент на вдохе, то
происходит возбуждение, а если на выдохе – расслабление.
«Пранаяма» с элементами цигун способствует появлению положительных
эмоций, связанных с состоянием расслабления, функционального и психологического комфорта.

Упражнения имеют возбуждающее или успокаивающее

воздействие на систему дыхания, в котором увеличивается доля участвующих в
газообмене альвеол легких. В обычных условиях в газообмене участвует примерно 1/4 легочных пузырьков, а при форсированном глубоком дыхании – от
2/3 до 3/4 [13].
Ритмичное, упорядоченное дыхание по механизму отрицательной индукции
способствует эмоциональному выравниванию. Необходимо, чтобы при любом
внезапном неприятном событии рефлекторно должен включиться механизм
упорядоченного peгулируемого дыхания, которое нейтрализует отрицательную
эмоциональную реакцию. В игровой стрессовой ситуации для хоккеистов 15-16
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лет наиболее важным является механизм расслабляющего дыхания, он может
практически мгновенно сконцентрировать возбуждение в необходимых центрах
центральной нервной системы. Следовательно, эмоции уже не мешают
конструктивному решению стоящих перед ним двигательных задач.
«Пранаяма» с элементами цигун способствует увеличению сопротивляемости по отношению к неблагоприятным факторам внешней среды.
Исходя из анализа и обобщения научно-методической литературы по данной проблеме нами было определено содержание программы коррекции психофункционального состояния средствами физической культуры Востока, методическая последовательность упражнений которой представлены в таблице.
Таблица – Программа коррекции психофункционального состояния хоккеистов 15-16 лет средствами физической культуры Востока
Подготовительные упражнения (цигун)
Основные динамические упражнения пранаямы
Дыхательные упражнения с визуализацией
Упражнения на задержку дыхания
Упражнения на концентрацию внимания
Дыхательная гимнастика строится на использовании разных приёмов
свободного и ритмичного дыхания. Например, диафрагмальное дыхание способствует улучшению легочной вентиляции, массажу внутренних органов за
счёт движений диафрагмы, активизации обменных процессов.
Основные

динамические

упражнения

«пранаямы»

способствуют

изменению активности дофамина, что объясняет возникновение ощущения
легкости, спокойствия, снижение напряженности [5].
Дыхательные упражнения способствуют оптимизации эмоциональной
устойчивости за счет понижения активности в плазме дофамина бетагидроксилазы. Уменьшается активность гормона почек – ренина, что приводит
к снижению повышенного уровня артериального давления крови.
После выполнения динамических упражнений «пранаямы» снижается
чувствительность как эндо-, так и энтерорецепторов. Таким образом, снижается
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психофизиологическая цена адаптации к неблагоприятным факторам внешней
и внутренней среды [5].
Задержка дыхания, используемая в представленной нами программе –
это намеренно продленная фаза вдоха или выдоха, позволяющая извлекать из
воздуха в альвеолах максимальное количество кислорода, что увеличивать
эффективность дыхания в целом. В процессе регулярного выполнения практики
задержек дыхания улучшается иммунитет, нормализуется сон, аппетит, стул и
др. [8].
Задача задержки дыхания – это сверхусилие. Важно не то, сколько
времени практикующий продержал, а был ли переход через некую грань. В
процессе самой задержки необходимо избегать состояния «ожидания конца»
этой практики. Мало того, что это недопустимое индульгирование, это еще и
способ быстро прекратить практику, усилив страх удушья. Вместо этого лучше
перенести внимание вовне: на музыку, а лучше всего – сознано и отстраненно
прочувствовать все свои ощущения [16].
Во

время

задержки

дыхания

происходит

активация

тормозно-

релаксационной функциональной системы защиты (ТРФСЗ) организма от
экстремальных воздействий качественно различных, но достаточно
сильных раздражителей (адаптогенных факторов), сопровождающихся
явлениями

тканевой

гипоксии.

Принцип

работы

этой

системы

заключается в том, что под влиянием гипоксии и нарушений во
взаимоотношениях важнейших гомеостатических констант (кислород и
углекислый газ) в центральной нервной системе активизируются
тормозные процессы, а на периферии резко повышается (иногда на 70%)
скорость произвольного расслабления одновременно всех скелетных
мышц [10].
Задержки дыхания прекрасно совместимы со всеми остальными
практиками. Для повышения эффективности предварительно проводились
вводные упражнения Чжун Юань цигун [15]. Увеличение продолжительности
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задержек должно происходить постепенно. На начальном этапе обучения после
каждого цикла с задержкой необходимо выполнить три или четыре цикла
дыхания без задержек. Со временем, по мере того как продолжительность
задержек увеличивается, постепенно уменьшается количество промежуточных
обычных циклов [7].
Ниже перечислены основные задержки дыхания, которые были включены
в разработанную методику.
«Задержка на выдохе» традиционно считается идеальной для начала
практики задержек. Это наиболее универсальная задержка дыхания из всех
видов. Перед началом практики необходимо выровнять дыхание несколькими
медленными и плавными вдохами и выдохами через нос.
«Задержка с напряжениями» выполняется на середине между вдохом и
выдохом. Мышцы грудной клетки должны быть расслаблены. Перекрыв
воздух, необходимо с максимальным усилием выполнять определенную
статическую нагрузку. В процессе задержки делается следующая визуализация
– осознание того, что некий поток течет сквозь тело. После вдоха следует
осознать процесс дыхание, при этом не вмешиваясь в ритм самого дыхания,
чтобы успокоить его.
«Задержка

на

полном

вдохе»

предназначена

для

повышения

эффективности газообмена [14].
Представление о ценности дыхательных упражнений с визуализацией
пришло еще с древних времен. В современной аутогенной тренировке также
большую часть занимает дыхательная гимнастика, при этом упражнения делятся на тонизирующие и расслабляющие. Смысл тот же, что и у древних: дыхание
способно стабилизировать, прежде всего, эмоциональное состояние человека, а
также помочь ему справиться с соматическими патологиями [13].
Визуализация – важный инструмент для углубления в практику йоги.
Управляемое создание зрительных образов – техника, которая завоевала
широкую популярность, как в традиционной, так и в альтернативной медицине.
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Визуализация стала настолько популярной, что немногие знают, что корни её
лежат в йоге.
В программе использовались дыхательные упражнения, сопровождаемые
зрительными образами, а также тактильными, обонятельными или обращение к
нескольким способам восприятия одновременно. На начальных этапах нами
практиковалось простое наблюдение за естественным вдохом и выдохом, затем
уже выполнялись упражнения с визуализацией. Делая вдох и выдох при
выполнении дыхательных упражнений, нужно было представлять, что
вдохнули чистый горный или морской воздух, а возможно – воздух любого
приятного цвета на вдохе и мутный, уносящий все проблемы – на выдохе [14].
Концентрация заключается в осознании дыхания и внимания на объекте
концентрации. Сознание во время концентрации должно быть направлено на
чувство объекта, а не на его форму, значение и идею. Первое условие
концентрации внимания заключается в умении устранить посторонние мысли,
звуковые и зрительные впечатления, уничтожить невнимательность и получать
полный контроль над телом и сознанием [6].
Техника концентрации внимания заключается в том, чтобы одновременно
с осознанным дыханием направить свое внимание в конкретную точку и
сконцентрироваться на ней. Выполняется пять упражнений на концентрацию
внимания: на чувстве обоняния (кончик носа); на чувстве вкуса (кончик языка);
на чувстве осязания (середина языка); на чувстве слуха (корень языка); на
чувстве зрения (мягкое нёбо) [24].
Целью этих упражнений является исключительно совершенствование
способностей концентрироваться, укрепление волевых качеств. Самая простая
медитативная практика, но в то же время самая мощная и полезная –
наблюдение за дыханием. Ежедневная концентрация на своем дыхании дает
прочный фундамент для всех остальных форм медитации. В целом наблюдение
за своим дыханием позволяет развивать произвольность и самоконтроль,
способствует концентрации внимания [6].
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Для

коррекции

психофункционального

состояния

хоккеистов

предложенная выше программа реализуется на занятиях, проводимых
инструктором, владеющим восточными практиками. Занятия проводятся три
раза в неделю в течение 30-ти минут сразу после основного тренировочного
занятия.
Заключение. Исходя из анализа и обобщения научно-методической
литературы по данной теме нами было определено содержание программы
коррекции психофункционального состояния средствами физической культуры
Востока. Традиционная программа занятий была адаптирована под специфику
вида спорта и возраст испытуемых, однако, в основе своей сохранила веками
наработанные принципы и стили физической культуры Востока.
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Психофизиологические аспекты тренировочной и соревновательной деятельности тхэквондистов разных квалификаций
Psychophysiological aspects of training and competitive activities taekwondoers
different qualifications
Статья посвящена психофизиологическим аспектам тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов разной квалификации. Для тхэквондо, как спортивного единоборства экстремального характера, присущи: оперативный характер деятельности, высокая психическая напряженность, динамизм, нестационарные условия решения двигательных задач, зависимость результата от особенностей противодействия соперника. При этом особое место
занимает качество психофизиологического состояния спортсменов, от которого
во многом зависит успешность тренировочной и соревновательной деятельности тхэквондистов.
The article is devoted to the psychophysiological aspects of training and competitive athletes of various skill levels. Taekwondo as a martial arts sports extreme
nature, characterized by: the operational nature of the activity, high psychological
stress, dynamic, non-stationary conditions of solutions of motor tasks dependent on
the characteristics of the counter attack. In this special place is the quality of the psycho-physiological state of the athletes, which largely depends on the success of training and competitive activities taekwondoers.
Ключевые слова: психофизиологические аспекты, тренировочная деятельность, соревновательная деятельность, квалификация, тхэквондо.
Key words: psychophysiological aspects training activities, competitive activity, skills, taekwondo.
Проблема исследования и оптимальной коррекции психофизического состояния в спорте высших достижений всегда считалась одной из важнейших в
практическом отношении и одной из наиболее сложных - в теоретическом. Это
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особенно актуально в таком виде спортивного единоборства, как тхэквондо, которое характеризуется сложным взаимодействием физических и психических
факторов, ментальной и двигательной сложностью, высоким эмоциональным
напряжением деятельности. Для тхэквондо характерна экстремальность не
только соревновательных, но и тренировочных ситуаций, особенно во время
вольных боев и спаррингов, которые сопровождаются значительными психическими нагрузками. Анализ спортивной деятельности тхэквондистов разных
квалификаций показывает, что тхэквондисту в условиях тренировочной и соревновательной деятельности приходится постоянно и быстро перерабатывать
большое количество самой разнообразной информации (действия противника,
обстановка боя, оценка дистанции, направление ударов, характер действий противника и т.п.), что предъявляет повышенные требования к их психофизиологическому состоянию.
Введение. Подготовка тхэквондистов к соревнованиям осуществляется путем постепенного приближения характера тренировочных нагрузок к соревновательным. Упражнения по общей и специальной физической подготовке, применяемые на первых этапах подготовки, уступают место условным и вольным
боям, которые, в свою очередь, на последнем этапе начинают чередоваться со
спаррингами по соревновательным правилам. Так достигается приспособление
(адаптация) физиологических и психических функций спортсменов к условиям
предстоящей деятельности. Вхождение в спортивную форму, по психофизиологическим критериям, происходит у тхэквондиста даже просто в ходе соревнований, от поединка к поединку [3,6].
В

тхэквондо

можно

дифференцировать

следующие

ситуации

тренировочной и соревновательной деятельности:
1) тренировочные ситуации, связанные с нагрузками общей физической
подготовки (ОФП);
2) тренировочные ситуации, связанные с нагрузками специальной
физической подготовки (СФП);
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3) тренировочные ситуации, связанные с выполнением упражнений по
совершенствованию технико-тактического мастерства в паре с партнером
("СТТМ");
4) тренировочные спарринги ("ТС");
5) первый соревновательный бой ("СБ-1");
6) ординарный соревновательный бой ("СБ-2");
7) экстремальный соревновательный бой; против неудобного соперника,
против нокаутера, полуфинальный и особенно финальный бой ("СБ-3").
Названные

выше

типичные

ситуации

деятельности

тхэквондиста

последовательно различаются возрастанием степени экстремальности, если
исключить индивидуально обусловленные варианты. Поэтому в дальнейшем
мы будем последовательно анализировать особенности психофизических
состояний тхэквондистов в связи с возрастанием экстремальности спортивной
деятельности.
Цель исследования – изучить психофизиологическое состояние
тхэквондистов

разных

квалификаций

в

различных

ситуациях

тренировочной и соревновательной деятельности.
Методы исследования. Психофизиологическое состояние тхэквондистов
диагностировалось в предсоревновательном и соревновательном периодах с
помощью батареи тестов, элементы которой были апробированы в ряде работ
по психофизиологии спортивных единоборств [1, 2, 4, 5, 7]. В батарею входят:
метод изучения психофизиологического состояния нервной системы по
времени простой зрительной сенсомоторной реакции (ПЗМР) [7], оценка
уровня

ситуативной

психофизиологического

тревожности
метода

по

Ч.

Д.

оперативного

Спилбергеру
контроля

(СТ)

и

психической

работоспособности на основании измерения квазистационарного потенциала
(КСП) коры головного мозга [5]. Все исследования проводились перед началом
спортивной деятельности тхэквондистов, чтобы выяснить, как нервная система
проявляет себя в мобилизации психофизических ресурсов.
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Исследование проводилось на базе СДЮСШОР «Корё» по тхэквондо
г.Челябинска. Спортсмены были разделены по трем квалификационным
категориям (соответственно их разрядам и спортивным званиям): спортсмены
низкой квалификации (1, 2, 3 юношеские разряды) – 18 человек; спортсмены
средней квалификации (1, 2, 3 взрослые разряды) – 16 человек; спортсмены
высокой квалификации (КМС и МС) – 12 человек.
Результаты исследования. В таблице 1 приведены результаты тестирования психофизиологического состояния тхэквондистов разных квалификаций
в различных ситуациях тренировочной и соревновательной деятельности. Во
всех случаях сравнения психофизиологических реакций организма при выполнении ОФП с состоянием покоя мы видим, что достоверно значимых изменений в показателях не наблюдается. Это связано с тем, что занятия общей физической подготовкой не несут в себе выраженной психоэмоциональной компоненты, поэтому мобилизации психофизиологических ресурсов у тхэквондистов
не наблюдается. Однако, хотя выраженных достоверных изменений и не наблюдалось, появилась тенденция во всех квалификационных группах к установочной психоэмоциональной оптимизации. Так, например в группе тхэквондистов низкой квалификации результаты ПЗМР при выполнении ОФП улучшились по сравнению с состоянием покоя на 5,2%, а КСП повысился на 1,5%. В
группе тхэквондистов средней квалификации результаты ПЗМР при выполнении ОФП улучшились по сравнению с состоянием покоя на 5%, а КСП повысился на 1,2%. В группе тхэквондистов высокой квалификации результаты
ПЗМР при выполнении ОФП улучшились по сравнению с состоянием покоя на
3,9%, а КСП повысился на 1,4%.
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Таблица 1
Результаты тестирования психофизиологического
состояния тхэквондистов разной квалификации в различных
ситуациях тренировочной и соревновательной деятельности
Психофизиологические
показатели

Ситуации тренировочной и соревновательной деятельности
Покой

ОФП

СФП

СТТМ

ТС

СБ-1

СБ-2

СБ-3

ТХЭКВОНДИСТЫ НИЗКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Простая зрительная сенсо219,4±11,3 211,5±10,8 196,8±11,1 194,3±14,5 213,9±13,2 191,2±15,2
231,3±12,1
моторная рер ≥ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05
акция (ПЗМР) ,
мс
Ситуативная
30,1±0,79 30,9±0,83 34,2±0,37 38,8±0,34 49,8±0,54 47,5±0,63
29,2±0,34
тревожность
р ≥ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05
(СТ), баллы
Квазистацио33,1±0,82 31,4±0,69 29,2±0,87 27,8±0,81 23,6±0,74 25,2±0,65
нарный потен32,6±0,73
р ≥ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05
циал (КСП),
мВ
ТХЭКВОНДИСТЫ СРЕДНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Простая зрительная сенсо217,2±10,8 210,2±12,1 195,3±10,2 192,6±12,1 211,6±11,8 187,1±13,1
228,4±11,6
моторная рер ≥ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05
акция (ПЗМР),
мс
Ситуативная
28,5±0,86 30,6±0,68 33,7±0,63 37,3±0,54 47,4±0,82 45,2±0,91
27,9±0,72
тревожность
р ≥ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05
(СТ), баллы
Квазистацио34,2±0,93 32,7±0,74 30,2±0,76 28,9±0,92 24,7±0,69 27,8±0,87
нарный потен33,8±0,68
р ≥ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05
циал (КСП),
мВ
ТХЭКВОНДИСТЫ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Простая зрительная сенсо215,4±11,4 208,7±11,9 193,6±12,1 191,3±11,5 209,2±13,6 189,6±14,5
224,1±12,5
моторная рер ≥ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05
акция (ПЗМР),
мс
Ситуативная
27,8±0,72 29,8±0,69 31,3±0,64 35,4±0,75 42,1±0,59 40,3±0,84
26,8±0,68
тревожность
р ≥ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05
(СТ), баллы
Квазистацио36,1±0,86 33,8±0,69 31,6±0,64 29,5±0,76 25,9±0,79 28,7±0,59
нарный потен35,6±0,58
р ≥ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05
циал (КСП),
мВ
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214,3±12,1

р ≤ 0,05

52,8±0,81

р ≤ 0,05
22,3±0,91

р ≤ 0,05

212,7±11,2

р ≤ 0,05

51,9±0,77

р ≤ 0,05
23,5±0,83

р ≤ 0,05

210,3±11,1

р ≤ 0,05

46,5±0,68

р ≤ 0,05
24,9±0,77

р ≤ 0,05

Примечания: ОФП – общая физическая подготовка; СФП – специальная физическая подготовка; СТТМ – совершенствование технико-тактического мастерства; ТС – тренировочный
спарринг; СБ-1 – первый соревновательный бой; СБ-2 – ординарный соревновательный бой;
СБ-3 - экстремальный соревновательный бой (финал, полуфинал, неудобный противник); р ≤
0,05, –различия по сравнению с состоянием покоя достоверны; р ≥ 0,05, –различия по сравнению с состоянием покоя не достоверны.

Перед началом специальной работы (СФП) наблюдается улучшение показателей ПЗМР во всех квалификационных группах тхэквондистов, что свидетельствует об установочном эмоциональном возбуждении. И это улучшение
тем выраженнее, чем более значительную экстремальную нагрузку несет конкретная спортивная ситуация (Табл. 1). Однако при наиболее сильных экстремальных ситуациях наблюдается аларм-реакция, когда результаты ПЗМР несколько снижаются, что свидетельствует о сильном стрессорном напряжении
всех психофизиологических систем. Такое наблюдается, например, во время
первого соревновательного боя и во время финальных поединков на ответственных соревнованиях или с противником нокаутером. Известно, что первый
бой турнира - всегда трудное испытание для тхэквондиста, даже если ему по
жребию достался не очень опасный соперник. Так называемая аларм-реакция
всегда сопровождает подготовку к первому бою [1]. Об этом свидетельствуют
повышение ситуативной тревожности, а также снижение квазистационарного
потенциала [5].
Перед началом ординарного боя (СБ-2) результаты ПЗМР улучшались во
всех квалификационных группах тхэквондистов наиболее оптимальным образом. Так, например в группе тхэквондистов низкой квалификации результаты
ПЗМР улучшились на 17,3% по сравнению с состоянием покоя. В группе тхэквондистов средней квалификации результаты ПЗМР перед ординарным соревновательным боем улучшились на 18,1% по сравнению с состоянием покоя. А в
группе тхэквондистов высокой квалификации результаты ПЗМР перед ординарным соревновательным боем улучшились на 15,4% по сравнению с состоя312
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нием покоя. Перед теми боями, которые обозначены нами как "ординарные"
(СБ-2), по сравнению с ситуацией перед первым боем, несколько улучшаются
практически все психофизиологические показатели, что говорит о выраженном
эмоциональном компоненте предстартового состояния. Иными словами, ситуация «ординарного» соревновательного боя - оптимальная экстремальная ситуация, при которой происходит мобилизация психофизиологических ресурсов
спортсмена.
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Оценка функции внешнего дыхания у первоклассников в динамике учебного года
Assessment of an external respiratory function of the first-graders in the dynamics of the school year
В статье рассмотрены параметры, характеризующие функции внешнего
дыхания у детей 7-8 лет в динамике адаптации к образовательному процессу,
показаны особенности данной функции у детей, проживающих в Уральском регионе в сравнении со сверстниками из других регионов РФ.
The article describes the parameters of respiratory function of the 7-8-year-old
children in the dynamics of adaptation to the educational process, the article shows
the features of this function of the children living in the Urals region in comparison
with their peers from other regions of the Russian Federation.
Ключевые слова: жизненная емкость легких, жизненный индекс, дети 78 лет, Уральский регион.
Key words: vital capacity of lungs, life index, a 7-8-year-old children, the Ural
region.
Особенности развития системы дыхания у детей представлены в ряде
публикаций отечественных и зарубежных исследователей [3, 5, 6, 8, 10, 12].
Однако проблема исследования особенностей развития функции внешнего дыхания у детской популяции до настоящего времени остается актуальной. Это
обусловлено

тем, что дыхательная система в совокупности с сердечно-

сосудистой является жизнеобеспечивающей и во многом определяющей адаптационные процессы растущего организма. При оценке функционального состояния системы дыхания необходимо соблюдение принципов комплексности и
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оптимальности, учета половозрастных особенностей, простоты и доступности
диагностики и объективности оценки результатов [11].
В наших исследованиях, мы соблюдали эти требования для обеспечения
сравнимости результатов, полученных на выборках детей 7-8 лет, проживающих в ряде крупных мегаполисов Российской Федерации.

Цель работы –

провести скрининг-обследование учащихся первого года обучения и выявить
особенности функции внешнего дыхания в зависимости от пола и региона проживания обследуемых.
Организация и методы исследования. Исследование проводилось в период с 2010 по 2013 год на базе НИЛ «Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды» ФГБОУ ВПО Челябинского государственного педагогического университета. В рамках проводимого исследования обследовали детей 7-8 лет ряда муниципальных общеобразовательных учреждений г. Челябинска, согласно договору о научно-педагогическом сотрудничестве между Управлением по делам образования г. Челябинска и Челябинским государственным педагогическим университетом. Включение детей в обследования проводилось на основе письменного добровольного согласия родителей, законных представителей ребенка и по согласованию с руководителями
экспериментальных площадок. Данное исследование выполнено в рамках государственного проекта № 4.1187.2011, тема «Межпопуляционные экологофизиологические особенности учащейся молодежи Уральского региона РФ –
структурно-содержательная основа модели управления здоровьесбережением в
условиях информационной образовательной среды». В обследовании приняли
участие 343 школьника – первоклассника в возрасте 7-8 лет, из них 196 девочек
и 147 мальчиков. Общая популяция детей дифференцировалась в соответствии
с задачами исследования.
Измерение жизненной емкости легких (л) проводили при помощи сухого
спирометра. Перед проведением измерений осуществлялся подробный инструктаж по технике выполнения требуемых дыхательных актов и их демонстра316
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ция. Измерения проводились в положении стоя, отдых между замерами – в положении сидя. Должная жизненная емкость легких (ДЖЕЛ) в зависимости от
пола вычислялась в соответствии со следующими формулами:
Мальчики: ДЖЕЛ (л) = Рост (см) × 0,052 – Возраст (лет) × 0,022 − 4,6;
Девочки: ДЖЕЛ (л) = Рост (см) × 0,041− Возраст (лет) × 0,018 − 3,7;
Отклонение фактической жизненной емкости легких от должной в норме
составляет не более 15 %.
Индивидуализированную оценку жизненной емкости легких проводили
рассчитывая показатель жизненного индекса – отношение ЖЕЛ (в см3) к массе
тела (в кг). Оценку жизненного индекса осуществляли исходя из следующих
критериев: ниже среднего – 51-55 мл/кг и 41-45 мл/кг; средний – 56-60 мл/кг и
46-50 мл/кг; выше среднего – 61-65 мл/кг и 51-55 мл/кг для мальчиков и девочек соответственно [1].
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы
Microsoft Office Excel, статистического пакета «Статистика 6.0».
Результаты исследования и их обсуждение
Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – это показатель, характеризующий
вентиляцию легких и эффективность внешнего дыхания. ЖЕЛ зависит от возрастных, половых и морфологических особенностей и широко используется для
оценки физического развития человека. Оценка функционального состояния
респираторной системы учащихся проводилась с использованием данных ЖЕЛ
и должного значения жизненной емкости легких (ДЖЕЛ). В таблице № 1 приведены среднегрупповые показатели функции внешнего дыхания детей 7–8
лет на этапе адаптации к образовательному процессу. Следует отметить, что
параметры ЖЕЛ обследуемых детей обоего пола укладываются в границы возрастно – половых значений. При этом у мальчиков показатели в среднем на 0,2
литра выше, чем у девочек. Аналогичные данные были получены на детях 7 лет
г. Тюмени, однако абсолютные показатели ЖЕЛ как у мальчиков (1,3 л), так и у
девочек (1,2 л) были ниже, чем у детей г. Челябинска. Анализ исследуемых па317

раметоров показал, что в группе девочек в динамике учебного года показатель
жизненной емкости легких значимо увеличивался, а в группе мальчиков практически не изменялся.
Обращает на себя внимание показатель относительного значения коэффициента вариации. На начало учебного года по данному критерию можно говорить об умеренной изменчивости признака в обследуемой популяции детей.
Увеличение коэффициента вариации ЖЕЛ выше 30% к концу учебного года,
как в группе девочек, так и мальчиков указывает на повышение неоднородности по данному показателю в обследуемой группе. Сопоставление полученных
нами результатов с данными других авторов позволяет заключить, что показатели функции внешнего дыхания у первоклассников г. Челябинска сопоставимы с детьми г. Павлодара [9]. В частности автор указывает, что ЖЕЛ у девочек
7 лет составила 1,42+0.03, а у мальчиков – 1,53+0,04 литра. Близкие по значениям показатели ЖЕЛ получены у детей, проживающих в условиях Среднего
Приобья: для девочек – 1,50+0,03 и мальчиков – 1,62+0,04 [7].
Таблица 1
Показатели ЖЕЛ первоклассников в динамике учебного года

Показатели
ЖЕЛ, л
Коэффициент вариации, V
Квартили: Р25% /
Р75%

девочки
Октябрь
Март
2010 г.
2011 г.
Норма (1,1 – 1,5 л)
1,36+0,03
1,49*+0,03

мальчики
Октябрь
Март
2010 г.
2011 г.
Норма (1,3- 1,9 л)
1,58+0,03
1,67+0,03

20,59

38,06

20,67

35,42

1,60 / 1,40

1,70 / 1,40

1,40 / 1.80

1,90 / 1,50

Согласно результатам, представленным в таблице № 2, можно отметить
увеличение на 11,2% доли девочек с соответствием ЖЕЛ (л) и ДЖЕЛ (л) в динамике учебного года. Среди мальчиков доля таких детей была ниже, чем в
группе девочек на 12,6% на начало и на 21,3% на конец учебного года. Доля
девочек с показателями ЖЕЛ, превышающими должные значения была в 5 раз
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больше, чем доля мальчиков. Соответственно среди мальчиков, дети со значениями ЖЕЛ ниже должных значений, составили более 50%.
Таблица 2
Распределение учащихся по отношению ЖЕЛ/ДЖЕЛ в динамике
учебного года
девочки
мальчики
Показатели
Октябрь
Март
Октябрь
Март
2010 г.
2011 г.
2010 г.
2011 г.
ДЖЕЛ ± 15%
50,1
61,3
37,5
40,0
Превышает ДЖЕЛ
36,4
29,0
6,3
6,0
более чем на 15%
Ниже ДЖЕЛ более
13,5
9,7
56,2
54,0
чем на 15%
Таким образом, из полученных результатов следует, что функция внешнего дыхания у мальчиков по абсолютным показателям ЖЕЛ характеризуется
более высокими показателями, чем у девочек, а по соответствию ЖЕЛ и ДЖЕЛ
ситуация обратная.
Для индивидуализированной оценки жизненной емкости легких нами
применялся показатель жизненного индекса. Оценка жизненного индекса производится в соответствии со следующими критериями: ниже среднего – 51-55
мл/кг и 41-45 мл/кг; средний –56-60 мл/кг

и 46-50 мл/кг; выше среднего –

61-65 мл/кг и 51-55 мл/кг для мальчиков и девочек соответственно [1]. Аналогичные критерии оценки жизненного индекса мальчиков и девочек 8 лет, предложены в работе В.П. Шульпиной (2007): показатели ниже среднего 46,6 – 54,0
и 36,6 – 45,0; средние 54,1 – 65,0 и 45,1 – 57,0; высокие 65,1 и 57,1 и больше
соответственно для мальчиков и девочек.
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Таблица 3
Распределение детей 7-8 лет по показателю жизненного индекса, %
мальчики
Этапы исследования

девочки

ниже
выше
ниже
выше
средний
средний
среднего
среднего среднего
среднего

Начало учебного года

47,6

22,2

30,2

20,6

13,2

66,2

Конец учебного года

42,0

22,8

35,2

12,0

13,0

75,0

Анализ распределения учащихся по показателю жизненного индекса выявил увеличение количества девочек (таблица № 3) с индексом выше среднего
на 9,0%, а среди мальчиков лишь на 5%; снижение доли с уровнем жизненного
индекса ниже среднего на 8,6% и 5,6% соответственно к окончанию первого
года обучения. Доля девочек и мальчиков со средними значениями жизненного
индекса в динамике учебного года не изменилась.
Согласно исследованиям, проведенным Н.В. Зарытовской и А.С. Калмыковой (2013), удовлетворительные адаптационные особенности респираторной
системы по значениям жизненного индекса были выявлены у 57,6%, низкие у
13,7%, высокие – у 28,7% из числа обследованных первоклассников общеобразовательных школ г. Ставрополя. Эти данные существенно отличаются от результатов нашего исследования. Близкие к нашим результаты по показателям
жизненного индекса у детей 7 лет г. Тюмени были получены Н.З. Бакиевой и
Н.Н. Гребневой (2011). Однако авторы опираясь на абсолютные значения ЖИ,
сделали заключение, что у мальчиков показатели выше, чем у девочек. Если же
эти абсолютные значения мальчиков (55,5+1,7 л/кг) и у девочек (53,3+1,1 л/кг)
сравнить с нормативными значениями для детей, то ЖИ у мальчиков будет ха-
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рактеризоваться как средний, а у девочек выше среднего, что в целом согласуется с нашими результатами.
Выводы:
1. Показатели функции внешнего дыхания (ЖЕЛ) детей 7–8 лет на этапе
адаптации к образовательному процессу обоего пола укладываются в границы
возрастно-половых значений, при этом у мальчиков показатели в среднем на
0,2 литра выше, чем у девочек. Однако в группе девочек в динамике учебного
года показатель жизненной емкости легких значимо увеличивался, а в группе
мальчиков практически не изменялся.
2. Доля девочек с показателями ЖЕЛ, превышающими должные значения
была в 5 раз больше, чем доля мальчиков. Соответственно среди мальчиков, дети со значениями ЖЕЛ ниже должных значений, составили более 50%.
3. По показателю жизненного индекса выявлено увеличение в динамике
адаптации к образовательному процессу количества девочек с индексом выше
среднего на 9,0%, а среди мальчиков – на 5%; снижение доли детей с уровнем
жизненного индекса ниже среднего соответственно на 8,6% и 5,6%.
4. Сопоставление полученных нами результатов с данными других авторов позволяет заключить, что показатели функции внешнего дыхания у первоклассников г. Челябинска сопоставимы с детьми г. Павлодара, Среднего Приобья, г. Тюмени и существенно отличаются от результатов обследованных первоклассников общеобразовательных школ г. Ставрополя, что отражает региональные особенности адаптации системы внешнего дыхания детей 7–8 лет к
конкретным условиям среды обитания.
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