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Е. Н. Михайлова. Исследовательская компетентность как цель и ресурс профессионального...

ПЕДАГОГИКА И ПРАКТИКА
УДК 374.1, УДК 001.891-05:001.8

Е. Н. Михайлова

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ЦЕЛЬ И РЕСУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА В КОНЦЕПЦИИ ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В данной статье автор рассматривает и конкретизирует понятие «исследовательская компетентность»
с опорой на международный и отечественный опыт. Показана взаимосвязь уровня данной компетентности
и процесса профессионального развития педагога в концепции праксеологического подхода.
Ключевые слова: исследовательская компетентность, методологическая культура, основные компетенции, ключевые компетенции, праксеологический подход.

Конец XX и начало XXI века знаменуются рождением «общества профессионалов», нового качества человека и труда, где человек ценен как личность и профессионал, а квалификационный уровень профессиональной деятельности является
важнейшим показателем его личной, общественной, жизненной успешности. Осмысление общемировых тенденций развития общества позволяет
понять, что новое качество современной общественной (экономической) жизни обозначается как
«информационное общество», а термины «общество знаний», «общество профессионалов» применяются при определении изменений в характере
деятельности людей в этом обществе. Возрастают
требования к социальной и профессиональной мобильности, а следовательно, к уровню интеллектуального развития, профессиональной культуре,
способности учиться на протяжении всей жизни.
В связи с этим наиболее сложная цель стоит перед системой образования, которая не только сама
должна соответствовать уровню развития общества, но и обеспечивать его продвижение и эволюционирование. Осмысление педагогами этой парадигмы образования даст возможность каждому из
них определить свою цель и свою роль в пространстве профессионального бытия, а определение парадигмальных границ своей педагогической
деятельности обозначит диапазон профессионально-педагогического опыта и самосознания, что будет являться стартовой точкой профессионального
развития и совершенствования профессиональной
компетентности.
Само понятие возникло в США в процессе изучения опыта работы выдающихся учителей, стало
результатом многочисленных попыток проанализировать его, разработать концептуальную основу.
Несмотря на некоторые разногласия в подходах,
специалисты США определяют три основных компонента в компетентностном образовании. Это

знания, умения и ценности. Что касается точки
зрения зарубежных экспертов на составляющие
педагогической компетентности, то, например, в
США, приветствуя желание общественности видеть в школах высококомпетентных специалистов,
учителей принимают на работу по результатам тестов, в содержании которых выделяют пять основных аспектов:
– основные умения;
– общий кругозор (знания в области литературы, истории, искусства);
– знание преподаваемого предмета;
– знания в области педагогики, психологии и
философии;
– мастерство учителя (этот аспект, однако, часто подвергается критике и его признают неадекватным, так как трудно учесть все элементы мастерства).
В мировой образовательной практике понятие
компетентности выступает в качестве центрального, своего рода «узлового» понятия, ибо компетентность, во-первых, объединяет в себе интеллектуальную и навыковую составляющую образования;
во-вторых, в понятии компетентности заложена
идеология интерпретации содержания образования, формируемого «от результата» («стандарт на
выходе»); в третьих, ключевая компетентность обладает интегративной природой. Она вбирает в
себя ряд однородных или близкородственных умений и знаний, относящихся к широким сферам
культуры и деятельности (информационной, правовой и проч.). Совет Европы (симпозиум «Среднее образование для Европы») определил пять
групп ключевых компетенций: брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений, регулировать конфликты ненасильственным путем; понимать различие между людьми, способность жить с другими людьми, уважая
друг друга; компетенция устного и письменного
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общения, владение языками; владение новыми технологиями, критическое отношение к информации; способность учиться всю жизнь.
Выделяются ключевые (key skills), сердцевинные (core skills) и основные (base skills) компетенции. Как рабочий документ предложен список компетенций:
Изучать (уметь извлекать пользу из опыта; организовать взаимосвязь своих знаний и упорядочить их; организовать свои собственные приемы
обучения; уметь решать проблемы; самостоятельно заниматься своим обучением).
Искать (запрашивать различные базы данных;
опрашивать окружение; консультироваться у эксперта; получать информацию; уметь работать с документами и классифицировать их.
Думать (организовать взаимосвязь прошлых и
настоящих событий; критически относиться к тому
или иному аспекту развития наших обществ; уметь
противостоять неуверенности и сложности; занимать позицию в дискуссиях и выковывать свое
собственное мнение; видеть важность политического и экономического окружения, в котором происходят обучение и работа; оценивать социальные
привычки, связанные со здоровьем, потреблением,
а также с окружающей средой; уметь оценивать
произведения искусства и литературы.
Сотрудничать (уметь сотрудничать и работать
в группе; принимать решения; улаживать разногласия и конфликты; уметь договариваться; уметь разрабатывать и выполнять контракты).
Приниматься за дело (включаться в проект;
нести ответственность; войти в группу или коллектив и внести свой вклад; доказать солидарность;
уметь организовывать свою работу; уметь пользоваться вычислительными и моделирующими приборами).
Адаптироваться (уметь использовать новые
технологии информации и коммуникации; доказать гибкость перед лицом быстрых изменений;
показать стойкость перед трудностями; уметь находить новые решения) [5].
Анализ перечисленных компетенций позволяет,
на наш взгляд, отнести максимальную их часть к
такому актуальному ныне понятию, как исследовательская компетентность. Она определяется как
совокупность знаний, умений, навыков и способов
деятельности, позволяющих человеку быть в позиции исследователя по отношению к окружающему
миру, выражающейся через чувствительность к
проблемам окружающего мира, умение распознать
и разрешить проблемную ситуацию с любым произвольным объектом или явлением окружающего
мира, используя для этого различные теоретические и эмпирические источники информации. Исследовательская компетентность несомненно явля-

ется показателем интеллектуального уровня развития мыслительных процессов и исследовательской
активности личности.
Ученые отмечают, что исследовательская компетентность как состоявшееся личностное качество представляет собой осознанную готовность своими силами продвигаться в усвоении и построении
систем новых знаний, переживая акты понимания,
смыслотворчества, саморазвития. Поэтому в качестве типичных элементов исследовательской
компетентности учащегося выделяются способности человека осуществлять:
а) целеполагание, т.е. выделение цели деятельности;
б) целевыполнение, т.е. определение предмета,
средств деятельности, реализацию намеченных
действий;
в) рефлексию, анализ результатов деятельности,
т.е. соотнесение достигнутых результатов с поставленной целью.
Основой исследовательской компетентности является методологическая грамотность (или понятие, сходное по большинству основных характеристик и критериев). У многих методологов педагогической мысли как контекстуальные синонимы
используются такие понятия, как: методологическая грамотность (М. Н. Скаткин), уровень методологического знания (В. В. Краевский), научный
этикет (И. Н. Кузнецов), уровень методологии научного творчества, методологическая культура
(П. Г. Кабанов, А. И. Кочетов), культура научного
исследования (Ф. А. Кузин, А. И. Кочетов), методологическая рефлексия (В. В. Краевский).
В работе школьных педагогов-практиков, в их
развитии стихийно-эмпирическое (обыденное)
познание преобладает над научным. Считается,
что педагог может быть исследователем, не ставя
перед собой специальных научных целей и не используя средств научного познания. Высказывается или подразумевается мысль, что научное знание можно получить в процессе практической педагогической деятельности, не утруждая себя научными размышлениями, что педагогическая теория чуть ли не «вырастает» сама собой из
практики [1]. Рассмотрим, например, процесс повышения методологической грамотности педагога. Как и в других областях, самую большую пользу, на наш взгляд, может принести процесс самообразования. В большинстве школ педагоги выбирают и разрабатывают в течение года (нескольких
лет) методическую тему самообразования. Достаточно часто сама тема сформулирована методически малограмотно, поэтому и пути ее решения
не приводят к достойному результату. Например:
«Способы привития интереса к учебной деятельности», «Развитие трудолюбия на уроках техноло-

—6—

Е. Н. Михайлова. Исследовательская компетентность как цель и ресурс профессионального...
гии». Или же тема самообразования учителя общеобразовательной школы «Организация работы
с детьми, больными аутизмом», когда ни одного
ребенка с таким диагнозом в школе нет. Итогом
может быть конспект выступления или план-конспект урока, в лучшем случае самоанализ своей
педагогической деятельности (своего эмпирического опыта) в рамках заявленной проблемы. Не
привлекается научная, методическая и другая литература и периодика, результаты не выносятся на
обсуждение широкой общественности, следовательно, отсутствует процесс научного познания,
который складывается из познавательной деятельности людей, средств познания, его объектов и
знаний. Реже всего в вопросах самообразования
встречается тематика, направленная на развитие
уровня исследовательской компетентности.
По нашему мнению, различие между просто
знанием, методологической грамотностью и исследовательской компетентностью состоит прежде
всего в том, что компетентность определяет желание и готовность следовать знакомым алгоритмам
деятельности, снятие страхов и формирование мотивационной готовности к проведению педагогического исследования, теоретическому анализу его
и, как следствие, процессу профессионального саморазвития.
Следует заметить, что профессия педагога
чрезвычайно многогранна и включает в себя различные социально-профессиональные роли педагога (исследователь, методист, воспитатель, учитель, психолог, программист и др.). Профессиональное развитие педагога может быть и, как показывает анализ тем курсов повышения квалификации педагогов, направлено на развитие любого
вида деятельности. Наиболее целесообразным,
однако, является выявление такого ресурса, который обеспечивал бы максимально возможный результат при возможно минимальных затратах.
Следовательно, мы определяем наши парадигмальные границы деятельности как праксеологический подход.
Праксеология как общая методология рассматривает способы деятельности (в том числе и мыслительной) с точки зрения их практических
свойств, т.е. в смысле их эффективности. Для того
чтобы быть эффективной, деятельность должна являться результативной, продуктивной или плодотворной (т.е. достигать поставленной цели), «правильной» (точной, адекватной, т.е. максимально

приближаться к задаваемому образцу – норме),
«чистой» (т.е. максимально избегать непредусмотренных последствий и ненужных добавочных
включений), «надежной» (приемы деятельности
тем более надежны, чем больше объективная возможность достижения этими приемами намеченного результата) и последовательной. Фактически
основной критерий практической «успешности»
действия – его целесообразность [4].
Необходимость праксеологии как общей теории профессионально-педагогической деятельности вытекает из ограниченности опыта отдельно взятого субъекта, каким бы талантливым или
масштабным он ни был. Не случайно с какого-то
момента люди стали понимать, что практике
необходима помощь научной мысли, способной
опосредовать ее эффективность и непрерывное
совершенствование [2].
Различие между просто знанием, методологической грамотностью и исследовательской компетентностью состоит, по нашему мнению, прежде
всего, в том, что компетентность определяет желание и готовность следовать знакомым алгоритмам
деятельности, снятие страхов и формирование мотивационной готовности. Считаем, для педагога
недостаточно только методологических знаний и
умений, в большей степени следует обратиться к
развитию исследовательской компетенции. Она является и целью начального этапа развития профессионала и наиболее эффективным средством его
дальнейшего профессионального саморазвития.
Формирование исследовательской компетентности
необходимо начинать во время получения профессионального образования и активно продолжать и
поддерживать во время начала профессиональной
деятельности на курсах повышения квалификации.
Сформированная компетентность будет являться
мощным ресурсом профессионального саморазвития педагога, поможет ему в решении всех профессиональных проблем.
В связи с этим необходимо дополнить стандарты профессионального образования, обновить содержание, технологии и принципы профессионального образования, повысить методологическое
и научно-методическое знание педагогических
кадров, через них обеспечивать высокопрофессиональное научное сопровождение инновационных
практик, современное развитие педагогов и руководителей, поддержку их функционирования в
рамках профессиональных норм и требований.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ РОССИЙСКИХ ИНЖЕНЕРНЫХ ВУЗОВ
При решении проблем повышения качества образования современные российские инженерные вузы должны ориентироваться как на минимальные требования к уровню содержания образования и подготовки специалистов, сформулированные в образовательных стандартах Российской Федерации, так и на критерии оценки
образовательных программ и требования к компетенциям современного инженера, предъявляемые международными профессиональными организациями. Выпускники технических университетов должны быть компетентными не только в основной естественнонаучной, технической сферах подготовки инженеров, но и в социально-гуманитарной сфере, то есть обладать умениями эффективного профессионального общения и работы в
команде, а также владеть, по крайней мере, одним иностранным языком как инструментом профессионального
общения. Российские технические университеты в современных условиях вынуждены пересматривать образовательные программы с целью введения курсов, развивающих коммуникативную компетенцию будущих инженеров.
Ключевые слова: профессиональная и техническая коммуникация, инженерное образование, коммуникативная компетенция.

В наше время глобализации, вызванной, прежде
всего, беспрецедентным развитием информационных технологий и средств сообщения во всем мире,
инженерное образование переживает процессы интернационализации и расширения взаимодействия
с промышленными структурами и экономическими
системами. Современные инженеры являются
творцами своей профессиональной карьеры уже не
в локальном, а в международном масштабе, также
они становятся намного более активными участниками работы организаций. Профессионограмму
современного инженера составляют не только узкоспециальные технические знания и умения, но и
ряд «нетрадиционных» для инженерного образования, так называемых «гибких» или «мягких» умений (soft skills), то есть таких качеств и компетенций социально-гуманитарного характера, как коммуникативная компетенция в целом и владение
приемами эффективной аргументации в частности,
умение работать в многопрофильной команде, понимание профессиональной и этической ответственности принятия инженерных решений, способность к анализу и критике принятых решений,
искусство управления людьми и понимание необходимости обучения в течение всей жизни.
Важность социально-гуманитарных компетенций отражена в критериях международных советов
и организаций, осуществляющих аккредитацию
учебных программ инженерных вузов и сертификацию профессиональной квалификации их выпускников (ABET, FEANI, WFEO, CLUSTER,
CESAER, GATEWAY, Ассоциация инженерного
образования России).
Именно невладение инженером указанными
выше качествами и умениями, вместе со стремительно развивающимися технологиями, мгновенно
переходящими на международный уровень, может

объяснить назревавший в последние десятилетия
кризис инженерной профессии и серию техногенных катастроф, таких как крушение американского
Шаттла и трагедия Чернобыля [1, с. 106].
Очевидно, техническим вузам необходимо пересматривать свою образовательную политику и отказываться от таких традиционных подходов, как
узкопрофильность, ориентация на рынок труда одной страны, дискретность образовательных процессов. В ответ на требования времени к подготовке инженера будущего в глобальном контексте нужно активно разрабатывать и внедрять учебные курсы, нацеленные на развитие у будущих инженеров
дополнительных профессиональных качеств гуманитарно-социального характера, то есть курсы по
профессиональной и технической коммуникации.
В России понятие технической коммуникации
является относительно новым и неисследованным,
в то время как в США и во многих европейских
странах существуют центры, ассоциации и общества технической коммуникации. Такие профессиональные сообщества координируют и обеспечивают следующие процессы: исследование реальных образцов и практик технической коммуникации на производстве; оценка эффективности организационной коммуникации на предприятиях;
разработка и сертификация учебных программ по
технической коммуникации в инженерных вузах;
установление и развитие взаимосвязей между вузами и предприятиями в сфере технической коммуникации посредством стажировок и практик и другие. Во многих развитых странах есть даже такая
профессия, как технический коммуникатор, и, соответственно, университетские программы, готовящие к работе в ней.
Поскольку наибольшие результаты в деле продвижения учебных программ по технической ком-
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муникации и отслеживания их эффективности
были достигнуты в США и Канаде, мы считаем
важным рассмотрение опыта наших зарубежных
коллег из этих тран. В 2003–2004 учебном году Лаура Рив, сотрудница университета Западного Онтарио (США), провела обзорное исследование 50
американских и 23 канадских технических вузов с
целью определения предлагаемых ими курсов и
программ по технической коммуникации [2]. Рассматриваемые вузы были отобраны исследователем в связи с занимаемыми ими высокими позициями в рейтингах инженерных вузов данных стран.
В ходе исследования были выделены 4 основные
формы обучения технической коммуникации:
– обязательные курсы (очные, заочные, on-lineкурсы);
– факультативные курсы;
– интегрированное обучение;
– обучение в рамках деятельности центров инженерной коммуникации.
Из 73 изученных университетов 44 предлагают
своим студентам обязательные курсы по технической коммуникации, которые в 28 случаях ведутся
очно. В остальных случаях курсы по технической
коммуникации как непрофилирующие ведутся в
on-line-режиме, очно или очно-заочно (так называемые sandwich или hybrid courses). Обычно слушателями обязательных очных курсов по технической
коммуникации являются студенты инженерных
специальностей, а слушателями очно-заочных, факультативных и интернет-курсов могут быть студенты других специальностей и работающие инженеры, повышающие квалификацию.
Методика обязательного предмета «Техническая
коммуникация» для будущих инженеров базируется
на теории риторики, в которой акцентируются интересы аудитории; на теории стилистики жанров, в которой рассматриваются различные форматы, соответствующие конкретной ситуации, и на методах
контекстного обучения, подразумевающих обучение
на примере конкретных профессиональных ситуаций. Содержание предмета «Техническая коммуникация», как правило, сфокусировано на развитии
умений технического письма и в меньшей степени –
на умениях устной презентации информации.
Факультативные курсы по технической коммуникации включены в образовательные программы
24 рассматриваемых вузов. Такие курсы в значительно большей степени варьируются по содержанию и часто совмещают составляющую технической коммуникации с каким-то другим направлением, например с обучением риторике, журналистике, виртуальному и интернет-общению, искусству
убеждения, академическому письму, межкультурной коммуникации, международной технической
коммуникации.

Особого внимания заслуживает опыт некоторых университетов в осуществлении интегрированного обучения технической коммуникации, отвечающего принципу междисциплинарности. Данный вид обучения способствует расширению кругозора выпускника инженерного вуза и формированию восприятия будущей профессии как единого
целого в совокупности гуманитарных, социальных
и узкопрофессиональных, технических аспектов.
Данная модель базируется на интеграции, вкраплении элементов курсов технической коммуникации
в базовые технические дисциплины, что отражается в целях, структуре и содержании преобразованных и таким образом расширенных предметов.
Причем преподаватели технических дисциплин наравне с преподавателями технической коммуникации обязательно участвуют в разработке таких
курсов, проверке студенческих работ и даже в ведении занятий.
Различают пять методов интеграции технической коммуникации в образовательные программы
инженерных вузов: 1 – работа в тандемах, 2 – работа в группах или кластерах, 3 – разработка коммуникативных модулей, 4 – привлечение экспертов,
5 – «коммуникация по всей программе» (communication across curriculum).
В некоторых университетах применяется как
тандемный, так и групповой вид работы, когда целые группы преподавателей-гуманитариев работают вместе с группами преподавателей технических
предметов над интеграцией элементов технической коммуникации в их предметы. Коммуникативные модули являются таким способом интегрированного обучения, когда к техническому предмету
добавляется еще один модуль – целостный курс занятий и заданий, логически связанный с базовым
предметом, за который студенты получают зачет
отдельно. Также для интеграции курсов по технической коммуникации в базовые инженерные предметы используется работа экспертов, которые привлекаются для проверки и оценки письменных и
устных работ студентов. И, наконец, последний
метод интеграции – «коммуникация по всей программе» – подразумевает, что обучение технической коммуникации равномерно интегрировано в
работу студентов по всем предметам на протяжении всего курса обучения. Создать такую систему
интеграции действительно сложно, и только некоторые вузы осмелились поставить себе такую цель.
Ключевым методическим приемом при данном методе является составление портфолио студента на
протяжении всех лет обучения, в которое отбираются все письменные работы: отчеты по лабораторным работам, аппликационные письма, статьи
и стендовые доклады и т.п., а также заготовки для
устных выступлений.
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Из 73 вузов, участвующих в исследовании,
только в 10 были созданы центры инженерной коммуникации или центры письма, в которых студенты могут получить индивидуальную помощь в усвоении навыков устного и письменного технического общения. Такие центры оказывают студентам
помощь в заполнении заявок и аппликационных
форм, написании статей, составлении презентаций, проводят семинары и мастер-классы по этим
и другим вопросам.
Также по ходу исследования Лаурой Рив были
определены подразделения университетов, ответственные за разработку и ведение курсов по технической коммуникации. В большинстве рассмотренных вузов сами технические кафедры являются ответственными за разработку и ведение данных
курсов или интеграцию элементов технической
коммуникации в учебные курсы по техническим
предметам. Второе место занимают кафедры английского языка (напомним, английского языка как
родного), и далее идут кафедры риторики, коммуникации и кафедры письма.
Вышеизложенный материал демонстрирует степень серьезности подхода к обучению технической
коммуникации в передовых инженерных вузах
США и Канады, который обусловлен, в первую
очередь, необходимостью отвечать соответствующим критериям и требованиями ABET и других зарубежных советов по аккредитации образовательных программ и аттестации инженеров.
Однако несмотря на значительность проделанной работы в США, исследования, проведенные в
этой стране на рубеже XX–XXI вв., показали, что
вопрос развития указанных выше гуманитарно-социальных качеств у студентов инженерного профиля все еще остается открытым.
В исследовании, проведенном в 2003 г., было
доказано, что объем общения в процессе профессиональной деятельности инженера значительно
увеличился за предыдущие 5 лет. Также было выявлено, что объем и значимость общения существенно возрастают по мере профессионального роста [3]. 70 % инженеров из тех, что участвовали в
данном исследовании, утверждают, что умения успешного общения являются первостепенно важными для их карьерного роста в организациях. 100 %
респондентов другого опроса, инженеры-экологи,
отмечают, что умения устного и письменного общения очень важны в их работе. Однако рассматривая наличие таких умений у себя, они оценивают свою подготовку и готовность к осуществлению устной и письменной коммуникации в деятельности на 50 % и 30 % соответственно [4].
Недавние выпускники технических вузов США
выражают мнение о необходимости включения
курсов по технической коммуникации в учебные

программы. Вот некоторые из их комментариев:
«Технические знания есть у всех специалистов, а
коммуникативные умения являются отличительной характеристикой профессионалов высокого
класса», «Коммуникация отделяет удачу от провала». Кроме замечаний о важности коммуникации в
инженерной работе, 23 из 208 опрошенных считают курсы по технической коммуникации обязательным компонентом инженерных образовательных программ, а 64 выпускника технических вузов
даже предложили конкретные пути совершенствования процесса обучения технической коммуникации [5].
Результаты исследования 1996 г. показали, что
41 % из опрошенных инженеров были вынуждены
пройти курс повышения квалификации в сфере
профессиональной коммуникации уже в процессе
их профессиональной деятельности. При трудоустройстве во многие крупные компании, такие, например, как «Моторола» и «Хьюлет-Паккард», инженеры встречаются со своими будущими руководителями для определения коммуникативных умений, нуждающихся в совершенствовании, а затем
проходят специализированные курсы для развития
этих умений [6].
В России подобные исследования пока не проводились, но не потому, что уровень развития коммуникативной компетенции выпускников российских технических вузов настолько высок, что не
вызывает никаких сомнений, а, наоборот, потому,
что в нашей стране традиционно не принято считать коммуникативные умения значимыми для инженера. В США же, и вслед за ними в большинстве
европейских стран, еще со времен Второй мировой
войны технические университеты идут по пути все
более широкого введения курсов по профессиональной и технической коммуникации в свои образовательные программы.
Внимание, уделяемое американскими и канадскими вузами вопросам обучения технической
коммуникации, заставляет и российские прогрессивно настроенные академические и государственные круги задуматься о необходимости подобной
работы. Сейчас в нашей стране развитие сферы
обучения и профессиональной реализации технической коммуникации по большей мере пущено на
самотек: студентов технических вузов целенаправленно не обучают умениям грамотно и эффективно
общаться в профессиональной сфере с учетом принятых стандартов и всех норм устной и письменной речи ни на родном, ни на иностранном языке;
нет взаимосвязи между вузами и предприятиями в
этой сфере.
Неразвитость коммуникативной компетенции
является основным препятствием интеграции российских инженеров в мировое профессиональное
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сообщество и создает временной зазор в восприятии новых технологий производства, тормозя в
целом развитие российской экономики. Неудивительно, что первые попытки решения проблемы
развития коммуникативной компетенции возникли
в России именно в рамках программ по иностранному языку (ИЯ). Именно здесь в связи с постановкой задачи научить использованию языка в
профессиональных целях появились термины «ИЯ
для специальных целей», «профессионально-ориентированный ИЯ», «профессиональный ИЯ».
Тем не менее в современном российском инженерном образовании задача развития коммуникативной компетенции традиционно не ставится перед какой-либо одной дисциплиной, полностью
этому посвященной, а лишь имплицитно закладывается в задачи обязательной дисциплины «Иностранный язык» (340 академических часов) и курса
«Русский язык и культура речи» (80 академических часов). Практика показывает, что ни в том ни
в другом случае не происходит целенаправленной
работы по развитию коммуникативной компетенции студентов. В рамках дисциплины «Иностранный язык» изучаются такие разделы, как фонетика,
лексика и грамматика, формируются навыки аудирования, чтения, говорения и письма, но ИЯ рассматривается дискретно как объект обучения, а не
целостно как инструмент и профессионально значимый компонент в деятельности инженера, как
экономическая категория, повышающая конкурентоспособность выпускника на международном
рынке труда. Также и по курсу «Русский язык и
культура речи» изучаются совсем не технологии
эффективного профессионального общения на
родном языке, а функциональные стили литературного языка, основы культуры речи, нормативные,
коммуникативные, этические аспекты устной и
письменной речи без ориентации на сферу будущей профессиональной деятельности студентов.
К тому же небольшой объем часов, отводимый
на указанные курсы ГОС ВПО, и общая слабая довузовская подготовка по ИЯ не позволяют всерьез
говорить о формировании профессиональной коммуникативной компетенции в рамках старой образовательной парадигмы технического вуза. Для ре-

ализации этой цели необходимы разработка и освоение новых подходов и компонентов обучения.
С 1998 г. в Томском политехническом университете, одном из ведущих российских инженерных вузов страны, идет активная разработка и внедрение
курсов профессиональной коммуникации на ИЯ с
целью развития у технических студентов умений
свободного общения. Для этой цели количество
учебных часов на изучение дисциплины «Иностранный язык» было увеличено более чем в три раза,
а обучение осуществляется с учетом образовательных целей профильных инженерных дисциплин.
В настоящее время продолжается разработка
целостной программы «Профессиональная коммуникация инженера», решающей целый комплекс
гуманитарных проблем технического образования.
Центральной в разрабатываемой программе является дисциплина «Профессиональный иностранный язык», объединяющая первичные знания о выбранной профессии, коммуникативные умения и
владение иностранным языком. Изучение данной
дисциплины осуществляется на 3-м курсе обучения в ТПУ. Студенты изучают языковой материал,
включающий специальную лексику и грамматику,
характерную для официально-делового и научного
стилей речи, осваивают жанры устной и письменной речи, используемые в профессионально-деловой сфере, темы и ситуации профессионально-деловой коммуникации, тем самым повышая уровень
своей иноязычной коммуникативной компетенции
в профессиональной сфере.
Деятельность по введению специализированных учебных курсов для развития профессиональных коммуникативных умений студентов, осуществляемая в ТПУ, не закончена и требует дальнейшего приложения усилий. Например, все еще
не решен вопрос объединения и координации
учебных целей образовательных программ по родному и иностранному языку. Тем не менее уже
проделанная работа является новаторской для российского образования и может стать переломным
моментом в системе взглядов на подготовку национального инженерного корпуса нового типа, способного вывести Россию на ведущие экономические позиции в мире.
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Deciding the problem of improving the quality of education under the conditions of modern Russian technical
high schools, special attention should be paid to the existing engineering professional criteria implemented for
engineering study programmes and professionals worldwide, as well as to the State Educational Standard
Requirements in the Russian Federation, so that to enable technical university graduates to adapt to the international
requirements and to meet challenges of the international academic and professional workplaces. Graduates of technical
universities should be able to become staff members of organizations working together as a system, where
specialization matters, but where the ability to communicate across professional and national “discourses” is ever
more important to professionals of all types. The importance of good communication skills has been emphasized in
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И. Г. Санникова

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КАК АКТУАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
В статье автор актуализирует необходимость формирования информационной культуры студентов педагогического университета как будущих специалистов современной школы. Также рассматриваются различные
подходы к определению понятия «информационная культура личности» с позиции философии, культурологии
и педагогики.
Ключевые слова: информационная культура, личность, культура, формирование.

В современном обществе актуальным является
понимание того, что от качества системы высшего
образования во многом зависит настоящее и будущее любого государства, успешность любой организации, судьба отдельного человека. Все больше
возрастают роль и значение способностей личности
целенаправленно выстраивать общение, и особое
место в этом отводится информационной культуре.
Информатизация общества и современного
высшего образования тесно связана с развитием и
наполнением сети электронных коммуникаций.
Можно сказать, что культура стремительно становится культурой информационных компьютерных
коммуникаций. В связи с этим овладение будущим
специалистом информационной культурой как одной из важнейших составляющих высшего образования является актуальной проблемой.
В начале 90-х годов XX века в системе российского образования происходят глобальные изменения. Инновационные процессы в образовании, характерные в целом для России, в нашем регионе в
силу его географического расположения имеют свою
специфику. Отдаленность от центра, труднодоступность делают особо значимыми и интересными для
нас те инновационные процессы в обществе, в образовании, которые соответствуют нашим специфическим особенностям и способствуют позитивному
развитию как в целом всей системы образования,
так и отдельно каждого ее представителя.
На наш взгляд, таким направлением является
необходимость формирования информационной
культуры студентов педагогического университета
как будущих учителей. Безусловно, овладение будущим специалистом информационной культурой
как компонентом его профессиональной компетентности значимо, и в педагогической науке решению этой проблемы отведено немалое место, особенно за последние десять лет. Актуальность поиска новых теоретических и практических решений
проблемы формирования информационной культуры студента педагогического вуза обусловлена рядом обстоятельств:
– во-первых, возникшей необходимостью обеспечения адекватности высшего образования дина-

мическим изменениям, происходящим в обществе,
обусловленным возросшим объемом информации
и стремительным развитием информационно-коммуникационных технологий;
– во-вторых, сменой парадигмы «образование
на всю жизнь» новой – «образование в течение
всей жизни»;
– в-третьих, кардинальными изменениями в
профессиональной деятельности в сфере образования, определенными необходимостью постоянного
погружения в новые информационные потоки, обновления знаний, повышения квалификации, освоения новых видов деятельности учителей общеобразовательных учреждений;
– в-четвертых, растущей диспропорцией между
улучшающимся материально-техническим потенциалом процессов информатизации общеобразовательных учреждений Томской области и качеством
подготовленности учителей к использованию информационно-коммуникационных технологий в
воспитательно-образовательном процессе и др.
Все это подтверждает актуальность решения
проблемы формирования информационной культуры студента педагогического университета, от которого во многом зависит возможность повышения
уровня информационной культуры школьников и
качества образовательных услуг.
К сожалению, сложившаяся современная практика высшего образования свидетельствует об ограниченности подхода к формированию информационной культуры личности, которая или сводится
к овладению навыками работы с персональным
компьютером, или к обучению основам библиотечно-библиографических знаний, что свидетельствует об ограниченности, локальности решения
проблемы формирования информационной культуры в целом. На наш взгляд, ограниченный характер во многом обусловлен недооценкой необходимости формирования информационной культуры студента при обучении в педагогическом университете.
При выявлении первоначального уровня сформированности информационной культуры студентов мы выделяем три аспекта:
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1) характеристики знаний студентов, необходимые для информационной деятельности;
2) характеристики умений и навыков студентов,
относящиеся к информационной деятельности;
3) коммуникативные и рефлексивные составляющие информационной культуры студентов.
Выборочная совокупность опроса составила
782 студента Томского государственного педагогического университета.
Как показали результаты проведенных исследований (анкетный опрос, наблюдения, беседы, интервью), у 57 % студентов довольно часто возникают затруднения при поиске требующейся им учебной информации; 14 % респондентов иногда сталкиваются с такими проблемами. Тем не менее у
студентов, проживающих в сельской местности,
чаще, чем у городских, возникают проблемы с поиском нужной учебной, психолого-педагогической
и методической литературы (37 % и 20 % соответственно).
Интерес вызывает то, в какой мере находят применение у студентов различные источники информации. В данной анкете из предложенных источников информации надо было выбрать три, чаще других используемых ими при подготовке к занятиям
(таблица 1).
Та блица 1
Использование информации студентами при
подготовке к учебным занятиям (в %, n = 782)
Источники информации
Домашняя библиотека
Библиотека Томского государственного
педагогического университета
Научная библиотека
Ресурсы Интернета
Периодические издания
Дистанционные программы обучения

в%
22
61
14
88
16
38

Данные исследования показали, что основная
часть респондентов (61 %) при подготовке к занятиям использует литературу библиотеки Томского
государственного педагогического университета.
Только для 16 % студентов одним из основных источников информации являются периодические издания. Надо отметить, что для молодежи приоритетным является использование ресурсов Интернета при подготовке к учебным занятиям (88 %).
К материалам домашней библиотеки обращаются немногим менее четверти опрошенных студентов (22 %). Готовясь к учебным занятиям, студенты реже всего обращаются к литературе, имеющейся в научной библиотеке г. Томска (14 %). Наиболее благоприятная ситуация складывается у
студентов в использовании дистанционных программ обучения, активно внедряющихся в последние годы в системе высшего образования (38 %).

Профессионально-квалифицированным специалистом в настоящее время считается тот учитель,
который помимо своих профессиональных знаний
и умений обладает способностью эффективно использовать в своей педагогической деятельности
те новые возможности, которые открывает ему информационное общество. Прежде всего, это потенциал использования различного рода электронных
ресурсов в информационных сетях.
Для обеспечения этого необходимо конечно же
развитие соответствующей современному уровню
информационной инфраструктуры общества, а также вхождение в международное информационное
пространство. Однако этого мало. Необходимо
обеспечить своевременную подготовку будущих
педагогов по эффективному использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в
воспитательно-образовательном процессе.
Данные тестирования студентов по выявлению
практических ИКТ-умений приведены в таблице 2.
Несмотря на субъективность оценок, полученные
результаты верно отражают существующую практику, когда компьютер часто рассматривается как
предмет оргтехники.
Таблица 2
Результаты по выявлению практических
ИКТ-умений студентов (в %, n = 782)
ИКТ-умения студентов
Умение пользоваться
электронной почтой
Умение пользоваться графическими процессорами
Умение пользоваться
табличными процессорами
Умение получать информацию из удаленной базы
данных
Умение пользоваться
текстовыми процессорами

Варианты ответов
в совер- частичне умею
шенстве
но
65

30

5

34

42

24

36

48

16

27

33

40

84

9

7

Из таблицы видно, что не умеют вести поиск в
базах данных достаточное большое число студентов – 40 %. Лучше всего студенты владеют навыками работы с текстовыми процессорами: 84 % – в
совершенстве, 9 % – частично.
Проводимые нами наблюдения, данные анкетного опроса студентов показывают, что информационную культуру можно рассматривать как средство самореализации и самоутверждения будущих
педагогов, способствующее развитию плодотворного сотрудничества с обучающимися, росту собственного профессионального развития; значительно повышающее уровень его профессиональной культуры; расширяющее возможности распространения накопленного опыта, собственных
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взглядов на содержание и методику образования
детей и молодежи; помогающее перейти от роли
педагога-транслятора знаний на уроках к положению педагога-тьютора, организующего, исследующего и направляющего процесс самостоятельной
когнитивной деятельности обучающихся.
Для повышения качества образовательных услуг учителю необходимы следующие знания:
– основные типы документов и виды изданий в
области образования;
– каналы и источники получения научно-педагогической информации;
– методы аналитико-синтетической обработки
информации;
– способы поиска документов в библиотеках,
электронных базах данных, глобальных поисковых
системах Интернета;
– технологии подготовки и оформления результатов научной, учебной, методической, опытно-экспериментальной работы;
– разработка учебно-методических материалов.
Он должен уметь пользоваться библиографическими каталогами, указателями и картотеками,
ориентироваться в структуре документов и словарей, составить библиографию по определенной
теме, найти информацию по изучаемой проблеме,
обработать и сохранить и представить ее в доступном виде, использовать информационно-коммуникационные технологии в воспитательно-образовательном процессе.
Совокупность знаний в данном случае представлена группой типовых интеллектуальных операций:
давать толкование понятия; классифицировать,
представлять системно; отличать, атрибутировать;
знать состав, назначение; объяснять причину; объяснять порядок и последовательность действий. Умения представлены следующими процедурами: поиск, анализ и синтез информации. Информационная
культура студента может быть представлена цепочкой действий:
– осознание потребности в информации;
– разработка стратегии поиска, то есть формулирование запроса и отбор источников информации;
– оценка информации;
– синтез;
– эффективное использование новой информации в учебной деятельности.
В таблице 3 приведены результаты тестирования знаний и умений студентов в области информационной культуры исходя из заявленного выше.
Как видно из представленной таблицы, знания
и умения по такой теме, как «Аналитико-синтетическая переработка информации» (соответственно
13 % и 26 %), являются недостаточными в учебной
деятельности студентов. Только 21 % студентов

могут пользоваться технологией подготовки и
оформления результатов учебно-методической и
научно-исследовательской деятельности. Лучшую
позицию составляют знания и умения по теме
«Информационная культура личности и профессиональная деятельность учителя» (соответственно
46 % и 59 %).
Табли ца 3
Знания и умения студентов в области
информационной культуры (в %, n = 782)
Наименование тем
Знания Умения
Информационная культура личности и
46
59
профессиональная деятельность учителя
Основные типы информационно-поиско21
29
вых задач и алгоритмы их решения
Аналитико-синтетическая переработка
13
26
информации
Технология подготовки и оформления результатов учебно-методической деятель24
21
ности учителя и научно-исследовательской деятельности студента

В качестве эксперимента мы предлагаем внедрение спецкурса «Основы информационной культуры студента педагогического университета»,
рассчитанного на 72 часа, разработанного на основе программы Н. И. Гендиной «Основы информационной культуры личности» [1]. Цель данного
спецкурса состоит в упорядочении разрозненных,
несистематизированных знаний студентов, связанных с формированием целостного представления
современной информационной картины мира.
Достижению поставленной цели подчинена
структура спецкурса, в составе которого выделяются модули:
1. Информационная культура личности и профессиональная деятельность учителя.
2. Основные типы информационно-поисковых
задач и алгоритмы их решения.
3. Аналитико-синтетическая переработка информации.
4. Технология подготовки и оформления результатов учебно-методической деятельности учителя и
научно-исследовательской деятельности студента.
Спецкурс построен по модульному принципу и
предполагает цельность и завершенность, полноту
и логичность построения единиц учебного материала. Его специфика заключается в том, что он
подчинен задачам практической педагогической
деятельности будущих учителей и использует достижения прикладной лингвистики, библиотековедения, информатики, теории текста и др., таким
образом являясь интегративным и междисциплинарным.
Программой предусмотрены соответствующие
каждому из содержательных модулей методы и
формы организации учебного процесса: вводное
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тестирование, установочные лекции, проектные
семинарские занятия, практикумы в библиотеке,
интернет-классе, итоговое тестирование и др. Особое место отводится самостоятельной (индивидуальной) работе студентов, использованию интерактивных методик дистанционного обучения.
Модульное построение спецкурса по формированию информационной культуры студента обеспечивает его системность, логическую организацию,
алгоритмизацию, избирательность, то есть способствует естественной реализации педагогических принципов: научности и доступности, системности и последовательности, индивидуального и
дифференцированного подхода. Кроме того, струк-

турирование по модульному принципу позволяет
выдержать логику, систематичность, обеспечивать
заданный уровень глубины изучаемого материала в
зависимости от интереса и необходимости, потребностей, уровня предварительной подготовки студентов в области информационной культуры.
В заключение следует подчеркнуть, что реализация спецкурса «Основы информационной культуры студента педагогического университета» является чрезвычайно важным и перспективным направлением исследовательской деятельности для
решения проблемы подъема уровня информационной культуры будущих специалистов системы образования.
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С. А. Сергеева

РАЗВИТИЕ МЕТАКОГНИТИВНОГО ОПЫТА УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 9-Х КЛАССАХ
В данной статье рассматривается проблема изучения закономерностей формирования саморегуляции, управления учащимися собственным поведением, влияние саморегуляции на развитие потенциальных возможностей ребенка, в том числе и интеллекта. Раскрывается более подробно процесс метакогнитивной саморегуляции, который обеспечивается внутренними психологическими механизмами, такими как управление и контроль осуществляемой деятельности. Формирование метакогнитивной саморегуляции способствует развитию
интеллекта учащихся и стимулирует развитие самостоятельности, произвольной регуляции, самоконтроля и
самооценки, способности корректировать интеллектуальную деятельность актуализации и обогащения личного опыта учащихся средствами специально сконструированных упражнений. Выделяются типы учебных упражнений, способствующих привлечению предметного опыта учащихся, активизирующих их эмоциональнооценочный опыт, развивающих интуицию и самоконтроль. Приводятся примеры таких учебных текстов по
одной из важнейших тем школьного курса математики, как «Функция».
Ключевые слова: познавательная деятельность, самообразование, самообучение, самопознание, саморегуляция, метакогнитивный опыт.

Одной из важнейших задач обучения математике в общеобразовательной школе является преодоление формализма в знаниях учащихся. Причиной
формализма в изучении математики, как показали
наши исследования, может стать недостаточная работа по развитию саморегуляции учебно-познавательной деятельности учащихся. Несформированность данного качества мыслительной деятельности, в свою очередь, порождает неуспеваемость.
Проблема изучения закономерностей формирования саморегуляции, управления собственным
учебным поведением является в психологии одной
из наиболее фундаментальных проблем. С различными аспектами саморегуляции связаны исследования К. А. Абульхановой-Славской, В. А. Иванникова, О. А. Конопкина [1], В. И. Моросановой,
А. Н. Леонтьева, Я. А. Пономарева, М. А. Холодной
[2], И. И. Чесноковой [3], В. Д. Шадрикова и др.
Так, например, в исследованиях О. А. Конопкина [1] выделены следующие структурные компоненты процесса саморегуляции: 1) принятие субъектом цели деятельности, которая выполняет системообразующую функцию, придавая определенную направленность всему процессу саморегуляции деятельности; 2) субъективная модель
значимых условий деятельности, учет которых необходим для успешного осуществления деятельности; 3) программа собственно исполнительских
действий, функция которых состоит в фиксации
определенной программы действий, направленных
на достижение принятой цели; 4) система критериев успешности деятельности; 5) информация о реально достигнутых результатах, которая необходима для оценки соответствия результатов поставленной цели; 6) решение о коррекциях системы.
И. И. Чеснокова рассматривает проблему саморегуляции в контексте самосознания человека [3]. Ав-

тор определяет саморегуляцию как процесс организации своего поведения, характеризующийся специфической активностью, направленной на соотнесение
поведения с требованиями ситуации, ожиданиями
других людей, на актуализацию психологических резервов соответственно ситуации. Внутренним механизмом саморегуляции И. И. Чеснокова считает механизм самоконтроля, состоящий в оценивании поведения в ситуациях учебно-познавательной активности.
В целом следует отметить, что в психолого-педагогической литературе имеют место следующие
позиции относительно процесса саморегуляции:
– регуляция рассматривается авторами как сложный системный процесс, взаимодействие компонентов которого подчинено определенным целям и
задачам;
– в качестве основного систематизирующего
компонента выделяется цель деятельности, ценностные ориентации личности, являющиеся высшим регулятором активности человека;
– функционирование процесса саморегуляции
обеспечивается внутренними психологическими
механизмами, в качестве которых O. A. Конопкин
[1] определяет контроль и оценку действий по ходу
их осуществления; К. А. Абульханова-Славская выделяет механизм личностного смысла; И. И. Чеснокова – самооценку и самоконтроль [3];
– формирование саморегуляции осуществляется
на основе развития произвольности поведения и деятельности, основная функция саморегуляции состоит в подчинении желаний определенным требованиям и управляемости познавательной деятельности.
Для того чтобы сформировать процессы саморегуляции, необходима, на наш взгляд, такая организация содержания образования, в частности математического, которая способствовала бы формированию метакогнитивного опыта учащихся.
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Описанию особенностей организации метакогнитивного опыта посвящены исследования В. Д. Шадрикова, Е. И. Степанова, Дж. Флэйвелла, М. А. Холодной и др.
В работах Дж. Флейвелла [4] подчеркивается,
что метакогнитивные знания относятся к приобретаемым знаниям о когнитивных процессах и знаниях, которые могут быть использованы для контроля когнитивных процессов. Метакогнитивные
знания, или метакогнитивная осведомленность, согласно Дж. Флейвеллу, подразделяются на 3 категории: знания личностных переменных, переменных знаний и переменных стратегии.
Описывая модель психологического устройства
интеллекта, М. А. Холодная выделяет метакогнитивный опыт как ментальные структуры, позволяющие осуществлять непроизвольную регуляцию
процесса переработки информации и произвольную организацию собственной интеллектуальной
активности. Метакогнитивный опыт, отмечает
М. А. Холодная, включает в себя произвольный интеллектуальный контроль, непроизвольный интеллектуальный контроль, метакогнитивную осведомленность, открытую познавательную позицию [5].
Произвольный интеллектуальный контроль
предполагает способности:
– планировать – выдвигать цели и подцели
собственной интеллектуальной деятельности, продумывать средства их реализации, выстраивать
последовательность собственных действий и т.д.;
– предвосхищать – учитывать последствия принимаемых решений, а также прогнозировать возможные изменения проблемной ситуации;
– оценивать – субъективно определять качество
отдельных «шагов» собственной интеллектуальной деятельности;
– прекращать или притормаживать интеллектуальную деятельность на любом этапе ее выполнения;
– выбирать стратегию собственного обучения и
модифицировать ее под влиянием новых требований
и с учетом своих интеллектуальных возможностей.
Метакогнитивная осведомленность предполагает: знания о знаниях, знание своих индивидуальных качеств, умение оценивать свои индивидуальные интеллектуальные качества, готовность использовать приемы стимулирования и настройки
работы собственного интеллекта.
М. А. Холодная выделяет позиции, которые говорят о сформированности открытой познавательной позиции: осознание возможностей множества
разнообразных мысленных «взглядов» на одно и
то же явление, готовность использовать множество
варьирующих способов описания и анализа того
или иного явления и т.д. [2].
Особенно остро проблема развития метакогнитивного опыта возникает на заключительном этапе

обучения математике в основной школе, где осуществляются повторение изученного материала,
подготовка учащихся к итоговой аттестации. Именно на этом этапе обучения школьники должны
взять на себя функции планирования и контроля
собственной учебно-познавательной деятельности,
оценки своих знаний по изученному, определения
направления их коррекции, если это необходимо.
Однако сегодня эти функции по-прежнему принадлежат исключительно учителю. Любопытный
пример приводит В. И. Рыжик: «...однажды в 9-х
классах в начале учебного года была проведена письменная работа по повторению. Ученикам, допустившим ошибки при выполнении заданий, было предложено их найти. Из 38 учащихся смогли справиться с
заданием лишь двое, остальные, так и не найдя допущенных ошибок, начали решать задачи заново. При
ответе на вопрос «Проверяете ли вы себя при выполнении самостоятельной работы» были получены следующие результаты: 18 % подростков постоянно контролируют свою деятельность, более половины проводят самоконтроль эпизодически, нерегулярно. Выделяется группа школьников, которые никогда не
проверяют выполненные учебные задания».
Практика школьного обучения показывает, что
многие учащиеся не испытывают потребности в
проведении обоснований своих решений, анализе
шагов собственной деятельности. В исследованиях
М. А. Холодной и Э. Г. Гельфман [5] приводится
следующий пример. Учащимся 9-го класса предложено задание: «Построить график квадратичной
функции, который равен графику функции y=x2 и
имеет вершину в точке О(-3,4)». 55 % учащихся (из
300 человек) не увидели, что все сведения, необходимые для построения графика, уже даны. Они
стремились вернуться к стандартной ситуации: получали уравнение соответствующей квадратичной
функции, выделяли квадрат двучлена и т.д. То есть
их действия носили хаотичный характер, не были
опосредованы анализом цели предстоящей деятельности и пониманием назначения отдельных
этапов построения графика функции.
Целью данного исследования являлось создание комплекса заданий и учебных текстов для организации повторения математики в 9-м классе,
способствующего формированию метакогнитивного опыта учащегося.
Анализ психолого-педагогической литературы
позволил выделить условия, способствующие организации познавательной деятельности учащихся, направленной на актуализацию и обогащение
метакогнитивного опыта учащихся при повторении курса математики основной школы. Перечислим некоторые из них:
1. Развитие у учащихся потребностей в знаниях
об успешности их учебной деятельности и коррек-
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ции этой деятельности при необходимости.
2. Развитие умений организовывать собственную учебно-познавательную деятельность.
3. Развитие метакогнитивной осведомленности.
4. Формирование открытой познавательной деятельности.
В педагогической литературе различают следующие виды повторений: по временному признаку (в
начале учебного года, текущее, тематическое, заключительное), по основной дидактической цели (корректирующее, углубляющее, обобщающе-систематизирующее), по частоте использования (эпизодическое, регулярное), по отношению к процессам усвоения и обучения (фиксирующее, обобщающее), по характеру мыслительной деятельности учащихся
(активное, пассивное), по месту в процессе усвоения
(предшествующее изучению нового, сопутствующее
изучению нового, следует за изучением нового).
Повторение на заключительном этапе обучения
в основной школе должно носить обобщающий
корректирующий характер. Методика организации
обобщающих повторений рассматривается В. А. Далингером. Он считает, что «обобщающее повторение
есть средство формирования новых знаний с важными и сложными системами связей» [6].
В этой связи интерес представляет понятие
«обогащающее повторение», которое было введено А. М. Пустынниковой и Н. Ю. Лизурой: «Под
обогащающим повторением понимается такое повторение, при котором пройденный материал включается в новые связи, перестраивается и обобщается, подвергаются пересмотру известные признаки
понятий и связи между ними, большое внимание
уделяется анализу образов» [7].
Несомненно, что повторение, направленное на
развитие метакогнитивного опыта учащихся,
должно носить обогащающий характер и должно
включать развитие таких качеств мыслительной
деятельности учащихся, как умение планировать
свою деятельность по повторению, развитие открытой познавательной позиции.
Нами разработана модель организации повторения на заключительном этапе обучения в 9-м классе. В частности, в ней описывается комплекс учебных текстов и учебных заданий, который способствует актуализации и обогащению метакогнитивного опыта учащихся как важнейшего компонента
их успешности на данном этапе обучения.
Приведем некоторые типы заданий, входящие в
этот комплекс по теме «Функция».
1. Задания, способствующие формированию одного из важнейших этапов учебно-познавательной
деятельности – постановка ее целей.
В этом типе заданий явно не указывается цель
деятельности, учащиеся должны ее сформулировать,
систематизируя свои знания о функциях. Например:

«1. При каких значениях k и b график функции
y=kx+b пересекает положительную часть и оси
ординат, и оси абсцисс? Какие еще возможны случаи пересечения осей графиком линейной функции?
Какие значения k и b им способствуют?
2. Составьте обратную задачу.
3. Сформулируйте подобные задачи для функций y = k x и y 

k
» [8].
x

Учащиеся формулируют цели своей деятельности, выполняя задания: «Какие еще возможны
случаи?», «Составьте обратную задачу…», «Сформулируйте подобные задачи». Тем самым знания
учащихся о графиках функции y = k x, y = k x + b,

y

k
перестраиваются, систематизируются, стаx

новятся более свернутыми.
2. Задания, развивающие метакогнитивную осведомленность учащихся.
Приведем пример задания, которое структурирует знания учащихся об их учебной деятельности
по изучению свойств функций y = k x, y = k x + b,

y

k
.
x

«На какие вопросы о свойствах функции полезно отвечать? Оформите результаты своей работы в виде следующей таблицы:
Свойства функции

y=kx

y=kx+b

y

k
x

Сравните свойства, которые вы выделили со
следующей таблицей:
Свойства функции
Область определения
Множество значений
Четность, нечетность
Нули функции
Интервалы, где y>0
Интервалы, где y<0
Интервалы возрастания
Интервалы убывания
Симметрия графика
функции относительно
осей координат
Симметрия графика
функции относительно
начала координат
Расположенность
графика в координатной плоскости
Угол наклона к оси
абсцисс
Точки пересечения с
осями координат
Скорость изменения
функции
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С. А. Сергеева. Развитие метакогнитивного опыта учащихся на уроках математики в 9-х классах
Работая над этим заданием, учащиеся создают
«рамку-план» анализа свойств изученной функции. Она служит ориентировочной основой их деятельности по повторению свойств данных функций. Это задание носит как диагностический характер, так и корректировочный.
3. Задания, способствующие формированию открытой познавательной позиции.
К этому типу заданий относятся задания, которые позволяют учащимся увидеть, насколько их
знания являются гибкими, как они умеют их применять в непривычных ситуациях. Приведем примеры задания.
«Постройте график линейной функции y = k x + b,
если:
а) k=-1, b=10;
б) k=-10, b=1;
в) k=100, b=-12;
г) k=1000, b=-500;
д) k=-0,001, b=0,002».
Это задание предложено Л. Н. Демидовой [8].
При ответе на вопросы в), г), д) учащимся придется актуализировать весь свой опыт по построению
графиков функции и понять, как действовать в ситуациях с непривычными коэффициентами. Такое
задание носит протокольный характер. Учащиеся
должны выполнить его самостоятельно или в группах, а потом лишь обсудить полученные решения
коллективно. Это задание отнесено к тем, которые
мотивируют учащихся к совершенствованию своих знаний по теме «Функция».
4. Развитию открытой познавательной позиции
на этапе повторения способствуют задания, обратные заданиям «Постройте график функции», «Укажите, обладает ли функция данным свойством?» и

т.д. Они развивают воображение учащихся, их комбинаторные способности. Приведем пример одного из таких заданий.
«1. Задайте аналитически линейную функцию,
значения которой при всех x  (7,5; ∞) не меняют
знака. Будет ли интервал (-∞; 7,5) интервалом
знакопостоянства этой же функции?
2. Как бы вы сформулировали подобное задание
для прямой и обратной пропорциональностей?
Приведите пример функции, для которой интервал (-∞; ∞) является интервалом знакопостоянства».
При выполнении этой работы необходимо обсудить с учащимися примеры составленных ими заданий, выявить, в чем особенность постановки таких задач для различных функций.
Мы привели примеры лишь некоторых заданий, включенных в учебный материал по повторению математики в 9-м классе. Данный учебный
материал прошел экспериментальную проверку в
МОУ «Яйская средняя школа № 2». Результаты
эксперимента показали, что, во-первых, знания
учащихся по курсу математики стали более структурированы, во-вторых, повысился интерес учащихся к изучению курса математики, в-третьих,
еще раз доказано, что для успешности интеллектуальной деятельности детям необходимо овладеть процессами планирования, текущего контроля над деятельностью, предвидения результатов.
Таким образом, изучение метакогнитивного опыта на уроках математики в 9-х классах представляется правомерным в рамках данного диссертационного исследования.
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
КАК МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ФОРМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Авторы предлагают новые подходы к инновационному образовательному процессу в средней школе посредством проектной деятельности «Река времени». Проект заключается в моделировании педагогической технологии, реализующей особые образовательные и социокультурные функции, а также обеспечивающей сотрудничество между учителями, родителями и детьми в пространстве интеллектуального образования.
Ключевые слова: образовательный проект, проектная деятельность, социализация, сообщество учителей и учащихся, взаимодействие взрослых и детей.

Опытом нашей исследовательской деятельности
выявлено, что одним из продуктивных способов
интеллектуального развития школьников является
долговременный межпредметный образовательный
проект (далее – МОП) «Река времени». Этот проект
представляет собой ряд взаимосвязанных этапов
художественно-эстетического осмысления школьниками исторических периодов общественного
развития, раскрывающих новые грани социокультурных, общеобразовательных и научных событий,
которые в учебниках представлены чаще всего сухими формулами, уравнениями и датами. В проектной деятельности учебные года преобразуются в
«Реку времени», в которой школьники методом
погружения постигают эпохи от Античности до наших дней. Выбранный самими школьниками хронологический этап проекта в рамках изучения программных учебных дисциплин (история, математика, литература или любой другой предмет) в мир
живых образов эпох в одном случае, в исследовательскую деятельность – в другом, в творческую
реализацию практического опыта – в третьем. В результате учебный год помимо обычных уроков наполняется в рамках межпредметного образовательного проекта многоплановой творческой деятельностью школьников: поисково-исследовательской,
архивной, режиссерской, журналистской, лекторской, олимпиадной, сценической и т.д.
Межпредметный образовательный проект является органическим продолжением учебного процесса, способствует развитию поисково-исследовательских общеинтеллектуальных умений и навыков: нахождение и работа с информацией из различных источников, умение обобщить, произвести
анализ, сделать выводы, в которых отчетливо проявится собственное оценочное суждение. Несомненным развивающим и социализирующим ожидаемым результатом проекта является то, что в процессе деятельности за рамками урока происходит
научение школьников приобретать новые знания,
использовать их в проблемных ситуациях и адекватно воспринимать неформальную экспертную
оценку.

МОП обладает функциями, которые обеспечивают системное развитие взаимоотношений участников проектной деятельности в образовательном
пространстве школы. Мы выделяем следующие
функции: образовательную, социализирующую,
культурологическую.
Образовательная функция межпредметного образовательного проекта решает проблемы развития
когнитивных способностей детей. У школьника
появляется возможность реализовать собственные
потребности в углубленном исследовании проблемы, которая более всего затронула его на уроке. Он
начинает индивидуальное исследование совместно
с учителем: формулирует уточняющие вопросы,
обращается к литературе и другим информационным источникам. Учитель, выступающий в этом
случае в роли тьютора, является помощником, консультантом, сотоварищем, первым экспертом исследования. Личностные взаимоотношения учителя и ученика в ходе совместной исследовательской
работы по теме проекта становятся доверительными настолько, что ученик свободно излагает и отстаивает способы и формы представления собственных выводов.
Межпредметный образовательный проект – это
пространство интегрированного знания. Решая
свою проблему, школьник обращается к материалам из разных предметных областей, устраняя
прежнее незнание и разобщенность школьных
предметов. Принцип межпредметности в образовательном проекте, как выявлено в эксперименте
школы № 86 г. Северска, реально согласуется с
концепцией личностно-ориентированного обучения детей по И. С. Якиманской [1].
Мы убедились, что МОП опосредованно формирует новый уровень ответственности личности,
так как ученик становится не объектом, а полноправным субъектом образовательной деятельности. Опираясь на теоретические наработки Е. Д. Божович, мы можем утверждать, что МОП стимулирует развитие субъектности школьника [2].
Установлено, что образовательные проекты порождают новые формы познавательной деятель-
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ности школьников: презентация идей, проектов,
защита замыслов, компетентностные олимпиады,
выработка экспертной позиции учащихся в педагогических событиях. Особая ценность таких форм,
на наш взгляд, состоит в их практико-ориентированной направленности. Например, компетентностная олимпиада младших школьников как один из
первоначальных этапов для учащихся этого возраста межпредметного образовательного проекта
организует в совместной с родителями деятельности решение проблем, встречающихся в повседневной жизни взрослых и детей. Решение таких задач
актуализирует предметные знания, интегрирует теоретический и фактический материал, которым
владеет ребенок. Кроме того, ребенок учится использовать для своих рассуждений опыт родителей, являющихся активными участниками процесса решения задач компетентностной олимпиады.
Образовательная деятельность учащегося в
МОП осуществляется через интенсивную работу
его интеллекта. Мы солидарны с мнением Ф. Т. Михайлова: «Процесс образования ребенка сопряжен с
процессом «созидания в нем образа человека» [3].
Напряженные поиски ответов на возникающие вопросы способствуют размышлению над материалом,
а биографии научных деятелей и исторических
личностей школьниками воспринимаются как образцы для подражания. При этом персонализируется аксиологическая составляющая образования, реализуемая в свободе личностного суждения, становлении критического отношения к исследуемому
материалу, осознанности значимости самостоятельной творческой деятельности [4].
Социализирующая функция межпредметного
образовательного проекта проявляется в ходе реализации социально значимой проектной деятельности учащихся. Мы рассматриваем эту функцию
в следующих аспектах:
1. Социализация школьников средствами МОП
как приоритетная задача педагогической деятельности.
2. Формирование позитивной социальной среды внутришкольного сообщества.
3. Конструирование социальных практик и законотворчества в межпредметном образовательном проекте.
4. Развитие коммуникативной культуры и толерантности учащихся.
Негативные процессы, наблюдаемые в современном социуме, требуют поисков новых педагогических способов социализации учащейся молодежи [5]. К негативным последствиям становления
молодого человека можно отнести неконтролируемое потребление интернет-ресурсов, которое, с одной стороны, расширяет образовательное пространство школьника, а с другой стороны, нередко

наполняет его «ложной культурой». Информационная система Интернета во многом способствует
формированию бездумного потребителя, отучает
школьника размышлять по поводу нового знания,
выслушивать различные точки зрения, терпеливо
их анализировать. Ему привычнее «фотографировать» отрывочные факты, использовать предоставляемые материалы для своего учебного процесса
[6]. Наш опыт свидетельствует, что МОП через
включение школьника в развивающую поисковоисследовательскую проектную деятельность (в индивидуальном, командном или семейном режиме)
препятствует подобным нежелательным проявлениям.
В основе процессов социализации школьников
лежит коммуникация. Посредством коммуникативной деятельности происходит передача опыта в
виде идеалов, правил, представлений. Общеизвестно, что коммуникативная культура детей формируется в различных формах, в том числе во взаимодействии во взросло-детском сообществе. В школе
№ 86 г. Северска формирование коммуникативной
культуры начинается с приобретения элементарного опыта коммуникативных проб. В начальной
школе, начиная со второго класса, ребенок пробует
исследовать проблемы с помощью учителя и проходить все ступени проектной деятельности наравне с более старшими учащимися школы. Сопровождение проектной деятельности ученика начальной школы мы определяем как оказание ему помощи в выборе сообразной возрасту темы исследования вместе с родителями. Сюда же относится
подготовка литературы по теме исследования в условиях семьи; защита замысла проекта в коллективе класса; оформление портфолио исследования
совместно с родителями; экспертиза старшеклассника-куратора проекта; защита исследования на
межпредметной секции в присутствии экспертовстаршеклассников и учителей. Взаимодействие ребенка с педагогом и экспертом-старшеклассником
формирует приемы коммуникативной деятельности, способы получения и передачи нужной информации, порождает индивидуальную коммуникативную культуру младшего школьника.
В нашем 12-летнем экспериментальном исследовании установлено, что наиболее продуктивными формами совершенствования коммуникативной
культуры школьника являются широко используемые в данном проекте дебаты, компетентностные
олимпиады, где ученик от своего имени (а ученик
младших классов и от имени своих родителей)
предлагает гипотезу и способ разрешения проблемной задачи. Школьник учится в процессе коммуникативных видов деятельности не отступать от
истины, полемизировать с авторитетным мнением.
Главным критерием доказательности и значимости
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представленного к защите проекта становятся
факт, аргумент, довод, точность и краткость. В процессе коммуникативного взаимодействия происходит принятие растущим человеком позитивных
форм поведения, которые тренируются, закрепляются и одобряются.
Целенаправленное развитие коммуникативной
культуры ускоряет социализацию личности школьника. Он приобретает качества открытости, непосредственности, преодолевает скованность и застенчивость, постепенно приобретает навыки не только
презентации своего исследования, но также самореализации и успешной самопрезентации. Развитые коммуникативные навыки способствуют социально-нормативному функционированию школьника в социально неоднородных группах. Опытом нашей школы доказано, что его общение становится
бесконфликтным потому, что он приобрел некоторые навыки находить нужные аргументы и разрешать противоречия через кооперацию и толерантность. Развитие коммуникативной культуры школьников обеспечивается разработанной педколлективом программой, имеющей конкретные разделы,
целевые ориентиры, формы и методы организации
педагогической деятельности с детьми.
Социализирующая функция межпредметного
образовательного проекта реализуется в образовательной среде школы. Под понятием «образовательная среда» понимается система влияний и условий формирования личности посредством предметно-смыслового и коммуникативного наполнения пространства школы в соответствии с целями
образовательной деятельности школы.
Гуманитарная направленность проектной деятельности согласуется с принципами построения
образовательной среды школы. Мы выделяем следующие принципы формирования такой среды –
психологически комфортной, творческой, развивающей интеллект и повышающей мотивацию к поисково-исследовательской деятельности в стенах
родной школы :
– культурно-историческая сообразность;
– эстетическое богатство;
– нормативно-правовая обеспеченность.
Межпредметный образовательный проект, как
уже указывалось, разворачивается в логике «погружения» в историческую эпоху. Эффект «погружения» достигается тем, что с момента запуска проекта с учащимися ведется работа по изучению особенностей языка выбранной эпохи (например, первая четверть XVIII в., период реформ Петра I). Организуются изучение исторического костюма и его
изготовление силами учащихся на уроках технологии, оформляются стенды и плакаты, на которых
представлены важнейшие научные открытия эпохи,
изучаются биографии ученых и общественных де-

ятелей. Обогащение образовательной среды символами и знаками эпохи формирует у школьника эмоциональное переживание, пробуждает целенаправленный интерес, мотивирует на углубленное изучение всех сторон затронувшей проблемы. Принцип
культурно-исторической сообразности достигается
всеми этапами межпредметного образовательного
проекта. Так, на втором этапе – этапе выбора индивидуальной творческой работы – школьник начинает самостоятельные исследования частных вопросов эпохи. Его исследование может быть представлено в разнообразных формах: реферат, проект, сценарий, макет, предметы быта и костюма, медиапродукты – все преломляется через призму времени.
По нашему глубокому убеждению, наиболее
эффективно социализация детей и подростков происходит в образовательной среде, базирующейся
на высоких эстетических стандартах, что в экспериментальной деятельности школы № 86 г. Северска особенно заметно проявляется в проведении
так называемых «интеллектуальных сезонов». На
этапе «интеллектуальных сезонов» предъявляется
творческое решение изучаемой исторической эпохи, реализованное в форме театрализованного
представления, которое не только выявляет, но также активно развивает литературные и актерские
способности школьников. В итоге учащийся «впитывает» заданный проектной деятельностью дух
эпохи, ощущает себя гражданином своего Отечества, гордится им.
Творчество детей на образцах отечественной и
мировой культуры формирует эмоционально ценностное отношение к миру [7]. Молодой человек
учится распознавать прекрасное, формируется его
представление о хорошем вкусе, у него складывается стержневая личностная система ценностей.
Социализирующим фактором школьника в коллективной творческой проектной деятельности является его непосредственное участие по разработке
правил, норм, законов организации собственной
школьной жизни. Детское школьное законотворчество порождает новые социальные практики. Полагаем, что своеобразной социальной практикой является выступление учащихся в ролевой позиции экспертов в образовательных событиях школы. Данная
деятельность формирует позитивный опыт взаимодействия во взросло-детском сообществе, сближает
позиции учителя и ученика, объединяет на решение
общих образовательных задач. Так происходит в реальности «самовживление» детей в педагогические
события школы, окрашивает жизнь школьника самоощущением полезности, что, в свою очередь, повышает уверенность в своих силах и возможностях.
Успешность МОП обеспечивается выработанной в совместной деятельности нормативной базой. Культивирование сотруднических отношений
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во взросло-детском сообществе, новые ценности
жизнедеятельности и демократические формы позиционирования педагога закрепляются в школьных положениях, правилах, законах, что стимулирует выработку осознанной ответственности учащихся за все происходящее в школе.
Образовательное пространство школы – это,
прежде всего, воспитательная среда. Общеизвестно, что не только урок, но и внеклассная деятельность в значительной мере оказывают формирующее влияние на расширение культурного уровня
учащихся. Межпредметный образовательный про-

ект является стимулом проявления и развития индивидуальных способностей школьника, которые
не сдерживаются рамками предмета, а развиваются во внеурочной деятельности. По Я. А. Коменскому, задача творчески работающих педагогических коллективов состоит в том, чтобы найти для
каждого школьника способ проявления его талантов [8]. Наш опыт позволяет утверждать, что межпредметный образовательный проект раскрывает
новые возможности интеллектуального развития
учащихся школы, наполняет их жизнедеятельность
высоким духовным содержанием.
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О. М. Крайник. Реализация речевого опыта подростка при восприятии и осмыслении текстовой...
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О. М. Крайник

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЧЕВОГО ОПЫТА ПОДРОСТКА ПРИ ВОСПРИЯТИИ
И ОСМЫСЛЕНИИ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В статье рассматриваются вопросы, связанные со способностью современных подростков работать с текстовой информацией. Анализ творческих работ старшеклассников позволяет констатировать низкий уровень
сформированности их речевой культуры. Наблюдаются механическое запоминание текстов, неумение работать с заданием и речевым произведением, что актуализирует необходимость построения такой методической
системы работы с информационным материалом, когда определенные знания и накопленный опыт проходят
через собственную мысль школьника и посредством этого становятся осмысленными. Обращение к художественному тексту как носителю нравственной духовности и образцу речевого поведения позволит акцентировать внимание при обучении на развитии способности действовать и мыслить творчески, создавать оригинальные речевые произведения, развивать речевую культуру подростка.
Ключевые слова: речевой опыт, восприятие, осмысление, текстовая информация, речевая культура,
текст, творческие работы, речевое произведение.

В современном образовательном пространстве
речевая деятельность становится для школьника необходимым источником и условием познания окружающей действительности. Но это особенный процесс: речь, являясь своеобразным отражением бытия, совмещает чувственное и логическое, через
слово раскрывается смысловое содержание понимания действительности. В повседневной жизни подросток постоянно находится среди других людей, в
непосредственном (контактном) или опосредованном (электронные источники, печатные средства)
общении, демонстрируя при этом собственное речевое поведение, которое довольно часто складывается на основе стихийного, эмпирического опыта,
предшествующей практики общения, к сожалению,
не всегда положительной. Отсюда – явное оскудение языка, деформация языкового чутья, языкового
вкуса, неумение подростка найти адекватные содержанию формы представления информации, а в целом – его духовная и нравственная деградация.
Еще в 1860 г. академик И. И. Срезневский, выступая с лекциями в Императорском Петербургском университете, говорил: «Знание родного
языка необходимо предполагает приложение сил
ума, внимательности, сообразительности, отчетливости и вместе с ними той силы, которая называется исследовательностью, проникающей в тайны законов существования предметов знания по
частям и в цельности. Иначе дитя затвердит многое, но только затвердит, не более…» [1, с. 17].
Именно это происходит сегодня с нашими учениками. Поток информации, «обрушивающейся» на
современного подростка, приводит к тому, что
последний механически запоминает тексты, чаще
всего заучивает их без активного осмысления, без
стремления понять позицию автора, то есть воссоздать в воображении те мысли, образы, чувства,
эмоции, которые испытывал автор при написании
этого материала, обогатив их своим жизненным

опытом и знаниями. И если информация есть объективно заданная семиотическая система (письменный или устный текст), то знание всегда субъективно – это образ реального мира, его отражение в сознании человека. Информация приобретает статус знания только тогда, когда она не просто
запоминается, а «… проходит через собственную
мысль школьника и посредством этого становится
осмысленной» [2, с. 33]; когда на ее основе выполняются определенные теоретические или
практические действия, совершаются те или иные
поступки; когда эта деятельность становится
своеобразным речевым опытом, накапливающимся в сознании ребенка; когда этот опыт впоследствии актуализируется в речевой практике старшеклассника как личности.
В октябре 2008 г. в г. Барнауле проводилась городская олимпиада школьников по русскому языку,
в которой приняли участие более 400 учащихся 9-х,
10-х, 11-х классов. В рамках данного мероприятия
был проведен констатирующий эксперимент, целью которого являлось определение уровня сформированности речевой культуры старшеклассников
и влияния речевого опыта подростка на результаты
его деятельности при работе с текстовой информацией. Одно из заданий олимпиады предполагало
оценку уровня сформированности у старшеклассников умений адекватно воспринять информацию,
содержащуюся в тексте, и передать ее, используя
все накопленные знания о тексте, его основных
признаках, о стилях речи, средствах языка. Такой
тип задачи принято называть первым уровнем продуктивной деятельности (В. П. Беспалько), когда
задана лишь цель, но при этом ситуация (условия)
и действия, которые необходимо использовать для
достижения поставленной цели, выражены опосредованно. От учащегося требуется понять цель,
уточнить (домыслить) ситуацию и выбрать из ранее
усвоенных действий те, которые могут подойти для
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решения данной нетиповой задачи. В ходе самостоятельной переработки известной информации учащийся добывает субъективно новую (то есть новую
только для него) информацию. В этом случае деятельность учащегося выполняется не по готовым
алгоритму или правилу, а по самостоятельно созданным в ходе выполняемого действия.
Формулировка олимпиадного задания следующая: «Перед Вами отрывок из текста научно-популярной статьи. Передайте содержание данного
фрагмента в художественном стиле, используя различные средства выразительности: Самец детеныша кошачьих вращательным движением изменил
местоположение в пространстве, переместившись с более высокой плоскости на низкую…».
Как видим, в задании четко указана цель – создать текст того же содержания, но иной стилевой
окраски, кроме того, обозначены основные действия (параметры), которые учитываются при
оценке ответа учащегося: 1) понимание и осмысление содержания исходного текста; 2) актуализация
речеведческих знаний стилей речи и средств языка
для адекватной передачи этого содержания; 3) способность создавать собственный текст на основе
прочитанного в единстве формы и содержания.
Выполнение учеником задач такого типа осуществляется на основе ранее усвоенной информации о способе решения подобных заданий. При
этом характер и эффективность деятельности ребенка обусловлены степенью усвоения информации о способах деятельности и ранее накопленным
индивидуальным опытом. Информация и накопленный опыт могут использоваться школьником
либо в том же виде, как они были усвоены, либо в
преобразованном в зависимости от условий деятельности, в данном случае – переработка известного и создание нового.
Проведя анализ полученных ответов, мы получили результаты, которые представляют несомненный интерес как для методистов, работающих над
проблемами речевого развития школьников, формирования и развития их речевой культуры, так и
для учителей-практиков. К сожалению, можно констатировать, что уровень сформированности у
старшеклассников умений адекватно воспринять
информацию, содержащуюся в тексте, и передать
ее, актуализируя необходимые знания, крайне низкий: более 40 % старшеклассников не справились с
заданием, получив 0 баллов из возможных 5, 48 %
респондентов получили от 1 до 3 баллов, 12 % учащихся – 4–5 баллов. И это при том, что выполняли
задание «отобранные на олимпиаду» дети, то есть
лучшие в знании русского языка.

Приведем краткий анализ результатов по выделенным выше параметрам оценивания.
1. Понимание и осмысление содержания исходного текста. Следует отметить, что данная проблема особенно актуальна для современной методической науки. Мы убеждаемся в том, что адекватно
воспринять информацию «замысел автора – содержание» готовы далеко не все выпускники. Незначительная доля работ (около 7 %) содержит ответ,
который можно назвать аналогом смысловой и содержательной парадигмы исходного текста, логически выстроенным мини-сочинением с ярко выраженным собственным речевым воплощением
понятого содержания. Например: «Котенок Васька, задира и неугомонный шалун, сидевший на мягком диване, обшитом яркой тканью, испугался
громких и резких звуков, доносившихся из открытого настежь окна. Он стремительно отскочил к
краю дивана, но не рассчитав своего прыжка, кубарем слетел с него, прокатившись по полу, словно
клубок пестрых шерстяных ниток, мелькая белым
кончиком хвоста» (11 кл.)1. В работе представлены
все основные смысловые лексемы – детеныш кошачьих, передвижение снизу вверх, вращательность движения.
Многие школьники (около 26 %) испытывают
трудности в понимании содержания фрагмента,
связанные с тем, что сосредоточивают свое внимание на отдельных его элементах, «выхватывают»
из текста «смысловые сгустки», не всегда являющиеся главной информацией, актуализируют эти
модели и приписывают им основной смысл. Например:
– Зайдя в комнату, мы увидели котенка, похожего на маленький пушистый комочек. Его белая
и довольно длинная шерстка красиво переливалась
на солнце, а в больших зеленых глазах горели задорные и игривые огоньки. Котенок наблюдал за мухой, лениво летавшей по комнате. Он захотел ее
поймать. Его шерстка вздыбилась, и он стал похож на грубую волосяную щетку. Один взмах лапой – и котенок уже на полу (9 кл.). Как видим,
ученик увлекся описанием внешности «детеныша
кошачьих», следовательно, другие важные для понимания всего содержания исходного текста компоненты, такие как перемещение сверху вниз и
вращательность движения (из текста сочинения
неясно, где находился котенок и каким способом
он переместился на пол), остались нераскрытыми;
– Маленький котенок оглянулся, осмотрелся.
Он увидел мир вокруг себя, такой большой, красивый, загадочный. Он, еще совсем не умеющий даже
ходить, уже является частью этого огромного,

1
Здесь и далее примеры из сочинений школьников приведены в их оригинальном виде. Язык и стиль сохранен, орфографические,
пунктуационные, грамматические и речевые ошибки, допущенные в работах, не исправлены.
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прекрасного, а может даже страшного и жестокого мира. Котенок развернулся и сделал маленький шажок, совсем робко и неуверенно. Он хотел
доказать всем, что он может преодолеть эту высокую ступеньку. Наконец, он очутился внизу. Он
посмотрел своими большими, словно бусинки, глазками на верхнюю ступеньку. Теперь она казалась
ему огромной, недоступной вершиной, которую он,
спустившись на одну ступеньку вниз, покину…»
(11 кл.). В сочинении явно доминирует потребность подростка в самовыражении, попытка осознать себя и свое место в мире, дать ему оценку.
В это время на «второй план» уходит содержание
исходного отрывка.
В большинстве работ учащихся (64 %) можно
отметить усиление тенденции к широкому толкованию содержания, с одной стороны, и упрощению
авторского замысла, с другой, что в итоге приводит
к неверному пониманию формулировки задания,
коммуникативной задачи и способов ее решения:
учащиеся создают либо «продолжение текста», игнорируя заданную смену стилей речи («Самец детеныша кошачьих вращательным движением изменил местоположение в пространстве, переместившись с более высокой плоскости на низкую,
после чего начал активными махательными движениями большой амплитуды разрушать плотную тканевидную структуру льняного происхождения, тем самым доставляя себе эстетическое
удовольствие…» (10 кл.)), либо рассказ о котенке
(тигренке, львенке) и его семействе («Семейство
кошачьих всем хорошо знакомо. Очень многие
люди любят кошек, леопардов, львов, лепардов…
Эти пушистые зверьки вызывают у нас улыбку,
поднимают настроение. Представители семейства кошачьих очень проворны, ловки и изворотливы…» и т.д. (11 кл.)), либо повествование о событиях, в ходе которых (второстепенная информация)
происходит падение детеныша («Вдали виднелось
красное солнце, уже заходящее за невысокие горы.
Скоро стемнеет. Взрослые скоро уйдут на охоту.
Может сегодня удастся поесть… Вожак зевал,
небрежно разминая затекшие мышцы…» (9 кл.)).
Часть школьников (около 2 %) вовсе не приступали к выполнению задания. В последующей устной беседе при ответе на вопрос «Почему Вы не
стали выполнять задание?» школьники отвечали
следующим образом: «Не понял задания», «Не
смог придумать художественный текст», «Трудно было подобрать синонимы для терминов, для
пересказа содержания». Такие ответы свидетельствуют о крайне низком словарном запасе старшеклассников и об отсутствии умения воспринимать текст в единстве формы и содержания.
2. Актуализация речеведческих знаний стилей
речи и средств языка для адекватной передачи со-

держания исходного фрагмента. Следует отметить,
что знания этих разделов и сформированность
умений «перевести» эти знания в практическую
деятельность достаточно высоки: более 60 % учащихся создали тексты художественного стиля, используя пи этом различные выразительные средства языка. Однако, как мы видели выше, многие
работы не соответствуют заданной речевой ситуации и коммуникативной задаче, а это значит, что
перевод знаний происходит на формальном уровне, нет осмысления авторского замысла и соподчинения его собственному коммуникативному намерению.
В некоторых ответах учащихся можно наблюдать смешение различных стилей на уровне отбора
лексических единиц для выражения мыслей и позиций, например: «Говоря о самце кошачьих, мы
конечно понимаем, что речь должна идти о котенке. А может, это не котенок, а тигр. Но главный смысл заключен не в этом. А в том, что он
переместился. С более высокой плоскости на низкую. То есть этот самец, как мячик, скатился
вниз. Скатился и остался сидеть внизу? Или покатился дальше?...» (10 кл.). Объяснить это можно
тем, что многие старшеклассники всем предшествующим учебным опытом настроены на репродуктивный ответ, они ищут «правильный» вариант
среди имеющихся у них знаний (из того, о чем говорили на уроке), стремятся «вытащить» эти знания, но не соотносят их с той речевой ситуацией,
которая обусловлена заданием, и с тем намерением, которое ученик, как автор, положил в основу
собственного произведения.
При использовании средств выразительности
также наблюдается их стереотипность. Чаще всего
встречаются сравнительные обороты и эпитеты.
Сравнение изучается в курсе русского языка, более
того, этот опыт еще совсем не далек, поскольку
«Сравнительный оборот» – это тема 9 класса. Эпитеты же являются наиболее распространенным
средством выразительности в текстах различных
стилей, тем средством, на которое учителя обращают пристальное внимание. Характерно, что набор
сравнительных оборотов и эпитетов также достаточно стандартен: котенок – пушистый, похож на
мячик, маленький комочек; движения – как юла,
словно волчок, ловкие.
3. Способность создавать собственный текст на
основе прочитанного в единстве формы и содержания. Поверхностное понимание смысла текста, недостаточность багажа знаний и словарного запаса,
низкий уровень речевой культуры большинства
школьников приводят к тому, что основная масса
учащихся не способна к созданию речевого произведения в единстве формы и содержания. Причем
особенно трудным для старшеклассников является
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совмещение, соединение уровней организации текста, при этом наиболее сложным оказывается
включение отдельно взятого умения в сложную деятельность, каковой является анализ текста, предполагающий интеграцию приобретенных знаний,
опыта, способов действий. Чтобы достичь понимания единства формы и содержания, школьнику необходимо совместить формируемое умение с другими, что поможет ему использовать их и опираться на них, овладевая все более сложным способом
деятельности.
Непонимание поставленной коммуникативной
задачи и значительные пробелы в знаниях теоретического материала ведут к неправильной организации деятельности по ее решению, что приводит к
возникновению частых и существенных затруднений, которые при попытке их разрешения оказываются сложно преодолимыми. Так, в большинстве
творческих работ допускаются ошибки в подчинении текста определенному стилю (художественный) и типу речи (повествование), поэтому сюжетно-композиционная структура создаваемого речевого произведения отражает лишь те признаки, которые ученик выделил в качестве главных в задании (не всегда это правильный выбор). Довольно
часто в микросочинениях описываются признаки
или действия «самца семейства кошачьих», не соотнесенные с авторским замыслом; изобразительные средства языка используются частично и не
воспринимаются как ступень выражения авторской
позиции и основной мысли текста. Например:
– Маленький котенок неуклюже повернулся. В
лесу на траве было очень неуютно и потому он решил поменять место. Еще совсем маленький, беззащитный он старательно повернулся… И упал с
бугра с жесткой травой и сучьями на мягкую и
свежую листву березы. В то время была осень, и
листья только что опали и создавали теплое и мягкое ложе. Это место пришлось котенку по вкусу.
И он решил остаться здесь ночевать. Совсем один,
сбежавший из дома, он медленно засыпал под яркими звездами огромного осеннего неба (10 кл.).
– Котенок тихо спал в кресле. Я вошла в комнату и нечайно скрипнула дверью. Малыш испугался,
подпрыгнул с места, развернулся на сто восемьдесят градусов и свалился с кресла. Его миндалевидные глазки покраснели и заблестели. Думаю, котик
очень напугался. Мне стало его жаль, и я подошла
к нему, взяла его на руки, села вместе с ним в кресло и погладила. Через минуту мой пушистик успокоился и завурчал. Я положила его на тоже место, где он лежал до моего прихода, и потихоньку
вышла из комнаты, стараясь больше не шуметь
(11 кл).

Проведенный констатирующий эксперимент
подтвердил гипотезу о низком уровне сформированности речевой культуры старшеклассников и о
влиянии речевого опыта подростка на результаты
его аналитической и продуктивной деятельности
при работе с текстом. Полученные данные позволили выявить основные проблемы, с которыми
сталкивается ученик при работе с текстовой информацией, и наметить пути их преодоления.
Бесспорен тот факт, что поток информации, заключенной в различных семиотических системах:
культуре, искусстве, мифологии, в большей степени реализуется в языке, так как именно он является средством осмысления индивидуумом своего
места в окружающем его мире, а также основным
носителем, хранителем и средством переработки
информации. С этой точки зрения художественный
текст, являясь продуктом духовного производства
(культуры), становится феноменом взаимодействия культур, выступая как «произведение искусства слова». Следовательно, речевая деятельность,
фиксированная в художественном тексте, обладает
особым качеством – она является деятельностью
эстетической, когда актуализируются именно взаимоотношения элементов текста (и формальных, и
содержательных).
Опираясь на взаимосвязь процессов восприятия и
порождения речевого сообщения, целесообразно
строить процесс обучения анализу и созданию текстов так, чтобы, во-первых, в ходе аналитической деятельности происходили накопление и конкретизация знаний о языке за счет речевого опыта ученика;
во-вторых, в ходе продуктивной деятельности под
влиянием имеющихся знаний осуществлялись осмысление и преобразование речевого опыта ребенка.
Таким образом, в основу обучения школьников
восприятию текста и изложению своих мыслей
должно быть положено внимание к языковому
уровню текста, поскольку задача художника состоит не только в том, чтобы передать определенную
информацию (содержание), но и в том, чтобы вызвать определенную эмоционально-эстетическую
реакцию, при этом выбор языковых средств строго определен требованиями мотивированности и
эстетической значимости. В этом случае научные
знания, получаемые в процессе восприятия текстовой информации, имеют нравственную составляющую, вырабатывают духовность, формируют творческие способности, то есть способствуют воспитанию высоконравственной, интеллектуальной личности, способной действовать и
мыслить творчески, создавать оригинальные образцы, реализуя свои собственные возможности
и способности.
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This article deals with the problems connected with modern teenagers’ ability to work with text information. The
analysis of senior schoolchildren’s creative works allows state a low level of their speech culture. We can see
mechanical memorizing of texts, inability to work with a task and a speech production, which makes the necessity of
constructing such a methodical system of handling the information in which certain knowledge and acquired
experience permeate pupil’s own ideas and become sensible due to this. Using a literary text as a bearer of moral
spirituality and as an example of a speech production will allow paying attention to the development of the ability to
act and to think creatively, to make up original speech productions, to stimulate teenager’s speech culture during the
process of teaching.
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РАЗВИТИЕ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ
КАК СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВНЫХ ТРУДНОСТЕЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Предлагается методика развития рабочей памяти для студентов, испытывающих объективные трудности в
изучении математических дисциплин по причине недостатка рабочей памяти. Методика основана на компьютерных тренажерах, созданных автором (http://mathtutor.narod.ru). Теоретической основой работы является теория рабочей памяти Алана Бэддли, а также данные эмпирических исследований о высокой корреляции между
параметрами рабочей памяти и способностями к изучению математики.
Ключевые слова: математические способности, рабочая память, компьютерные тренажеры.

Математические дисциплины, включающие математику и науки, использующие язык математики
(например, физику), входят в государственные образовательные стандарты и являются основой формирования научного мировоззрения и профессиональной компетенции. Однако некоторые студенты
и школьники испытывают устойчивые объективнее трудности в изучении этих дисциплин [1]. Речь
идет о детях, не имеющих органических поражений головного мозга, проблем с поведением и социально благополучных.
Преподаватель оказывается перед выбором:
либо оставить всякую надежду на то, что данный
ученик когда-либо освоит основы математики и
физики, поставив на нем клеймо «неспособный»,
либо, руководствуясь идеей Б. М. Величковского о
том, что результаты исследования формирования
когнитивных навыков «позволяют надеяться на
преодоление многих, казалось бы, фиксированных
ограничений познавательных процессов при правильно построенных обучении и тренировке» [2,
с. 304], искать решение проблемы на основе достижений современной когнитивной науки.
Ранее существовавшие теоретические объяснения неспособностей к изучению математики сводились к следующему: трудности в извлечении базовых арифметических положений из долговременной памяти; неразвитость калькуляционных
процедур [3–5]; проблемы с пространственно-визуальным представлением числовой информации
[6]. В настоящее время внимание исследователей
сфокусировано на связи рабочей памяти человека
и его способностей к изучению математики [7–12].
Теория рабочей памяти была создана Аланом
Бэддли и Грахамом Хитчем [13]. Рабочая память
включает три служебные подсистемы (буферы повторения): артикулярную петлю, сохраняющую в
течение короткого времени (порядка двух секунд)
продукты фонематического анализа; зрительнопространственный блокнот, удерживающий в течение нескольких секунд зрительную (форма и цвет)
или пространственную информацию, и эпизоди-

ческий буфер, обеспечивающий взаимодействие
рабочей и долговременной памяти. Контроль, распределение внимания, переработку и перезагрузку
информации в буферах повторения осуществляет
«управляющий орган» — центральный администратор рабочей памяти [13].
Рабочая память характеризует способность человека манипулировать информацией, хранящейся
короткое время в его памяти. Такая манипуляция
лежит в основе процессов мышления: рассуждения, обучения, понимания [13].
Восемь различных тестирующих рабочую
память систем представлено на официальном
сайте центра «Рабочая память и обучение» при
университете Йорка (Англия) (http://www.york.ac.
uk/res/wml/). Параметры рабочей памяти оцениваются с помощью комплексных задач на рабочую
память (сomplex span tasks), в которых испытуемый должен одновременно перерабатывать информацию и удерживать в памяти промежуточные результаты [8, 13]. Отдельно оценить работу центрального администратора и буферов повторения
позволяет использование в тестирующих рабочую
память системах наряду с комплексными задачами
тестов кратковременной памяти. Если испытуемый
не может выполнить комплексную задачу на рабочую память, но при этом у него нормальный объем
артикулярной петли (или зрительно-пространственного блокнота) по результатам тестов кратковременной памяти, это свидетельствует о неполадках в работе центрального администратора. Например, если испытуемый может запомнить произвольную последовательность цифр, но не может
воспроизвести ее в обратном порядке [9].
Средние параметры рабочей памяти «среднестатистического человека» линейно возрастают от
четырех до пятнадцати лет. Емкости буферов повторения за этот период возрастают примерно в
полтора раза, но при этом наблюдается значительный разброс параметров рабочей памяти у разных
людей [9]. Высокая корреляция между характеристиками рабочей памяти человека и его способнос-
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тями к изучению математики показана в целом
ряде авторитетных научных исследований [7–12].
При обучении математике людей с недостатком
рабочей памяти, прежде всего, рекомендуется минимизировать вероятность сбоев рабочей памяти в
учебном процессе. На основе идеографических исследований выделяют четыре часто встречающихся типа таких сбоев: 1) неспособность удержать в
памяти условие задачи; 2) неспособность одновременно обрабатывать информацию и удерживать в
памяти промежуточные результаты; 3) неспособность удерживать в памяти логическую цепочку
рассуждений при решении сложной задачи и 4) неспособность быстро извлекать из долговременной
памяти необходимые инструкции [7, 9].
Чтобы минимизировать вероятность таких сбоев предлагают следующие методические рекомендации: 1) использовать наглядные пособия, иллюстрации, таблицы, чтобы снизить нагрузку на рабочую память во время усвоения информации; 2) давать упрощенные задачи «в одно действие», соответствующие уровню учеников с недостатком
рабочей памяти; 3) задания формулировать максимально кратко и простыми предложениями. Обращать внимание ученика на ключевые моменты,
вопросами удостовериться, что он понял условие
[7, 9].
В дополнение к вышеперечисленным методическим подходам автор предлагает развивать рабочую память с помощью созданных им тренажеров, опубликованных по адресу: http://mathtutor.
narod.ru. Примерно определены показатели работы
с тренажерами для разных уровней развития рабочей памяти на основе обработки статистических

данных, собранных в результате тестирования порядка пятидесяти студентов и старшеклассников
старше пятнадцати лет (таблица).
Показатели работы с тренажерами у конкретного испытуемого относительно быстро достигают предельных значений после нескольких занятий в течение недели. Именно эти предельные
значения характеризуют возможности рабочей памяти человека согласно данным в таблице. Далее
эти показатели или постепенно улучшаются при
условии регулярных тренировок, или остаются
неизменными.
Наблюдается односторонняя корреляция между
показателями рабочей памяти человека и успеваемостью в изучении математических дисциплин:
студенты, демонстрирующие хорошую успеваемость в обучении, обладают высоким уровнем развития рабочей памяти. В то же время студенты, у
которых уровень развития рабочей памяти низкий,
успеваемости в обучении не демонстрируют. Рабочая память лежит в основе способностей к обучению: она необходима, но недостаточна для успеваемости.
Работа с тренажерами для отстающих студентов и школьников может быть единственной формой когнитивной активности, в которой задействована их рабочая память на пределе возможностей, поскольку ученики с недостатком рабочей
памяти при решении задач по математике или физике идут по пути поиска аналогий: они ищут, как
были решены подобные задачи, и пытаются копировать решение [14, c. 245–246]. Это не способствует развитию рабочей памяти и не позволяет
им научиться решать задачи с иным условием.

«Устный счет»

Уровень развития
рабочей памяти
высокий
средний
низкий
Произведение двухзначного числа Среднее время выполнения не более
9–12 с.
более
на однозначное; разность трехзнач- операции
8 с.
12 с.
ного и двухзначного чисел; деление
трехзначного числа на однозначное

«Золотой Снитч»

Четыре «кольца»

Название
тренажера

«Матрица»
«Мост»

«Многоугольники»
«Мысленное
вращение»

Режимы работы

Параметры измеряемые
или устанавливаемые

Число «перелетов»

Время одного «перелета»
Количество элементов на стороне Среднее время выполнения
квадрата равно семи
операции для цифр, букв и
цветов
Три «зверя» на мосту
Время наблюдения за перемещениями зверей
Период появления зверей
на мосту
Размер сетки 6×3, число углов у Среднее время выполнения
многоугольников равно семи
операции
Число отрезков три, время безоши- Число упражнений за одну
бочной работы не менее трех минут минуту
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19

15

7

1500 мс
не более
12 с.

2000 мс
13–17 с.

2500 мс
более 17 с.

60 с.

30 с.

30 с.

1500 мс

1500 мс

2000 мс

не более
12 с.
более 11

13–24 с.

более 24 с.

от 8 до 11

менее 8
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Замечено, что выполнение упражнений с тренажерами перед началом занятий по математике снижает вероятность сбоев рабочей памяти. Возможно, это связано с притоком крови, обогащенной
кислородом, в области мозга, ответственные за
функции рабочей памяти.
Тренажер устного счета предлагает выполнять
в уме различные арифметические операции. В качестве показателя выбраны упражнения, среднее
время выполнения которых заметно отличается у
разных людей: умножение двухзначного числа на
однозначное, вычитание из трехзначного числа
двухзначного и деление трехзначного числа на однозначное. Ожидаемый результат от работы с тренажером: улучшение работы центрального администратора и увеличение емкости артикулярной
петли.
В советской школе устный счет рассматривали
как инструмент развития способностей, и на каждом уроке арифметики ему отводилось определенное время (5–7 минут [15, c. 59]). В «Методике
арифметики» для учителей средней школы автор
(Е. С. Березанская) отмечает: «Упражнения в устном счете развивают быстроту ориентировки и память учеников, приучают к постоянному вниманию при выполнении работы [15, с. 58]». По мнению В. М. Брадиса: «Навыки такого счета представляют собой большую ценность и в чисто практическом отношении, так как используются в быту
несравненно чаще, чем письменные выкладки, и в
отношении развития тех способностей, какие культивируются изучением математики вообще: сообразительности, внимательности, инициативы и
т. д. [16, c. 359]». Таким образом, арифметика рассматривалась как формальная дисциплина, направленная на развитие общих интеллектуальных способностей.
При работе с тренажером «Мост» учащийся
наблюдает за движениями через мост «зверей», которых может быть до пяти видов: зайцы, лисы,
волки, олени и медведи. Настраиваются время наблюдения, период появления на мосту зверей и
разрешенные виды зверей, перебегающих через
мост в обоих направлениях. Цель – удерживать в
уме количество зверей каждого вида, перешедших
с левого берега на правый и оставшихся там.
При работе с тренажером «Золотой Снитч»
учащийся наблюдает за перелетами «Золотого
Снитча» от одного из колец к другому. С каждым
кольцом связано целое число, которое можно наблюдать в демонстрационном режиме. В начале
игры эти числа равны нулю. Когда «Снитч» прилетает к кольцу, то число, связанное с кольцом, увеличивается на единицу, когда улетает от кольца –
уменьшается на единицу. В конце упражнения с
одним кольцом связана единица – там «прячется

«Золотой Снитч», а с другими – нули. Если учащийся способен удержать в уме целые числа, связанные с кольцами, и изменять их при перелетах
«Золотого Снитча», он правильно укажет в конце
игры кольцо, в котором прячется «Золотой Снитч».
При этом в уме достаточно удерживать числа, количество которых на единицу меньше, чем число
колец. Настраиваются число колец, время наблюдения и период перелета «Снитча».
Тренажеры «Мост» и «Золотой Снитч» построены по аналогии с тестами рабочей памяти типа
«интегрированный визуальный-вербальный» [8]:
перерабатываемая информация является зрительной, а удерживаемая в памяти (числа) – вербальной. Данные тренажеры развивают все компоненты рабочей памяти.
Цель работы с тренажером «Матрица» – найти отличающиеся элементы двух матриц, последовательно сканируя строчки на левой матрице, сравнивая со строчками на правой, удерживая отсканированную информацию в уме. В качестве элемента
могут быть буквы, цифры или цвета. Выполнение
упражнения развивает артикулярную петлю и
(или) зрительно-пространственный блокнот в зависимости от типа элементов и индивидуальных
особенностей восприятия. Когда в качестве элементов цифры тренажер похож на таблицы Шульте
(цит. по [17, c. 342]), однако задача испытуемого не
отыскивать числа в порядке их возрастания, а найти отличающиеся на левой и правой половинах
дисплея.
Цель работы с тренажером «Многоугольники» найти две одинаковые фигуры. Тренажер направлен на развитие зрительно-пространственного
блокнота рабочей памяти.
При работе с тренажером «Многоугольники»
проявляется эффект «торможение возврата» (inhibition of return). Его суть состоит в том, что сразу
после посещения глазом некоторой точки пространства вероятность возврата в эту же точку оказывается очень низкой [2, c. 302]. «Торможение
возврата» – природный механизм бессознательного контроля за движением глаз, обеспечивающий
эффективность фокального зрения в ходе решения
задач на сравнение и идентификацию предметов.
Поэтому разработку каких-либо правил или инструкций для работы с тренажером «Многоугольники» автор счел излишней.
При работе с тренажером «Мысленное вращение» учащемуся предъявляются две трехмерные фигуры на левой и правой половинах дисплея.
Эти фигуры либо одинаковы, либо одна фигура является зеркальным отображением другой. Мысленно вращая одну из фигур, их нужно совместить
в уме. Если фигуры одинаковы, необходимо нажать кнопку «равно», если зеркально симметрич-
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с результатами исследований формирования когнитивных навыков, проведенных Найссером, что
заметные сдвиги когнитивных способностей наблюдались только «после продолжавшейся несколько месяцев тренировки» (цит. по [2, с. 304]).



ны – «не равно». Настраиваются число отрезков,
из которых состоят фигуры, и максимальная длина
отрезка. Работа с тренажером развивает пространственную составляющую зрительно-пространственного блокнота рабочей памяти.
Данный тренажер является компьютеризированной версией опытов Р. Шепарда и Дж. Метцлера (цит. по [2, с. 393]). У разных людей наблюдаются разные уровни развития пространственных способностей [18]. В ходе информатизации образования для реализации принципа наглядности в обучении используется все больше различных
трехмерных моделей. Однако пользу от этих трехмерных моделей в процессе обучения получают
только студенты с высокими пространственными
способностями, в то время как студенты с низкими
пространственными способностями мало чему научаются таким образом [18]. Кроме того, пространственное мышление и воображение играют
исключительно важную роль в инженерной и научной деятельности (цит. по [13]). Данный тренажер
позволяет оценить пространственные способности
и скорректировать при необходимости учебный
процесс.
В некоторых случаях при регулярной работе с
тренажерами в течение нескольких месяцев (от одного до пяти) наблюдаются положительные изменения в рабочей памяти (рисунок), вследствие чего
снижается вероятность ее сбоев в учебном процессе и заметно улучшаются восприятие и понимание
математики студентами, испытывавшими при ее
изучении объективные трудности. Это согласуется





















 





Изменение среднего времени устного счета в результате
тренировок у двух учеников. У одного наблюдается заметное
улучшение рабочей памяти после двух месяцев тренировок,
у другого – нет

Опубликованные тренажеры дают возможность
студентам и школьникам, испытывающим объективные трудности при изучении математических
дисциплин, как самостоятельно оценить свою рабочую память, так и улучшить ее работу с помощью регулярных упражнений. Студентам с недостатком рабочей памяти рекомендуется ежедневно
выполнять упражнения с тренажерами.
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A. Yu. Pigarev

DEVELOPMENT OF WORKING MEMORY BY MEANS OF COMPUTER TRAINERS
AS A MEANS OF OVERCOMING OF OBJECTIVE DIFFICULTIES
DURING STUDYING MATHEMATICAL DISCIPLINES
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ МОТИВАЦИИ У КУРСАНТОВ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Статья посвящена проблеме формирования мотивации к обучению у курсантов военного вуза. Проблема,
на наш взгляд, должна рассматриваться с двух сторон – со стороны обучающихся и со стороны их учителей и
воспитателей.
Ключевые слова: военное обучение, мотивация, проектный метод, контрольно-оценочная деятельность.

Готовность молодых людей к военному обучению следует понимать как сочетание компонентов,
определенное качеством будущей профессии и охватывающее основные сферы психического развития: интеллектуальную, личностную, эмоционально-волевую, физическую, включающую психическое и соматическое здоровье курсанта. И если проблемы физических и психологических ограничений
решаются специальной медицинской комиссией,
работающей при отборе поступающих в военные
вузы абитуриентов, то социальные (социогенные)
факторы отследить сразу практически невозможно.
Поэтому очевидное влияние на успешность учебной деятельности будут оказывать сила мотивации
и ее структура как таковая. Чем выше сила мотивации, тем выше результативность деятельности военного курсанта.
Однако мотив может характеризоваться не только количественно (по принципу «сильный-слабый»), но и качественно. В этом плане обычно выделяют мотивы внутренние и внешние. При этом
речь идет об отношении мотива к содержанию деятельности [1]. Если для личности деятельность
значима сама по себе (например, удовлетворяется
познавательная потребность в процессе учения),
то говорят о внутренней мотивации. Если же значимы другие потребности (престиж, избегание наказания, стремление к поощрению), то говорят о
внешних мотивах.
Однако деление мотивов только на внутренние
и внешние является недостаточным. Сами внешние мотивы могут быть положительными (мотивы
успеха, достижения) и отрицательными (мотивы
избегания, защиты). Надо отметить, что во многих
случаях вообще не имеет смысла дифференцировать мотивы по критерию «внешние-внутренние».
Гораздо более продуктивен подход, направленный
на выделение позитивных по своей сути и негативных мотивов.
Как правило, говоря об учебной деятельности и
ее успешности, прежде всего подразумевали влияние интеллектуального уровня личности. Безусловно, нельзя недооценивать значения этого фактора. Вместе с тем некоторые экспериментальные
исследования заставляют еще раз вернуться к

проблеме соотношения мотивационного и интеллектуального факторов.
Данные, полученные в некоторых исследованиях в области военной и спортивной педагогики,
позволяют утверждать, что высокая позитивная мотивация может играть роль компенсаторного фактора в случае недостаточно высоких специальных
способностей или недостаточного запаса у курсантов-старшекурсников требуемых знаний, умений и
навыков. В обратном направлении компенсаторный
механизм, как правило, не срабатывает.
Иными словами, никакой высокий уровень способностей не может компенсировать низкую учебную мотивацию или ее полное отсутствие и, таким
образом, не может привести к высокой успешной
учебной деятельности [2].
Осознание определяющего значения мотивации
для учебной деятельности привело к формулированию принципа мотивационного обеспечения учебного процесса (О. С. Гребенюк). Большинство специалистов в области педагогики и психологии указывают на необходимость целенаправленного формирования у учащихся мотивации учебно-трудовой деятельности. При этом подчеркивается, что
управлять формированием мотивов учебной деятельности еще труднее, чем формировать действия и операции (А. К. Маркова). Однако практика показывает, что при целенаправленном управлении развитием и становлением положительных
мотивов учебного труда возможно эффективное
решение данной проблемы. Чаще всего мотивы успешного получения и освоения знаний и у школьников, и у студентов, и у курсантов непосредственно связаны с характером организации познавательного процесса на уроке [3].
Мотивация успеха однозначно позитивна. При
такой мотивации действия человека направлены на
достижение конструктивных, положительных результатов. Личностную активность определяет
потребность в достижении успеха.
Однако на уроке присутствует также и обратный эффект. Мотивация боязни неудачи явно относится к негативной сфере. При данном типе мотивации человек стремится, прежде всего, избежать
срыва, неудачи, порицания, наказания. Ожидание
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негативных последствий становится в данном случае определяющим. Еще ничего не сделав, человек
уже боится возможного провала и думает о путях
его предотвращения, а не о способах достижения
успеха.
Известно, что личность педагога имеет существенное значение в развитии активной гражданской
и познавательной позиции курсанта. Однако в условиях военного обучения курсанты с одинаковыми показателями психологической готовности к
военному обучению у одного преподавателя получают развитие и оптимизацию познавательной позиции, а у другого – наоборот, а это может в итоге
сказаться и на готовности выполнения реальных
боевых задач. Обучая по одинаковой программе
одного стандарта, один учитель развивает активную познавательную мотивацию у молодых людей,
а другой – нет [4].
Кроме того, следует отметить необходимость создания условий для развития познавательной мотивации обучающихся курсантов на средних и старших курсах. Практика обучения показывает, что отсутствие преемственности в деятельности педагогов, кураторов и офицеров, сопровождающих молодых людей на старшие курсы военного вуза, может
свести к минимуму всю сумму затраченных ресурсов подготовки начального звена [3, 4].
Все это снова ставит на уровень актуальной необходимости работу с организацией и учебным процессом. На смену классно-урочной системе, постепенно вытесняя ее, медленно, но верно приходит
множество новых образовательных практик, основанных на информационных, коммуникационных,
недерективных, а также креативных технологиях.
При всем различии учебно-методических комплексов гражданских и военных вузов образовательная цель этих практик уже не «Человек знающий», как у Я. Коменского, и даже не «Человек,
вооруженный способами деятельности», как у
А. Н. Леонтьева, а «Человек, способный выбирать», отказываясь от тех средств, которые не позволяют достигать его личной цели, т.е., «Человек,
умеющий переучиваться».
Такая организация учебного процесса осуществляется не в предметной логике, а в ситуативной
[1]. И это тоже роднит большинство новых образовательных практик.
Учебный процесс в любом образовательном учреждении представляет собой совокупность двух
видов деятельности:
1) деятельность того, кто учится, – ученика;
2) деятельность того, кто обучает, – учителя.
Соотношение их вариативно [5]. Мы предполагаем описание как минимум трех уровней взаимосвязи, но диапазон их применения может быть и
смешанным:

Уровень первый. В традиционном учебном
процессе вся деятельность подчинена учителю.
Постановку целей, выбор учебных средств, оценку
результатов осуществляет тот, кто обучает. А тому,
кто учится, остается лишь выполнять спланированную за него систему действий, что в истинном
смысле трудно назвать деятельностью. Единственное, что здесь можно контролировать, это результаты действий ученика, то есть усвоенные им знания, умения, навыки.
Уровень второй. Деятельность ученика рефлексивно охватывает деятельность учителя. Вся
организация учебного процесса меняется с точностью до наоборот. Теперь ученик ставит цели, выбирает средства своей учебной деятельности, контролирует и оценивает полученные результаты. Он
по сути дела перестает быть учеником, да и роль
учителя коренным образом меняется, преобразуясь
в один из источников определенной информации,
некоторых норм и образцов деятельности. То есть
и он превращается в учебное средство.
Но возникают вопросы: многие ли ученики современной средней школы способны реально выстраивать свою образовательную траекторию? Что
служит толчком, стимулом, мотивом такой самостоятельности? И с другой стороны, готов ли учитель видеть у себя на уроке «ученика», самостоятельно выстраивающего собственную образовательную траекторию, в которой данный урок служит совершенно конкретным целям, но не учителя,
а ученика (или вовсе не вписывается в эту траекторию)? Готов ли учитель к той роли, которая ему отводится? И есть ли необходимость в контрольнооценочной деятельности в этом случае? Если да, то
что является предметом этой деятельности, каковы
основные процедуры, кто субъект?
Уровень третий. Деятельность учителя и ученика рефлексивно охватывает друг друга. Этот вариант наиболее сложен, ибо требует от субъектов
двух разных деятельностей конструктивного взаимодействия, направленного на осознание целей
другого, соотнесения их со своими и выработки
общих целей. Это же требование относится к подбору учебных средств, планированию системы
действий и контролю. Необходимы время, определенные интеллектуальные усилия, позитивная мотивация обоих участников учебного процесса. Нельзя при этом забывать, что учитель работает не с
одним учеником на уроке, каждый слушатель имеет свои цели, мотивы, установки. Уместен вопрос
о наличии такого резерва времени в современном
учебном процессе с его информационной перегруженностью. От чего можно и следует отказаться,
чтобы такой резерв образовался? И самое интересное (и странное, с точки зрения традиционного
учебного процесса): в этом варианте помимо само-
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контроля и самооценки ученика должны появляться взаимный контроль и взаимная оценка деятельности ученика и учителя.
При этом не только субъекты (учитель–ученик),
но и администрация образовательного процесса
должна быть готова к тому, что, меняя цели образования, должны меняться и механизмы контроля
[5]. Здесь мы можем предложить два подхода.
Первый по принципу ничем не отличается от
традиционной контрольно-оценочной деятельности и направлен на фиксацию и оценку результата
обучения. Важно ясно представлять себе параметры ожидаемого результата, знать, чему учишь. Понимание это строится прежде всего на философских, а также психолого-педагогических основаниях образовательной системы. Тогда возникает понимание того, что же является предметом контрольно-оценочной деятельности в той или иной
образовательной технологии. Конечно, возникает

вопрос о способах организации и осуществления
такого контроля и в целом контрольно-оценочной
деятельности в рамках системы развивающего
обучения.
Второй подход. Чтобы получить ожидаемый результат, следует оптимальным образом организовать и контролировать процесс, в котором необходимо учитывать и соотносить мотивы и цели действий с внешними и внутренними средствами
субъектов, а также осознавать условия, в которых
этот процесс осуществляется. В соответствии с деятельностным принципом, чтобы научить человека
чему-либо, необходимо эту деятельность организовать и включить в нее конкретного человека. Тогда
контролировать здесь можно только то, как организована деятельность, а также насколько в нее включен учащийся. Такой контроль реален, но возникает вопрос о том, как включить всех учащихся в
этот базовый процесс.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
В ПЕРИОД С КОНЦА XIX В. ДО 20-Х ГОДОВ XX ВЕКА
Статья посвящена характеристике развития социальной педагогики в период с конца XIX в. до 20-х гг. XX
в. Особое внимание обращается на дискуссии немецких философов и педагогов, посвященные проблемам
формирования социально-педагогической науки. Подчеркивается взаимосвязь социально-педагогической теории и практики как в России, так и за рубежом. Раскрываются противоречия развития социальной педагогики
в первые годы после Октябрьской революции.
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Российская социальная педагогика переживает
сегодня период подъема. В связи с этим для российских ученых сейчас чрезвычайно важным является изучение как зарубежного, так и отечественного социально-педагогического опыта. То есть на
данном этапе значительно актуализируется проблема изучения истории как зарубежной, так и отечественной социальной педагогики. Решение поставленной проблемы невозможно без разработки
периодизации социальной педагогики.
Приняв за основание периодизации качественные изменения в социальной педагогике, происходящие под влиянием разностороннего развития общества, в мировой истории социальной педагогики
можно выделить три этапа:
1. Начальный этап – появление и развитие социально-педагогической практики и мысли (с
древнейших времен до XVII в.).
2. Второй этап – развитие ведущих направлений
в социальной педагогике (с XVIII до конца XIX вв.).
3. Третий этап – становление и развитие социальной педагогики как науки и социально-педагогической практики (с конца XIX в. до 20-х гг. XX в.).
Следует отметить также, что с переходом социальной педагогики на последующие этапы предыдущие не исчезают, они становятся частью последующих.
Учитывая положения современной философии о
взаимосвязи и взаимозависимости исторических событий и явлений, рассматривать историю народа или
науки следует в цивилизационном контексте. Карл
Ясперс, анализируя сущность понятия времени на
разных этапах развития человечества, отмечает, что
для XX века характерно завоевание человечеством
всего пространства земного шара. Вследствие этого
«люди узнали друг друга и поняли значение своей
взаимосвязанности внутри человечества» [1, с. 546].

Таким образом, выстраивать периодизацию истории социальной педагогики России изолированно от мировой, на наш взгляд, является нецелесообразным. Но при этом рассмотрение учебно-воспитательных явлений, характерных для того или
иного этапа развития социальной педагогики,
должно проводиться сквозь призму социокультурного контекста и цивилизационного своеобразия.
Данная статья посвящена анализу эволюционных процессов, происходящих в социальной педагогике на третьем этапе (с конца XIX в. до 20-х гг.
XX в.). В конце XIX в. социальные преобразования
ускоряют экономическое развитие, появляются новые техника и технологии. Для этого периода характерна большая потребность в специалистах, что
в свою очередь становится толчком к развитию науки, образования и, в частности, социальной педагогики.
Происходит сближение педагогики с другими
науками: психологией, физиологией, анатомией,
историей, социологией и т.д. Сотрудничество с педагогическими науками влияет и на другие области знания. В них появляются самостоятельные направления, обычно имеющие солидный социальный подтекст: философия воспитания, философия
образования, педология, педагогическая психология, психология воспитания и образования, возрастная физиология, биологические основы воспитания, экология человека, экономика образования,
педагогическая этика, социология образования и
др. Проблема человека, создания социальных условий для его воспитания и образования превращается в эпоху научной революции в одну из важнейших глобальных проблем современности, что в
конечном счете привело к созданию мирового педагогического сообщества. Без научной революции
его оформление вряд ли бы состоялось.
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Интенсивно развивающиеся межнаучные связи
в сочетании с собственными достижениями в социальной педагогике вызвали к жизни множество новых идей, связанных с формированием социально
развитой личности. Они представлены в трудах социальных педагогов, творивших в конце XIX в. –
20-е гг. XX в.
Чрезвычайно важно отметить и тот факт, что
именно на данном этапе своего развития социальная педагогика наконец выделяется в самостоятельную научную дисциплину. Часто становление
социальной педагогики связывают с деятельностью немецкого педагога и философа Пауля Наторпа (1854–1924), которым было подготовлено пособие «Социальная педагогика», переведенное и
опубликованное в России в 1911 г. Согласно взглядам П. Наторпа, социальная педагогика – «интегративная концепция воспитательных сил общества», главной задачей которой является выявление
социальных условий, наиболее благоприятных для
воспитания человека и сохранения гражданского
мира». Причем социальная педагогика, по его мнению, раскрывает конкретные задачи педагогики
именно в области формирования воли как самосознания, где общество выступает «как расширенное
самосознание». Он последовательно решает вопросы, связанные с выявлением социальных условий образования и образовательных предпосылок
социальной жизни.
Широкое внешкольное образование взрослых,
создание единой школы, равной и обязательной
для всех детей, П. Наторп рассматривал как условия, способствующие установлению взаимопонимания в обществе, ведущие к смягчению социальных противоречий. Воспитание в духе общности
должно служить устранению и предупреждению
социальных конфликтов. Подчеркивая социальную
природу социализации, П. Наторп пришел к идее
всеобщей педагогической организации на основе
интеграции воспитательных сил общества.
Свою социально-педагогическую теорию П. Наторп развивал, исходя из идей Платона, выраженных им в труде «О государстве». Принцип Платона
о тождественности индивида государству или соответствия норме становится базисом социального
воспитания как стремления государства воспитывать граждан в духе нормативного отношения к общности [2].
Д. Дьюи (1859–1952) был одним из основоположников прагматической педагогики, которая определяет ценность идей практическими результатами их применения. Заслугой Дьюи поэтому является обращение к таким важнейшим педагогическим идеям, как связь школы с жизнью, соответствие школьного образования интересам и
потребностям ребенка, индивидуализация обуче-

ния, повышение эффективности учебного процесса, трудовое воспитание. Главная цель воспитания
(по Дьюи) – содействовать самореализации личности, осуществлению ее желаний и интересов.
Критерием же самореализации являлась адаптация
личности к среде, которая в свою очередь происходит как ответная реакция человека со стороны среды. Каждый ребенок делает это конкретными действиями, через «пробы и ошибки», в соответствии
со своими врожденными инстинктами и сложившимися привычками. Именно здесь и необходима
помощь ребенку. Функцией воспитания должны
стать «реконструкция и реорганизация опыта ребенка», чтобы уменьшить или вообще устранить
ошибки и стихийные привычки. Обогащение опыта детей полезным содержанием – задача, считал
Дьюи, более важная, чем сообщение им знаний и
традиционное воздействие на ребенка.
Воспитание «свободной независимой личности
вдохновляется любовью и руководствуется разумом» (Д. Дьюи). Залогом правильного развития ребенка является не искусственная адаптация его к
«безумному мышлению эпохи, невежеству родителей, социальным несправедливостям» (Д. Дьюи), а
индивидуальная свобода в процессе воспитания [3,
с. 452].
Психологический подход к воспитанию и связанный с ним педоцентризм подверглись жесткой
критике со стороны социогенетистов. Они предложили свою точку зрения на педагогику. Так, Эмиль
Дюркгейм (1858–1917) возглавляя кафедру педагогики Парижского университета, разработал в социологическом ключе историю и теорию педагогики.
Для него педагогика – знание о воспитании человека, она определяет и задает общественный идеал. В этом образе идеального человека обязательно
отражаются все особенности организации общества. Природа личности, по Э. Дюркгейму, производна от природы общества. Причем существует
связь между «воспитанием обществом» и «воспитанием общества». Э. Дюркгейм акцентирует внимание на обратном влиянии воспитания и образования на общество (современные идеи педагогизации среды жизнедеятельности человека).
Более радикальной социологической ориентации придерживались немецкие педагоги Фридрих
Паульсен (1846–1908) и Эрнст Эмиль Пауль Барт
(1858–1922). Э. Барт понимал под социальной педагогикой «такую, которая стремится воспитывать
при посредстве общества (как общества детей, так
и общества взрослых) и которая устанавливает
свою программу, считаясь с интересами общества,
а не с интересами отдельной личности». Анализируя результативность социально-педагогических
воздействий на малолетних преступников, Э. Барт
приходит к выводу, что «самообеспечение, самоуп-
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равление, самоуважение, радость совместной работы, преданность коллективу – это пока средства
исправительной педагогики, но они обладают всеобщим значением».
Герман Ноль (1879–1960) потребовал после
Первой мировой войны и падения монархии «нового воспитания как лекарства от несчастья народа». Тем самым он вызвал к жизни социально-педагогическое движение 20-х гг. Его понимание
проблемы вышло из практики попечения о молодежи. Ноль сформулировал положения, названные
им «духовными энергиями» воспитания. Среди
них социализм как порождение рабочего движения; женское движение; социально-политическое
движение, направленное на реформацию законодательства. Одну из основных задач социальной педагогики он видел в благотворительности. А основанием любой благотворительности считал «обращенность воспитателя к отдельному человеку, к
человеку в человеке», любовь, обращенную к человечности других.
По утверждению немецкого педагога В. Вернера (1910–1920), понятие «социальная педагогика»
необходимо раскрывать в двух смыслах, во-первых, через исследования интеграции воспитательных сил общества с целью повышения культурного
уровня народа (идеи П. Наторпа), во-вторых, через
понятие социальной помощи обездоленным детям,
включая профилактику правонарушений несовершеннолетних (идеи Г. Ноля, Г. Боймера). Сохраняя
свою историческую традицию, социальная педагогика развивалась в Германии как теория социального воспитания или социально-политических аспектов воспитания.
Давая общую оценку состояния социальной
педагогики как науки в период 20-х гг. XX в.,
можно говорить о ее несомненном подъеме. Еще
шире становится ее поле деятельности, очевиднее yспехи, увеличивается спрос на ее услуги по
организации и функционированию социальных
служб, подготовке специалистов. Следование
приоритетам общечеловеческих ценностей окончательно берет верх над иными. Свидетельство
тому – появление первой Декларации о правах
детей (1924 г.).
В России социальная педагогика в конце
XIX в. – 20-х гг. XX в. продолжает развиваться
благодаря накопленному ранее опыту, а также
благодаря взаимодействию с зарубежными социально-педагогическими теориями. Представители
социально-педагогических течений в России –
П. А. Рубакин (1862–1946), B. И. Чернолуский
(1865–1941), И. В. Чехов (1865–1917) – предлагали
при разработке педагогических теорий учитывать
весь комплекс социальных условий жизни общества. В данном контексте социальная педагогика

была призвана решать педагогические задачи по
отношению к каждому ребенку с учетом потребностей как его самого, так и педагогически организованной среды. Социально-педагогические воззрения присутствуют и в трудах величайшего русского
педагога К. Д. Ушинского (1824–1870). С позиции
антропологии, психофизиологии и педагогики он
обосновал методологию практического человековедения и раскрыл объективную значимость условий
и многообразных влияний социальной среды на образование и воспитание индивида. Проанализировав немецкую, французскую, английскую, североамериканскую системы воспитания, он пришел к
выводу, что воспитание – общественно-социальное
явление. Причем общей системы социального воспитания для всех народов не существует и заимствование воспитательных систем одним народом у
другого недопустимо. Социальное воспитание, по
его мнению, является «созданием истории», совершенствуясь, оно «может далеко раздвинуть пределы
человеческих сил: физических, умственных и
нравственных». При этом на воспитание оказывают
влияние характер народа, его национальные особенности, фольклор, общественное мнение. Педагогические взгляды К. Д. Ушинского о системе целостного подхода к изучению человека оказали значительное влияние на дальнейшее развитие социально-педагогических идей в России.
В октябре 1917 г. в России произошла революция, коренным образом изменившая судьбу нашей
страны в целом и социальной педагогики в частности. Изменилось, во-первых, положение церкви,
которая лишилась возможности оказывать прежнюю социальную помощь нуждающимся; во-вторых, отношение к благотворительности, которая
превратилась в явление, чуждое социалистическому строю. Таким образом, государство фактически
перестало терпеть тех, кто помимо него заботился
о детях и всех тех, кто нуждался в социальной помощи. Оно взяло функцию социально-педагогической помощи всецело на себя, но далеко не всегда могло справиться с ней.
И все же в 20-е гг. (в период новой экономической политики) социальная педагогика в России добилась существенных успехов, когда социальнопедагогическая деятельность стала осуществляться в открытом социуме (хотя она по-прежнему не
была в нашей стране самостоятельной отраслью
научного знания, а развивалась в рамках общей
педагогики) благодаря деятельности таких ее
представителей, как Н. К. Крупская, А. В. Луначарский, А. С. Макаренко, С. Т. Шацкий, В. Н. Сорока-Росинский, В. Н. Шульгин, М. В. Крупенина,
А. Г. Калашников, Л. П. Пинкевич. Основу принятой ими парадигмы составляла идея социальной
обусловленности воспитания и развития ребенка.
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Поиск источников ее формирования в глубинных
процессах социокультурных влияний, средовых
взаимодействий предполагал существенные изменения направленности и стратегии социально-педагогических исследований. Новизна этой методологии заключалась в признании личностно-средовых взаимодействий важнейшими стимулами
развития личности. В противовес сторонникам
«свободного воспитания» советские педагоги отстаивали значимость социально-педагогических
идей в реальной практике организации жизнедеятельности детей и взрослых.
Следует отметить также, что исторические особенности периода 20-х гг. XX в. также отразились
на развитии социальной педагогики в России. Это
период нестабильности во всех сферах жизни общества: социально-экономической, политической,
культурной.
Как отмечает Л. А. Беляева, «проблемы социальной адаптации особенно актуализируются в периоды нестабильности общества, проявляющейся
в резком динамичном изменении социокультурных
условий жизни людей. Следует отметить, что особое значение имеют такие изменения, которые касаются многих людей и осознаются ими как субъективно значимые. В результате у личности возникает адаптивная потребность, но для ее реализации
требуются время и средства. Неудовлетворенная
адаптивная потребность личности приводит к
ухудшению ее социального самочувствия и в конечном счете – к кризису дезадаптации. Наиболее
уязвимыми с точки зрения кризисов дезадаптации
являются семья, дети (особенно подросткового
возраста), инвалиды, пенсионеры, одинокие люди»
[4, с. 194]. А значит, появляется необходимость в
развитии социальной педагогики.
Из этого следует, что социально-экономические, политические и духовные катаклизмы рассматриваемого периода стали одним из стимулов
для развития социальной педагогики в России.

Кроме того, не был еще прерван контакт с зарубежными педагогами, и наша педагогика взаимообогащалась за счет достижений зарубежной.
В частности, в это время начинает развиваться педология – наука о всестороннем комплексном изучении ребенка. Своим появлением она обязана таким зарубежным ученым, как С. Холл, Торндайк.
Свои корни она также ведет из экспериментальной
педагогики Эрнста Меймана (1862–1915). Основной задачей педологии стало комплексное исследование детей, включая изучение их способностей
и склонностей на разных возрастных этапах. Полученные данные нужны были для того, чтобы помочь ребенку стать личностью. Собственно это и
есть поле деятельности социальной педагогики.
Так, от простого восхищения ребенком она переходила к глубокому его изучению ради его будущего.
В России видными педологами были В. П. Кащенко, П. П. Блонский, Л. С. Выготский и др. Несмотря на имевшиеся недостатки (переоценивание
роли биологических или социальных факторов в
формировании ребенка, использование технократических методов исследования, отсутствие должного взаимодействия с другими науками), педология внесла неоценимый вклад в развитие социальной педагогики.
Из сказанного выше видно, что высокий уровень развития социальной педагогики в России
20-х гг. XX в. определяется фактором инерции науки, вобравшей в себя как зарубежный социальнопедагогический опыт, так и отечественный опыт,
накопленный на предыдущих этапах ее развития.
Кроме того, следует отметить и субъективный фактор. Установившаяся в стране новая власть в силу
своей уникальности в мировом сообществе должна
была выработать собственную систему воспитания,
соответствующую ее идеологии. Поэтому на этапе
своего становления она не только допускала, но и
поощряла творческий поиск в сфере социальной
педагогики, не ослабляя при этом контроль над ней.

Список литературы
1.
2.
3.
4.

Ясперс К. Духовная ситуация времени // Мир философии. М., 1991. С. 546–558.
Наторп П. Социальная педагогика. Теория воспитания воли на основе общности. СПб., 1911.
Пинкевич А. П. Марксистская педагогическая хрестоматия XIX–XX вв. Т. 1. М., Л., 1928.
Беляева Л. А., Беляева М. А. Категории «социальная работа» и «социально-педагогическая деятельность» в их взаимосвязи // Понятийный аппарат педагогики и образования. Екатеринбург, 1998. Вып. 3. С. 185–196.
Дорохова Т. С., кандидат педагогических наук, зам. декана по науке.
Уральский государственный педагогический университет.
Пр. Космонавтов, 26, г. Екатеринбург, ГСП-135, Свердловская область, Россия, 620219.
E-mail: 70571@mail.ru
Материал поступил в редакцию 15.01.2008.

— 43 —

Вестник ТГПУ. 2009. Выпуск 6 (84)
T. S. Dorohova

DEVELOPMENT OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL THEORY AND PRACTICE SINCE THE END
OF ХIХ CENTURY TO 20-TH YEARS OF XX CENTURY
The article is devoted to the description of social pedagogic development since the end of ХIХ century to 20-th
years of XX century. Special attention is paid to the discusses of German philosophers and educational specialists
about social pedagogic generation problems. Social pedagogical theory and practice interaction in Russia and abroad
is accentuated in this article. Also contradictions of social pedagogic development in the first years after October
Revolution is uncovered.
Key words: social pedagogic, pedocentrism, sociogeneticism, pragmatical pedagogy, social upbringing, liberty
upbringing, pedology.
Ural State Pedagogical University.
Pr. Kosmonavtov, 26, Yekaterinburgг, GSP-135, Sverdlov Oblast, Russia, 620219.
E-mail: 70571@mail.ru

— 44 —

С. М. Малиновская. Развитие идеи этнокультурной компетентности учителя национальной школы
УДК 376. 74.

С. М. Малиновская

РАЗВИТИЕ ИДЕИ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В статье рассматриваются этнокультурные компетенции учителя, показана динамика изменений требований, которые выдвигаются в зависимости от социокультурной ситуации при подготовке учителей.
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В Национальной доктрине образования в Российской Федерации, в Концепции модернизации
российского образования на период до 2010 года, в
Законе «Об образовании» и других государственных документах взят курс на развитие образовательной системы с учетом опыта и традиции отечественной и зарубежной педагогики. В связи с
этим особое значение приобретают вопросы, связанные с педагогическим наследием России 20-х –
30-х гг. XX в., период, характеризующийся введением всеобщего начального образования, подготовкой учителей и повышением их квалификации,
совершенствованием форм и методов учебной работы. На территории Томской области был накоплен значимый опыт подготовки педагогических
кадров, повышения квалификации учителей в многонациональном регионе, который заслуживает
внимания и осмысления.
Проблема строительства единой трудовой школы, формирование нового мировоззрения находились в прямой зависимости от учителей. На это условие, как имеющее существенное значение, обращала внимание Н. К. Крупская: «Самое худшее
при создании новой школы, что нет еще кадров
опытных учителей, понимающих задачи новой
школы» [2, с. 54].
Личность учителя, его профессиональная подготовка, творческий поиск, способность анализировать общественно-политические события, активное участие в социалистическом строительстве,
характер складывающихся отношений между учителем и детьми – все это в 20-е г. имело решающее
значение в реализации принципа связи школы с
жизнью, в формировании общественной активности учащихся. Особая роль в решении этих задач
отводилась формированию личности учителя в социалистических условиях работы северной школы,
когда учитель являлся «единственным светочем и
единственным авторитетом в тундре» (А. В. Луначарский). Этим обусловлено внимание, уделяемое
в 20-е г. вопросам подготовки учителей, работающих на Севере.
К подготовке «новых кадров работников просвещения, учителей, воспитателей из пролетарских слоев населения, учителя-социалиста, учителя-общественного деятеля» на Севере приступили

к осени 1920 г., в отличие от Центральной России,
где систематическая работа по идейному воспитанию и профессиональной подготовке учительства
началась с лета 1918 г. Для осуществления этой работы требовалось установление мирного времени,
а контрреволюционные выступления отнимали
много сил, в этом – причина задержки на два года
подготовки учителей для национальной школы Севера.
До открытия педтехникумов и рабфаков подготовка и переподготовка учителей в основном велись на курсах. Характер подготовки северного
учительства сразу определился как «политико-педагогический». Большее количество часов, чем в
центральных областях России, отводилось изучению политических вопросов (международного и
внутреннего положения РСФСР, основ советского
законодательства, национальной политики нового
государства). Это вызывалось необходимостью помочь учителю в отдаленных северных окраинах,
оторванному от культурных и политических центров, получить необходимые сведения о политической и хозяйственной жизни РСФСР.
Требование программ ГУСа – каждому учителю быть исследователем своего края – обусловило
необходимость дать ряд технических указаний,
проявить навыки самостоятельной краеведческой
работы по изучению природы, истории и экономики своего края. Для этого рекомендовалось проведение многочисленных экскурсий с целью ознакомления с местным производством. Работа по локализации программ предусматривала планирование на местах основных тем, характер, объем учебного материала.
Школьная комиссия Комитета Севера в 1925 г.
разослала на места программу переподготовки
школьных работников северной зоны, в которой
особое внимание обращалось на изучение запросов школьных работников Севера, организацию
для них методической помощи. Главнейшей задачей переподготовки на местах объявлялось приобщение северного учительства к педагогическим
достижениям трудовой школы. Основное внимание обращалось на самостоятельную работу краеведческого характера с приобретением навыков исследовательской работы. На основе производ-
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ственно-краеведческого изучения жизни края
(природа, экономика, быт) прорабатывались общественно-политические, общеобразовательные, педагогические вопросы. Основными задачами общеобразовательного цикла объявлялись выработка
материалистического мировоззрения, вооружение
учащихся точными знаниями о природе и обществе. В центре педагогического цикла – программа
ГУСа, приспособление ее к условиям работы в северной школе.
В 20-е г. наряду с задачами переподготовки, ускоренной подготовки учительских кадров на краткосрочных курсах формировались условия для создания системы стационарных педагогических
учебных заведений высшего и среднего типа для
подготовки кадров национального «собственного»
(А. В. Луначарский) учителя.
К осуществлению этой задачи на практике приступили во 2-й половине 20-х г., когда были созданы реальные предпосылки для ее осуществления:
наличие материальной базы, состав преподавателей и национальный контингент учащихся. Последнее являлось особенно важным, так как, например, решение об открытии северного отделения
при Тобольском педагогическом техникуме в
1923 г. оказалось практически невыполненным изза отсутствия национального контингента учащихся, остятский педтехникум в г. Колпашево был открыт только в 1932 г.
В 20-е г. основную армию просвещения на Севере составляло русское учительство. Русские коммунисты и комсомольцы проявили упорство и настойчивость в организации первых советских школ
среди коренных народностей Севера.
Русские учителя, несмотря на затрудняющие
работу условия, совершенствовали педагогическое
мастерство, вели большую общественную работу.
В результате активной общественно-политической деятельности русского учительства, новых взаимоотношений между учителями и учащимися, которые строились на уважении к личности каждого
ученика, языку, национальным традициям и обычаям народа, была выполнена важнейшая задача –
преодолено чувство недоверия к русским, которое
складывалось в течение трех столетий политического и экономического бесправия коренного населения Севера русским самодержавием: русский
учитель становился «собственным» учителем. Лучшим свидетельством этому служат слова Г. Н. Прокофьева, проработавшего в селькупской школе:
«Ученики за два года очень привыкли ко мне.
И иначе как “рус соль куп – русский самоед” они
меня не называют. Это очень почетное звание для
русского» [2, с. 64].
Для создания национальной государственности
на местах, быстрого роста образовательного уров-

ня коренного населения, осуществления национальной политики советской власти в области
школьного образования, организации обучения на
родном языке во второй половине 20-х г. особое
значение приобрела проблема «коренизации», проблема национальной интеллигенции и, прежде всего, «собственного» учителя. Для организации сети
педагогических высших и средних учебных заведений для национальных меньшинств декретом
СНК РСФСР от 25 ноября 1925 г. организуется
нацотдел педвузов. Осуществление подготовки педагогических кадров для народностей Севера обеспечивалось достаточным количеством мест в общих учебных заведениях профобра и путем организации и развития учреждений на родном языке.
К подготовке учителя предъявлялись самые высокие требования. Он должен быть обязательно
знаком с основами национальной политики, национального языка, литературы, экономики. Особое
внимание обращалось на педагогическую подготовку для работы с той или иной народностью
(язык и литература, методика преподавания родного и русского языка, история данной национальности). Большое внимание уделялось изучению
языков северных народностей в связи с необходимостью разработки письменности.
Развитие средних педагогических учебных заведений на Севере связано с постановлением Наркомпроса от 23 июля 1923 г., указавшего, что в связи с отсутствием на Севере учебных заведений
данного типа необходимо приспособить общие педагогические учреждения в местностях с компактным проживанием народностей Севера к их обслуживанию. Особо подчеркивалась важность открытия техникумов для кочевых и полуоседлых этносов Сибири.
Существенным фактором подготовки учителей
была ориентация на связь школы с жизнью. Это
определило характер их учебной нагрузки: введение в учебный план курсов этнографии, экономики
Севера, основ советского строительства на Севере,
политехническую подготовку учительства, теоретическое и практическое ознакомление с северными основными промыслами (охотой, рыболовством, собирательством).
В специфических условиях школьного строительства на Севере основной трудностью были
учительские кадры, знакомые с местными условиями, бытом и языком местных народностей.
Сплошная неграмотность населения явилась серьезным тормозом в подготовке национальных педагогических кадров – отсюда значение русских учителей, осуществивших первые, самые трудные, задачи строительства школы. Русский учитель становился «собственным» учителем. Создание широкой педагогической общественности, опора на нее,
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развертывание инициативы и самодеятельности
явились определяющими и в установлении тесного
взаимодействия школы с жизнью.
Необходимость реализации принципа связи
школы с жизнью определила одно из основных направлений работы с учительством: идейно-политическое воспитание, которое, исключая механическое заучивание теории марксизма, потребовало активного участия учителей в строительстве социализма, в разнообразной общественной работе.
Особенно это было важно в условиях Крайнего Севера, где учительство представляло подчас единственную силу, противостоящую ожесточенной антисоветской деятельности кулаков и шаманов.
Таким образом, в 20-е г. определилась система
педагогического образования. Основное требование к подготовке учительства заключалось в том,
чтобы национальные педагогические кадры, не отрываясь от своей среды, становились организаторами социалистического строительства в районах
Севера [2, с. 75].
Необходимо отметить, что в рассматриваемый
период были созданы реальные условия для ускоренной подготовки учителей для школ Севера:
пониженные требования для поступающих в педагогические учебные заведения, бронирование
мест, предоставление общежитий, обеспечение
стипендией, содержание за счет государственных
средств. Необходимость осуществления связи
воспитания и обучения с жизнью потребовала политехнической подготовки студентов, приобретения ими социального опыта путем установления
многообразных, деятельных связей с социальной
средой, активного включения в ее революционные преобразования.
Анализ архивных документов позволил выявить особенности подготовки национальных педагогических кадров, характер реализации идеи
национальной школы в Западно-Сибирском регионе. Было положено начало обновлению и совершенствованию региональной системы образования
в первые годы советской власти: путем подготовки
учителей в населенных пунктах, не слишком удаленных от мест традиционного бытования народностей Севера. Это позволило студентам не отрываться от национальной почвы и одновременно готовиться к обучению с полным пониманием и учетом этнической культуры, психологии и менталитета. Однако уже к середине 30-х г. государственная
программа была в целом видоизменена в плане утраты этнокультурного компонента, а к 1955 г. были
закрыты и национальные педтехникумы. Перспективы совершенствования национальной школы
предполагают изучение и обобщение передового
педагогического опыта, что, к сожалению, не было
реализовано в 20-е – 30-е годы.

Требования к профессиональной подготовке
учителей с этнокультурной направленностью сохранились на сегодняшнем этапе развития общества. Современное образование выполняет консолидирующую роль в российском обществе, являясь
основой его культуры и средством межнационального общения. В продвижении профессионального
образования поликультурного общества первостепенное значение приобретает профессионализм педагога как носителя знаний и духовно-нравственных ценностей. Особое значение имеет этнопедагогическая и этнопсихологическая культура учителя.
Главная концептуальная идея состоит в следующем: необходимо подготовить учителей нового поколения, сочетающих нравственные ценности (толерантность, эмпатии с профессиональными компетенциями) в сфере современных педагогических
технологий, имеющих знания:
– о современных коммуникативных и поликультурных технологиях обучения и воспитания;
– о российском культурно-образовательном контексте;
– о системе понятий и представлений многонациональной, поликультурной среды.
Педагог должен уметь:
– демонстрировать культуру речи и создавать
ситуации диалога на бытовые и общекультурные,
профессиональные темы;
– выбирать педагогические технологи и методики, адекватные цели обучения;
– создавать насыщенное идеями гуманизма поликультурное пространство;
– воспитывать позитивное отношение к культурным различиям;
– организовать среду воспитания.
Образовательный процесс в нашей стране является поликультурным: обучение идет на русском и
других национальных языках. В связи с этим важнейшей частью воспитательного процесса являются формирование толерантного отношения к другим языкам и культурам и сохранение своей культуры как основы духовности.
Учитель – главная фигура в воспитании и от его
толерантности зависит процесс образования. Отечественные педагоги К. Д. Ушинский, В. А. Сухомлинский, С. Шацкий считали, что всякий педагогический коллектив должен знать и изучать среду,
к которой принадлежат учащиеся, что социальнопедагогический процесс есть не только целенаправленно организованная, но и целесообразная деятельность социальной и природной среды [3].
Педагогический процесс является преобразующим и управляющим. Для того чтобы управлять
процессом развития личности, нужно быть компетентным. Понятие профессиональной компетентности педагога выражает единство его теоретичес-
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кой и практической готовности и целостной структуры личности и характеризует его профессионализм. В процессе возрождения духовного общества существенное значение имеет воспитание
культуры поведения и общения. Межкультурная
компетентность включает в себя умение быть гибким, тактичным, гуманным, быть терпеливым к
новым идеям, взглядам, готовым принять изменения, быть находчивым при решении проблем [1].
В системе современного высшего педагогического образования повышается требование к

подготовке учителей, самостоятельно и творчески разбирающихся в сложных вопросах национального образования. Студенты в вузах изучают
педагогику национального общения, введение такого предмета подчеркивает необходимость целенаправленной подготовки в вузе образованных
учителей по сложным вопросам национального
образования.
Современный воспитательный процесс направлен на социальные и нравственные приоритеты, на
диалог культур.
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В статье рассматривается процесс становления советской системы внешкольного воспитания в Томской
области. Содержится материал по истории возникновения и развития внешкольных учреждений. Автор анализирует задачи, формы и структуру работы внешкольных учреждений. Особое внимание уделено взаимодействию учреждений внешкольного воспитания с властными структурами.
Ключевые слова: внешкольные учреждения, Томская область, XX век, дополнительное образование.

Российская система дополнительного образования является преемницей существовавшей в Советском Союзе системы внешкольных учреждений. Несомненно, что современное состояние учреждений дополнительного образования и кружковой работы в Томской области имеет свои предпосылки в прошлом, вследствие чего сегодня
требуется внимательное изучение развития внешкольных учреждений, а также опыта их взаимодействия с властными структурами и органами управления образованием.
Известно, что первым томским внешкольным
учреждением советского времени был пионерский
клуб «Юный ленинец», созданный в 1923 г. при
клубе рабочей молодежи «Комсомолец» (размещался в здании по адресу: ул. Р. Люксембург, 2).
Первым директором пионерского клуба стал энтузиаст внешкольной работы Виктор Васильевич
Поздняков. В начале 1925 г. клубу «Комсомолец»
было выделено новое помещение (ул. Обруб, 10), а
прежнее осталось в пользовании «Юного ленинца», что позволило новому директору увеличить
количество кружков. Дети получили возможность
полноценно заниматься в переплетной, столярной,
сапожной мастерских, посещали клубный кинотеатр, играли в подвижные, народные и спортивные
игры, занимались в фотокружке, кружках моделирования, рисования и др. [1, с. 1]. Направленность
деятельности клуба позволяет нам утверждать, что
в «Юном ленинце» дети не только с пользой проводили свободное время, но и приобретали начальные профессиональные навыки, которые могли помочь им выжить в трудные послереволюционные
годы – период разрухи и голода.
Интересно проследить за дальнейшей судьбой
этого клуба. В начале 1930-х гг. «Юный ленинец»
был реорганизован в Дом коммунистического воспитания, ставший крупнейшим внешкольным учреждением области. Работа Дома строилась по секторам, которых в 1932 г. было 6: музыкальный,
авиамодельный, промышленный, изосектор, радиосектор, фотосектор. Руководители секторов организовывали школьные кружки и готовили детей-инструкторов к работе руководителями школьных
кружков и секций. Несмотря на значительные уси-

лия, приложенные педагогами-руководителями к
развитию кружковой работы, без поддержки властных структур больших успехов достигнуто не было.
Проанализировав состояние внешкольной работы в области, 10 ноября 1933 г. бюро Томского горкома ВКП(б) признало работу внешкольного совета ГорОНО «слабой» и «неудовлетворительной»,
одновременно отметив, что эффективность внешкольной работы во многом нивелируется бюрократическим отношением к ней общественных, хозяйственных и профсоюзных организаций. По
мнению секретаря горкома В. Никулькова, решению этой проблемы способствовало бы заключение договоров о совместной организации внешкольной работы и ее финансировании между указанными организациями и ГорОНО [2, л. 144].
В начале 1940-х гг. годов эта мысль получила
развитие в организации Совета Томского дома пионеров (бывшего Дома коммунистического воспитания), в который привлекались представители общественных организаций. Совет помогал директору
Дома в решении различных проблем учреждения,
например в поиске помещений для занятий кружков, в привлечении известных людей (ученых, преподавателей вузов) к чтению лекций по вопросам
науки, техники, литературы, организации опытов по
физике и электричеству [1, с. 3]. Несомненно, что
такие лекции способствовали формированию научного и атеистического мировоззрения, однако не
представляется возможным установить, каким образом (добровольно или принудительно) и из кого
(из детей или из педагогов и желающих взрослых)
формировался контингент слушателей – но вряд ли
лекции по вопросам науки и техники могли быть
интересны широкой детской аудитории. К сожалению, решить вопросы финансово-хозяйственного
плана Совет оказался не в состоянии. Внешкольная
работа, как в Доме пионеров, так и в области, нуждалась в большем внимании руководителей партийных комитетов и отделов народного образования.
Дальнейшему развитию внешкольной работы
помешало начало Великой Отечественной войны.
Несомненно, что во время войны и в первые послевоенные годы внешкольные учреждения, как и
вся страна, переживали огромные трудности. Мно-
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гие педагоги ушли на фронт, помещения внешкольных учреждений использовались в военных целях.
Например, в здании Томского дома пионеров размещался госпиталь, а его имущество было роздано
сторонним организациям. После окончания войны
все усилия страны были направлены на преодоление послевоенной разрухи, и, разумеется, внешкольная работа не входила в число тех сфер общественной жизни, которые требовали немедленного восстановления. Например, в подобном плачевном состоянии находилась и система общего
образования, реабилитация которой была жизненно необходима для хозяйства страны.
Из архивных источников известно, что 24 декабря 1948 г. на заседании бюро Томского обкома
ВКП(б) (протокол № 182) обсуждался вопрос о состоянии внеклассной и внешкольной работы с учащимися [3, л. 16]. В целом состояние внеклассной и
внешкольной работы в учреждениях Томской области было признано неудовлетворительным и «запущенным», что связывалось, в первую очередь, с отсутствием внимания областного отдела народного
образования к этой сфере деятельности. Более того,
в ходе партийной проверки работы ОблОНО было
выяснено, что в большинстве случаев сотрудники
отдела народного образования оценивали качество
работы учреждений исключительно по количеству
проведенных мероприятий, то есть формально.
Совершенно не оценивались воспитательная эффективность деятельности кружков и секций, а также влияние занятий на умственное, нравственное и
физическое развитие воспитанников. При этом деятельность многих творческих объединений носила, по мнению проверяющих, подчеркнуто развлекательный характер, причем в работе даже таких
кружков участвовали лишь немногие, наиболее активные учащиеся. Тем не менее участие детей в
кружковой деятельности любого рода приобрело в
первые послевоенные годы особенно важное и положительное значение – внешкольные учреждения
и немногочисленные школьные кружки помогали
организовывать досуг школьников, среди которых
было много «переростков», прервавших обучение в
годы войны, а участие в кружковой работе способствовало их социализации и профессионализации,
отрывало от вредного влияния «улицы».
Сложная ситуация с организацией внешкольной
деятельности, на наш взгляд, объясняется в немалой степени тем, что в конце 1940-х годов внешкольные учреждения области зачастую не имели
квалифицированных руководителей и крайне редко такое учреждение возглавлял директор с высшим педагогическим образованием: специалистов,
погибших на войне, заменить было попросту некем. Тяжестью послевоенной экономической ситуации можно объяснить и то, что многие образова-

тельные учреждения не имели собственных помещений и какой-либо материальной базы, но отметим, что различные областные отделы (кроме
ОблОНО), обязанные способствовать развитию
внешкольной работы – отделы культпросветработы, кинофикации, отдел по делам искусства, также
практически игнорировали свои обязанности.
В лучшем случае помощь по внешкольной работе
оказывалась эпизодически, например, соответствующие отделы проводили тематические мероприятия во время каникул. При этом равнодушная
позиция партийных функционеров разделялась
большинством руководителей и инспекторов отдела народного образования [3, л. 17].
Из архивных материалов известно: считая состояние внешкольной работы в Томской области
неудовлетворительным, бюро обкома ВКП(б) постановило, что внешкольная деятельность должна
носить учебно-воспитательный, а не развлекательный характер, и это, на наш взгляд, способствовало
началу интеграции внешкольного и школьного образования. Как указывалось выше, в 1940-е –
1950-е годы качество работы образовательного учреждения нередко оценивалось по количеству проведенных мероприятий, поэтому в стремлении увеличить их количество в Томской области, как и во
всей стране, существовала практика перегрузки пионерского и комсомольского актива общественной
и внешкольной работой. Не подлежит сомнению,
что участие школьников в агитбригадах, в кампаниях по выбору народных депутатов и народных судей в наибольшей степени способствовало их идеологическому воздействию на учащихся, что являлось главной воспитательной задачей школы тех
лет. Однако перегрузка негативно влияла на школьную успеваемость этой активной группы детей и
подростков, вредила их здоровью, но многие директора школ в традициях того времени поощряли
проведение массовых внешкольных мероприятий и
участие детей в кружках при школе, даже если мероприятия проходили во время уроков. Вероятно,
это было связано именно с вышеуказанной практикой оценки эффективности работы образовательного учреждения по количеству проведенных мероприятий в качестве основного критерия.
В целях улучшения качества внешкольной работы Томский обком КПСС поручил руководству
ОблОНО принять меры по обеспечению внешкольных учреждений квалифицированными кадрами, а
также ликвидировать перегрузку школьников общественной и внешкольной работой. В качестве
одной из мер по ликвидации перегрузки учащихся
было принято решение проводить любые внешкольные мероприятия в школе только с разрешения директора и по согласованию с учебным планом школы.
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Продолжая анализировать проблему перегрузки
учащихся, отметим, что важнейшей задачей внешкольных учреждений являлась организация городской массово-политической работы [4, л. 1]. Такая задача предопределила характер и направленность деятельности кружков и секций как в образовательных (школах, училищах и т.д.), так и во внешкольных учреждениях города. Значительное
место во внешкольной (или внеурочной) работе заняли различные пионерские, интернациональные,
политические кружки, тем более что для их работы
не требовалось специального оборудования. Наряду с такими кружками получили развитие и кружки
образовательной и творческой направленности: фотокружок, изокружок, кружок аккордеонистов, духовой оркестр, драмкружок, рукодельный, радиоэлектротехнический, музыкальный, шахматно-шашечный кружки, ансамбль песни и пляски, хоровой, танцевальный, авиамодельный и др. [1, с. 5].
Важность внешкольной работы в деле воспитания детей и молодежи подтверждалась регулярными (с 1949 г.) проверками внешкольных учреждений и школьных кружков и секций специальными
инспекторами. Деятельность и опыт работы лучших объединений освещались в СМИ, что несколько увеличило вовлеченность учащихся во внешкольную работу. Однако развитие такой работы
ограничивалось отсутствием помещений и слабой
материальной базой учреждений.
Острая проблема недостаточности материальной
базы в конце 1940-х гг. решалась через «прикрепление» внешкольных учреждений к промышленным
предприятиям и вузам города, которые становились
«шефами» учреждений. Партийные органы также
оказывали материальную помощь. В течение нескольких ближайших лет партийные комитеты выделяли средства и ресурсы для внешкольной работы. Например, Томский горком ВКП(б) профинансировал работы по оборудованию технических
кружков в городском Доме пионеров, Томский и
Колпашевский горисполкомы оказали помощь в
оборудовании кабинетов и приобретении инвентаря
для детских технических станций. Облисполком
предоставил помещение и опытный участок областной детской технической станции [3, л. 18].
Принятые меры оказали положительное влияние на состояние внешкольной работы в Томской
области. В 1948/1949 учебном году произошли значительные улучшения и в работе школьных кружков: инструктор сектора вузов и школ В. Коршиков
отмечал, что на занятиях присутствует значительно больше детей, чем в первые послевоенные
годы; сами занятия стали содержательнее и разнообразнее. В каждой городской школе активизировали работу драматический и литературный кружки, во всех средних и в части семилетних школ ра-

ботали исторические кружки и кружки художественной самодеятельности [5, л. 23]. Характерно,
что кружки юннатов и кружки юных техников, радиолюбителей, физиков и т.д. существовали в основном не при школах, а в специализированных
внешкольных учреждениях.
Несмотря на стремление органов управления образованием придать внеклассной деятельности
учебно-воспитательную направленность, она попрежнему оставалась во многом ориентированной
на обеспечение досуговой потребности школьников,
приобретая в связи с этим творческий характер. Руководители кружков не стремились привлечь к занятиям значительное количество учащихся, предпочитая работать только с самыми активными и одаренными. Поэтому в конце 1940-х гг. в различные виды
внеклассной работы, согласно данным архивов,
были вовлечены не более 30–40 % школьников.
Анализ отчетов инспекторских проверок ОблОНО
и ГорОНО показывает, что деятельностью школьных кружков не только сами инспекторы, но и директора и завучи школ не уделяли должного внимания, отдавая приоритет школьной учебной работе. Спецификой Томской области в это время следует считать хорошую организацию внеклассной
краеведческой деятельности, которая осуществлялась в том числе и внешкольными учреждениями:
в 1948 г., например, в различных походах по области участвовало около 10000 школьников.
В 1948 г. в Томской области было всего четыре
Дома пионеров, имевших собственные небольшие
помещения, но работа их не носила массового характера, а охватывала лишь небольшой круг детей.
Кружки в этих домах были в основном художественными: из шести работающих кружков при Томском доме пионеров только один был техническим
(фотокружок). В работе этих внешкольных учреждений не участвовали ни родители, ни общественность, а их деятельность была слабо известна в городе, что обусловило малую пополняемость состава
кружков. В справке о состоянии внешкольной и внеклассной работы по Томской области (составитель
В. Коршиков, инструктор сектора вузов и школ) отмечалось, что в Томском доме пионеров, например,
занималось всего 165 человек, то есть в среднем по
27–28 детей в каждом кружке [5, л. 23]. Современный исследователь истории Томского дворца пионеров А. А. Липская приводит данные, что в эти годы
в Доме пионеров было восемь кружков, а общая
численность воспитанников составляла 198 человек – 24–25 занимающихся в каждом кружке. Однако представляется сомнительным, что в первые послевоенные годы при недостатке квалифицированных специалистов и в тех небольших помещениях,
в которых работали дома пионеров, могла быть настолько большая, по современным меркам, напол-
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няемость кружков. Для сравнения укажем, что в
современных учреждениях дополнительного образования наполняемость кружка в первый год обучения должна составлять 15 человек, а во второй год –
10–12 человек. Таким образом, подобные цифры сегодня выглядят правдоподобно только в случае
предположения, что занятия в кружках проходили в
несколько смен, хотя более вероятно другое: количество занимающих, по традиции советского времени, намеренно завышалось для отчетности.
Активную работу с детьми вели станции юных
техников, которых в конце 1940-х гг. в Томской области было пять, включая областную. Однако ни
одна станция не имела подходящих помещений и,
тем более, опытных участков, педагоги были вынуждены проводить занятия в двух-трех комнатах,
причем такая ситуация сохранялась и в 1950-е
годы. Например, в 1952 г. областная техническая
станция была переведена в школу № 12, где ей предоставили всего две классные комнаты.
Внешкольная работа приобрела в эти годы особую
актуальность в деле воспитания и развития детей; в
начале 1950-х годов выросло поколение «безотцовщин», особенно нуждающихся во внимании педагогов внешкольных учреждений, которые могли уделить
им больше времени, чем школьные учителя. Внешкольная работа успешно ограждала детей от вредного влияния улицы, одновременно помогая формированию определенного, заранее заданного мировоззрения. Осознавая большой потенциал внешкольной работы в деле воспитания молодежи и для преодоления
кризиса в работе внешкольных учреждений, 7 июня
1952 г. Томский облисполком принял постановление
«Об упорядочении сети и утверждении типов штатов
внешкольных учреждений». В соответствии с этим
постановлением, а также с целью с пользой организовать свободное время детей в 1952/1953 учебном году
были созданы и реорганизованы из станций юных
техников следующие учреждения: семь домов пионеров, областная станция юных натуралистов, областная станция юных техников, две детские спортивные
школы (в г. Томске и в г. Колпашево), детский городской парк [6, л. 111], который в современной классификации учреждений дополнительного образования
назывался бы детским оздоровительно-образовательным (профильным) центром.
Однако условия работы этих учреждений оставляли желать лучшего. У станции юннатов не было
сторожа, из-за чего постоянно происходили кражи
плодов из сада. Станция юных техников в 1953 г.
существовала фактически только «на бумаге», не
имея ни собственного помещения, ни штатов. Томская и Колпашевская спортивные школы также не
имели собственных помещений.
После окончания первого периода послевоенного восстановления народного хозяйства, в нача-

ле 1950-х гг., дома пионеров в Томской области
(Каргасокский, Чаинский, Асиновский и др.) все
еще не имели собственных, подходящих для работы зданий [6, л. 112]. При этом документы свидетельствуют, что властные структуры осознавали
потребности внешкольных учреждений и при возможности шли им навстречу. К примеру, в селе Кожевниково Томской области в 1953 г. помещение
Дома пионеров было освобождено от посторонних
организаций и отремонтировано, причем на капитальный ремонт было выделено 25000 рублей – немалая по тем временам сумма [7, л. 23].
Для работы школьных кружков и секций немаловажное значение имело то, что в 1958–1964 гг. в
связи с ростом численности учащихся во многих
школах области занятия проводились в три смены
[8, с. 151], что затрудняло организацию в них внешкольной работы. Принимая во внимание обозначенную проблему, 29 января 1964 г. бюро горкома
КПСС рассмотрело вопрос «О мероприятиях по
улучшению эстетического воспитания учащихся в
образовательных школах города». Благодаря содействию партийных органов и тому, что к 1970 г.
в школах Томской области удалось почти полностью ликвидировать трехсменность занятий [9, л.
66], внешкольное образование получило новый
импульс к развитию: новые творческие кружки
были организованы при Доме ученых, в городских
школах и профессионально-технических училищах [9, л. 21, 71].
Осознавая потенциал кружковой и секционной
деятельности в воспитании учащихся, в начале
1970-х гг. многие педагогические коллективы обратили серьезное внимание на организацию свободного времени учащихся и создание условий по охвату учащихся внеклассной и внешкольной работой.
В 1973 г. во всех комсомольских организациях школ
города были проведены комсомольские собрания с
повесткой дня «Твое свободное время – как ты его
используешь?», на которых заинтересованными
школьниками обсуждалось состояние этой работы и
определялись меры по рациональной организации
свободного времени молодежи [10, л. 87].
Проведение тематического смотра активизировало работу в школах во внеурочное время. Известно, что в Томске в 1975/1976 учебном году кружковой, клубной и секционной работой было охвачено 27373 школьника. Для сравнения: в 1970 г. во
внешкольную деятельность были вовлечены приблизительно 20000 школьников. По месту жительства было создано 30 разновозрастных отрядов,
объединяющих 750 учащихся. В 28 школе города
Томска были открыты клубы выходного дня.
В Рыбаловской средней школе Томского района в
1974 г. была организована работа 15 кружков и
клубов, в которых занимались 182 учащихся.
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Отметим растущую популярность спортивных
внешкольных учреждений: в этом же году в Томской
области работали 13 ДЮСШ по 10 видам спорта, в
которых занимались 3228 учащихся. В XIII Спартакиаде школьников РСФСР сборная ДЮСШ № 1 вошла в шестерку сильнейших команд страны [11, л. 10].
Несмотря на достигнутые высокие, по сравнению с военными и послевоенными годами, результаты, внешкольные учреждения по-прежнему не пользовались достаточной поддержкой, причем отсутствие такой поддержки уже нельзя объяснить «тяжелым для страны временем». Архивные документы
свидетельствуют, что на высших партийно-властных
уровнях внешкольная работа часто удостаивалась
пристального внимания, но нижестоящие руководители неоднократно игнорировали и затягивали выполнение решений обкома и горкома КПСС.
В 1978 г. отдел науки и учебных заведений обкома КПСС изучил состояние системы внешкольных учреждений Томской области. Как показало
изучение, на 105 тысяч школьников области приходилось около полусотни внешкольных учреждений, в которых занималось менее 11 тысяч детей,
то есть лишь один из десяти школьников имел
шансы оказаться в каком-либо кружке или секции
[12, л. 72]. Все учреждения располагались в приспособленных, но тесных помещениях, за исключением четырех ДЮСШ в районах области. Практически не имели собственных зданий Молчановский, Александровский, Кожевниковский дома пионеров. В городе Томске из семи ДЮСШ только
одна имела собственную базу.
Станция юных техников размещалась в аварийном деревянном здании, подлежащем сносу. Все
кружки занимались в комнатах площадью от 12 до
20 м2, в которых невозможно было установить необходимое оборудование, вследствие чего нарушались
нормы техники безопасности. Несмотря на неудовлетворительные условия работы станции, в 1978 г. в
ее кружках 14 профилей занималось 440 учащихся.
На станции юных натуралистов в рассматриваемый
период занималось не более 460 детей, так как станция располагала лишь одной теплицей и небольшим
участком земли [12, л. 73]. В приемлемых условиях
работала только областная станция юных туристов
(располагалась в двухэтажном деревянном доме), в
кружках которой занималось более 450 ребят. Таким образом, основным препятствием для развития
внешкольных учреждений в Томской области являлась недостаточность их материальной базы.
Прослеживая дальнейшее развитие внешкольной работы, отметим, что в связи с уменьшением
количества и укрупнением населенных пунктов
областная школьная сеть резко сократилась.
В 1986 г. в области насчитывалось 490 школ, в 150
из которых занятия проходили в две-три смены.

Многосменность вновь затруднила организацию
работы кружков и секций в самих школах, из-за
чего потребности детей в дополнительном образовании стали активнее реализовываться и в различных учреждениях, в основном внешкольных.
В 1979/1980 учебном году в Томской области
более 16000 школьников посещали кружки 30 домов пионеров, семи станций юных туристов, техников, натуралистов, а также секции 24 детскоюношеских спортивных школ. В этом же учебном
году были открыты две новые ДЮСШ, станция
юных техников и детский клуб «Речная флотилия»
[10, л. 96]. Знаковым событием в развитии системы
внешкольных учреждений стало открытие в новом
здании в 1980 г. Томского городского дворца пионеров и школьников, в котором начали работать
более 180 различных кружков.
Отметим, что вследствие увеличения и постоянных колебаний численности школьников многие
школы по-прежнему продолжали оставаться многосменными [10, л. 24]. Несмотря на это, в Томской области проводилась активная работа по превращению школ в центры внеурочной воспитательной деятельности. Например, в 1985/1986
учебном году в Стрежевской средней школе работали 56 кружков и секций, в Дзержинской средней
школе Томского района – 30 творческих объединений [10, л. 37]. В 1986 году в области насчитывалось 37 внешкольных учреждений, в том числе 23
районных и городских дома пионеров и один Дворец пионеров. Однако уровень охвата учащихся
внешкольными учреждениями считался низким – в
творческих объединениях занималось только 43 %
учащихся [10, л. 37], что было связано в первую
очередь с нехваткой учебных помещений.
К завершению советской эпохи, окончание которой мы связываем с распадом Советского Союза
в 1991 г., Томская область обладала достаточно
развитой системой внешкольных учреждений,
включающей в себя комплексные и профильные
учреждения различного типа. Дальнейшему развитию таких учреждений помешал кризис 1990-х гг.,
затронувший все сферы общественной жизни, но
особенно тяжело отразившийся на образовании и
здравоохранении. Недостаток финансирования
привел к тому, что школьные кружки и секции (за
исключением спортивных) в основном прекратили
свое существование – школы были не в состоянии
оплачивать труд руководителей кружков в те времена, когда денег не хватало даже на зарплату учителям-предметникам.
Прекращение деятельности школьных кружков
(при сохранившейся потребности школьников и их
родителей в дополнительных образовательных услугах) предопределило организацию аналогичных
объединений в учреждениях дополнительного об-
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разования. В наши дни учреждения дополнительного образования из-за недостатка бюджетного финансирования были вынуждены перейти на рыночные взаимоотношения с «потребителями образовательных услуг», вследствие чего многие кружки и
секции стали платными, что затруднило детям из
малообеспеченных семей участие в них, но способствовало при этом сохранению ставок педагогов. Сегодня плата за обучение – важная составляющая свободных финансовых средств образовательного учреждения, при помощи которых можно
улучшить материальную базу его детских объединений, например, закупив современное компьютерное оборудование для технических кружков.

В лучшую сторону изменился кадровый состав
учреждений. Педагогами-руководителями кружков
в наши дни работают только профессионалы, абсолютное большинство которых являются выпускниками вузов, мастерами и энтузиастами своего дела,
и поэтому воспитанники кружков и секций получают качественное дополнительное образование.
В целом перспективы развития учреждений дополнительного образования (бывших внешкольных учреждений) в Томской области выглядят оптимистическими, позволяя нам утверждать, что
система дополнительного образования сохранила и
постоянно повышает свой образовательно-воспитательный потенциал.
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В. П. Красильников

НАЦИОНАЛЬНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ХАНТОВ: ТРАДИЦИОННЫЕ ИГРЫ,
СОСТЯЗАНИЯ И САМОБЫТНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Статья написана на основе материалов, полученных по результатам десяти экспедиций (1990–1993) в места компактного проживания одного из древних народов Сибири – хантов. Было записано и изучено более ста
традиционных игр, состязаний и самобытных физических упражнений, которые были классифицированы по
возрастному принципу и промысловой деятельности.
Ключевые слова: национальное физическое воспитание, традиционные игры и соревнования, самобытные физические упражнения, ханты, Сибирь.

В последние годы мы все чаще и чаще обращаемся в своей деятельности к народной физической
культуре как неисчерпаемому источнику знаний о
многовековых традициях физического воспитания
различных этносов, входящих в состав Российской
Федерации.
Сегодня можно констатировать, что Россия и
населяющие ее народы возвращаются к своим историческим корням, к истокам духовности. В этом
контексте весьма существенной проблемой для
одного из коренных народов Сибири – хантов –
являются сохранение, возрождение и развитие национальной воспитательной среды как основы самосохранения и саморазвития в целом. Длительное время эти народы под влиянием мощного этноса и научно-технического прогресса утрачивали национальные и культурные традиции,
которые на протяжении многих веков служили им
источником духовного и физического развития.
В 50-е – 80-е гг. XX в. постепенно стали исчезать
из быта, национальных праздников, школьных
программ по физической культуре традиционные
игры, состязания и самобытные физические упражнения. В эти же годы быстрыми темпами в
жизнь хантыйского народа внедрялись современные виды спорта, которые не соответствуют менталитету, национальной культуре, не способствуют сохранению ритмов жизнедеятельности этих
народов. Для хантов, населяющих Сибирский регион, подобная система физического воспитания
подрастающего поколения в корне неприемлема.
Она ведет к вырождению народности, так как не
способствует воспитанию жизнестойкого промысловика и оленевода.
В то же время исследования таких ученых, как
Афанасьев, 1979; Андреев, 1947; Базанов и Певгова, 1949; Дмитриев-Садовников, 1914; Зуев, 1947;
Кулемзин, Лукина, 1977; Монина, 1996; Обатина,

1994; Рейнсон-Правдин, 1949; Синявский, 2004;
Старцев, 1928; Соколова, 1972 и др., говорится о
существовании в прошлом у хантов эффективной
системы традиционных игр, состязаний и самобытных физических упражнений, которые способствовали физической и профессиональной подготовке оленевода, охотника, рыбака в короткие
сроки в экстремальных климатических условиях
Севера. Но, несмотря на многочисленность исследований, авторы вышеперечисленных работ не
дают точного определения традиционным играм,
состязаниям и самобытным физическим упражнениям хантов. Была ли это определенная система
традиционных игр и состязаний? И если была, то
как она формировалась? Каково их содержание,
направленность и пр.
В связи с этим возникла проблема изучения,
воссоздания и осмысления традиционных игр,
состязаний и самобытных физических упражнений для внедрения их в современную культуру,
быт, физическое воспитание хантыйского народа.
В 1990–2006 гг. вначале в составе Временного научного коллектива (ВНИК) Свердловского государственного педагогического института, затем
самостоятельно автором статьи велся сбор полевых материалов о традиционных играх, состязаниях и самобытных физических упражнениях одного из древних этносов Сибири – хантов. Исследования проводились на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Цель полевых этнографических исследований –
на основе изучения национального воспитания
хантов выявить и обосновать эффективность применения традиционных игр, состязаний и самобытных физических упражнений в физическом
воспитании этого этноса в целях подготовки к промысловой деятельности.
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Задачи:
1. Выявить и записать забытые традиционные
игры, состязания и самобытные физические упражнения хантов.
2. Определить значение и роль традиционных
игр, состязаний и самобытных физических упражнений в физическом развитии, физической подготовке подрастающих поколений хантов для выживания в экстремальных условиях Севера Сибири.
3. Классифицировать традиционные игры, состязания и физические упражнения хантов в связи
с подготовкой хантов к промысловой деятельности.
Предметом исследования являлись традиционные игры, состязания и самобытные физические упражнения хантов, их содержание, приемы,
организационные формы эффективного использование в экстремальных климатических условиях
Севера.
Прежде чем приступить к изложению содержания статьи, необходимо раскрыть основные понятия, дать характеристики некоторых черт, свойственных традиционным играм, состязаниям и самобытным физическим упражнениям.
В современной физической культуре игра характеризуется как вид человеческой деятельности,
возникший исторически, заключающийся в воспроизведении детьми действий взрослых, а также
взрослыми содержания профессиональной деятельности, моделирования взаимоотношений
между людьми с целью познания окружающей
действительности и совершенствования профессиональной деятельности [6].
Что касается традиционной хантыйской игры,
то в ней сконцентрирован богатый многовековой
опыт физического воспитания детей, подростков и
молодежи этого этноса в экстремальных климатических условиях Севера. Традиционная игра являлась основным средством, методом и формой физического воспитания детей, подростков, молодежи и старшего поколения хантов.
Необходимо заметить, что традиционные игры
не всегда были нацелены на противоборство играющих или команд. Так, например, в таких играх,
как «Слепая старуха», «Игра с куклами», не было
целью выявить самого ловкого, быстрого сильного,
выносливого. Основная направленность этих игр
заключалась в подражании деятельности взрослых
детьми, в освоении ими окружающего мира.
Согласно терминологии современной физической культуры и спорта, «состязание – это процесс,
характеризующий только соревновательную деятельность спортсменов» [6].
По В. Далю, «состязаться – значит с кем-то спорить, споровать, бороться, противоборствовать, тягаться, стараться осилить, вступать в прение, в
борьбу, в спор, в распрю» [1].

Наиболее точным и верным считаем определение Й. Хейзинга, который относит состязание к
игре, но в то же время выделяет его как высшую
форму развития игры [7].
Существует и иное мнение, что состязание –
это совсем не игра, что оно имеет другую цель –
сопоставление физических, психических, интеллектуальных способностей, достигнутых на основе целенаправленных упражнений, проверка степени достигнутого совершенства. Играть можно и с
ребенком, но состязаться можно только с равным
или сильнейшим [5].
Необходимо отметить, что отделение состязания от игры встречается только в работе М. Сарафа. Большинство исследователей не отделяют игру
от состязания и считают состязание высшей формой ее развития.
Участие в хантыйских состязаниях требовало
особого уровня развития силы, быстроты, выносливости, ловкости, сообразительности, воли и других жизненно важных человеческих качеств. Кроме
того, необходимо отметить, что в традиционных
состязаниях хантов принимали участие только наиболее физически подготовленные люди. Хотя и не
запрещалось участие подростков, способных по
уровню развития силы, выносливости, ловкости,
сразиться с сильнейшими из сильнейших. Победитель в том или ином состязании иногда на долгие
годы оставался в народной памяти этого этноса. Он
воспевался в героических песнях, былинах и сказаниях. Во время экспедиций по Северу мы довольно
часто слышали об этом из рассказов информантов.
Что касается самобытных физических упражнений, то их можно характеризовать как целенаправленное, систематическое повторение определенных движений, действий, обусловленных средой обитания, историческими условиями формирования хантыйского народа, реализуемых для решения задач подготовки к трудовой и оборонной
деятельности. Они имели определенную избирательность на двигательные действия, могли способствовать развитию только одного физического
качества (например, силы), обучению и совершенствованию только одного приема промысловой деятельности (например, метание тынзяна) и пр.
По данным некоторых исследователей традиционной культуры коренных народов Сибири, самобытные физические упражнения часто копировали
трудовые действия, а иногда были подражанием
повадок животных [4; 8].
Изучение героического эпоса, фольклорных источников показало, что в прошлом у хантов существовали специальные площадки для игр и состязаний
(Яхтта-хар), на которых собирались потягаться силой прославленные хантыйские богатыри. Часто в
этих состязаниях принимали участие и «иноземные»
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силачи – представители других народов. Богатыри
состязались в беге, стрельбе из лука, переламывании
руками костей различных животных [3].
В результате полевых этнографических исследований удалось выявить более ста традиционных
игр, состязаний и самобытных физических упражнений. Для успешного использования в современном образовательном процессе нами была построена классификация традиционных игр, состязаний
и самобытных физических упражнений по промысловому признаку (рисунок).
Она позволяет увидеть определенную системность, что традиционные игры хантов, состязания
и самобытные физические упражнения были главным средством быстрейшего приобщения детей
хантов к трудовой деятельности, в основном к охоте, рыболовству, оленеводству, собирательству, ведению домашнего хозяйства.
Дети от года до четырех-пяти лет играли игрушками, изображавшими орудия будущей промысловой деятельности (лодочками, нарточками,
снаряжением для оленьей и собачьей упряжек и
т.д.). Эти игры не имели строгих правил, а как бы
проектировали промысловую, хозяйственную деятельность взрослых [2].
Суровые жизненные условия Севера, трудная
промысловая деятельность требовали от хантов,
чтобы уже с шести-, семилетнего возраста они ак-

тивно развивали у детей важнейшие физические
качества и воспитывали специфические двигательные навыки. С этого возрастного периода дети не
только привлекались к хозяйственной помощи родителям, но и велось специальное обучение и воспитание их как будущих кормильцев семьи. Непосредственными средствами такого развития являлись разнообразные традиционные игры (метание
укороченных арканов, стрельба из уменьшенного
лука, игры с бегом на лыжах).
Наиболее простыми по своему проведению и
самыми распространенными среди хантыйских детей этой возрастной группы были различные игры
по видам движений (с бегом на скорость, прыжками через нарты, метаниями арканов на дальность),
которые содействовали укреплению всех групп
мышц тела, развитию ловкости, быстроты, выносливости, воспитанию волевых качеств, подготовке
к промысловой деятельности [2].
Существенно менялась роль традиционных игр,
состязаний и самобытных физических упражнений
в физической и промысловой подготовке молодежи
и взрослого населения хантов. Их задачами были
уже не только развитие физических качеств и обучение промысловым умениям и навыкам, необходимым для трудовой деятельности, но и дальнейшее
их совершенствование и поддержание на оптимальном уровне (состязания в стрельбе из лука, борьба,

Классификация традиционных игр, состязаний и самобытных физических упражнений хантов
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метание аркана на хорей (шест для управления оленями), гонки на оленьих упряжках и др.) [2].
Наиболее важным физическим качеством для
хантов, по мнению ряда исследователей, являлась
выносливость, без которой невозможно было выжить в экстремальных условиях Севера. Она тренировалась в таких традиционных состязаниях,
как «Бег по глубокому снегу», «Гонки на лодках»
и пр. [2].
В физической культуре хантов важную роль играли самобытные физические упражнения, которые
позволяли избирательно воздействовать на те или
иные группы мышц, развивать функциональные возможности организма, совершенствовать специфические двигательные навыки, необходимые для промысловой и хозяйственной деятельности молодежи
и взрослых. Это упражнения в натягивании тугих
луков, прыжки через лодки, нарты, кувырки на песке, стойка на руках, «Пролезь в петлю» и др. [2].
Теоретические и полевые этнографические исследования показали, что главными задачами хантыйского народа всегда были: всестороннее физическое
развитие детей, подростков, молодежи; воспитание у

них нравственных, эстетических норм, духовности;
обучение трудовым навыкам. Это являлось гарантией приспособления этноса к экстремальным условиям проживания в Сибирском регионе.
На протяжении всего исторического развития
хантыйским народом эмпирическим путем были созданы многообразные традиционные игры, состязания и самобытные физические упражнения, которые способствовали быстрейшему становлению
профессиональных качеств промысловика (охотника, оленевода, рыбака), выживанию в экстремальных для жизни климатических условиях Севера.
Традиционные игры, состязания и самобытные
физические упражнения имели комплексный характер воздействия на детей, подростков и взрослое население, так как решали практически все задачи воспитательного, образовательного и оздоровительного процесса.
Ханты постепенно забывают свою национальную физическую культуру и утрачивают свою исконную среду обитания, поскольку развитие нефтяной, газовой и химической промышленности
разрушает экологическую систему региона.

Список литературы
1.
2.
3.
4.
5.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1863.
Красильников В. П. Игры и состязания в традиционном физическом воспитании хантов. Екатеринбург: Изд-во РГППУ, 2002.
Патканов С. К. Стародавняя жизнь остяков и их богатырей по былинам и сказаниям // Живая старина. 1891.
Прокопенко В. И. Традиционное физическое воспитание нанайцев: игры и состязания. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1992.
Сараф М. Я. Спорт и культура (исторический анализ) // Спорт, духовные ценности, культура: Сб. науч. тр. под ред. В. И. Столярова. М.:
Гуманитарный центр «СпАрт» РГАФК, 1997.
6. Толковый словарь спортивных терминов / под ред. Ф. П. Суслова, И. Н. Тышлера. М.: Изд-во «Физкультура и спорт», 2001 г.
7. Хейзинг Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М.: «Прогресс-Академия», 1992.
8. Шамаев Н. К. Семейное физическое воспитание на основе национальных традиций. Якутск: Изд-во Якутского гос. ун-та, 2003.
Красильников В. П., кандидат педагогических наук, доцент.
Российский государственный педагогический университет.
Ул. Машиностроителей, 11, г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия, 620012.
E-mail: valerijkrasilnikov@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 18.02.2009.
V. P. Krasilnikov

HUNT’S NATIONAL PHYSICAL TRAINING: TRADITIONAL GAMES,
COMPETITIONS AND ORIGINAL PHYSICAL EXERCISES
The article was prepared on the basis of the materials received in ten expeditions (1990–1993) in the places of
residing of one of ancient peoples of Siberia – Khants. More than a hundred traditional games, competitions and
original physical exercises which were classified in view of age features, the trade activity, and traditional way of life
were revealed by the author as the result of those field researches.
Key words: national physical education, traditional games and competitions, original physical exercises, Khants,
Siberia.
Russian State Pedagogical University.
Ul. Mashinostroiteley, 11, Yekaterinburg, Sverdlov Oblast, Russia, 620012.
E-mail: valerijkrasilnikov@yandex.ru

— 58 —

Л. Г. Диско, В. В. Пономарев, В. И. Стручков. Оздоровительная технология в поддержании здоровья...
УДК 796.71 616.1

Л. Г. Диско, В. В. Пономарев, В. И. Стручков

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ПОДДЕРЖАНИИ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН,
ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Здоровье человека выходит на первый план общенациональной идеи, что нашло отражение в Концепции
национальной безопасности РФ и других документах. Особо важное значение приобретают укрепление и
поддержание здоровья женщин, проживающих в условиях северных регионов.
Ключевые слова: оздоровительная технология, физическое развитие, женщины 30-40 лет, коррекция,
современные физические упражнения, здоровье, северный регион, фитнес.

Демократизация и гуманизация общества, повышение жизненного уровня населения, развитие
наук о человеке выдвигают настоятельную потребность достижения высокого уровня здоровья, обеспечивающего человеку соответствующее качество
жизни, психологическое удовлетворение, социальный комфорт. В настоящее время встает вопрос перед человечеством о том, как сохранить себя как
вид, приспособленный к изменяющимся социально-экономическим и природным условиям среды.
Здоровье для всех и каждого – современная установка Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ). Следует отметить, что прогресс науки и техники не сопровождается позитивными процессами
в биологическом и социальном статусе человека.
Среди многих негативных проявлений обращается
внимание на высокую заболеваемость, физическую
ослабленность тела, социальную инфантильность
многих людей. Гуманизация общества, отношение
к человеку как к высшей ценности и части природы
предполагают при разработке и реализации различных социально-педагогических программ более
пристальное внимание к проблеме индивидуального здоровья, его природным (биологическим) основам, возможности воздействия на его становление
на различных этапах онтогенеза и особенно укрепление и поддержание здоровья у женщин.
В течение последних пятнадцати-двадцати лет
и в нашей стране, и за рубежом сохраняется устойчивый интерес к теме укрепления и поддержания
здоровья женщин [3].
На протяжении длительной эволюции человека
общество часто меняло свое отношение к двигательной активности женщины так же, как и к их
участию в других сферах деятельности. Бурный
всплеск феминизма привел к социальному взрыву,
в результате чего женщина заняла равное положение с мужчинами, в том числе и в желании заниматься спортом.
Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) отмечается общий уровень снижения здоровья населения большинства развитых стран, а значительное снижение двигательной активности человека, связанное с современной гипокинезией,

относится к одной из причин, способствующих
росту числа различных заболеваний [2].
Развитие физической культуры и массового
спорта, создание условий для активного отдыха,
поддержания и укрепления здоровья населения являются в нашей стране задачами государственной
важности.
Особую социальную значимость приобретают
проблемы физического воспитания женщин детородного возраста, от физического состояния которых зависит здоровье детей. Данные проблемы не
могут быть решены без должного внимания, уделяемого вопросам организации физкультурно-оздоровительной деятельности по месту жительства, а
также если не будут приняты меры по формированию здорового образа жизни, совершенствованию
средств и методов занятий физической культурой
для женщин трудоспособного возраста.
Результаты педагогических исследований убедительно показывают, что занятия аэробными упражнениями, оздоровительным бегом, шейпингом,
стретчингом, аква- и гидроаэробикой и другими
оздоровительными системами физических упражнений оказывают положительное влияние на характер изменения показателей состояния здоровья,
физической подготовленности, коррекцию форм
тела девушек и женщин всех возрастов.
Огромный поток различной литературы у нас в
стране и за рубежом приводит к дезориентации, а
научных доказательств полезности того или иного
направления современных оздоровительных упражнений пока явно недостаточно. Поэтому исследования, направленные на изучение эффективности воздействия различных видов современных физических упражнений на организм занимающихся,
особенно женщин, являются актуальными [5].
В настоящее время уже не возникает сомнений в
том, что процесс занятий оздоровительной физической культурой должен базироваться на четком
представлении о физическом состоянии человека и
его изменениях под взаимодействием упражнений,
необходимости учета профессиональной деятельности, процессах адаптации к специфическим природно-климатическим воздействиям [1].
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В настоящее время недостаточно изучены состояние здоровья и физическая работоспособность
женщин 30–40 лет, проживающих в условиях северных регионов Восточной Сибири.
Академик Н. И. Вавилов, обращая внимание на
индивидуальную биологическую изменчивость
живого организма, выдвинул идею о необходимости социальной гибкости. Это положение в полной
мере можно отнести и к человеку. По мнению
А. Г. Щедриной, именно индивидуальная анатомическая изменчивость является основанием индивидуального подхода в медицине, педагогике, физической культуре [4].
В ходе предварительных экспериментальных исследований проводились антропометрические измерения женщин, проживающих в условиях северных
регионов (г. Усть-Илимск, север Иркутской области). Опираясь на нормальный закон распределения,
сопоставительные нормы, нами была рассчитана семиступенчатая шкала оценок исследуемых показателей физического развития женщин, то есть определены границы результатов: очень низкие, низкие,
ниже среднего, выше среднего, высокие, очень высокие. Таким образом, индивидуальные и средние
значения изучаемых соматометрических (длины
тела, массы тела, ОГК) и физиометрических (ЖЕЛ,
кистевая динамометрия) показателей обрабатывались с выявлением уровней физического развития,
соответствующих оценкам «очень низкий», «низкий», «ниже среднего», «средний», «выше среднего», «высокий», «очень высокий» (таблица).
Длина тела – наиболее стабильный показатель,
характеризующий состояние пластических процессов в организме. Средний показатель длины
тела у женщин, занимающихся фитнесом, составил 164.5 см, при этом разброс показателей зафиксирован от 152.1 до 180.8 см. Анализ полученных
результатов указывает на среднею вариативность в
показателях длины тела обследуемых (V = 5.8 %).
В показателях длины тела низкий уровень физического развития определен у 33.3 % женщин
30–40 лет. Средний уровень развития у них составил 33.4 %. Уровень развития выше среднего отме-

чен у 33.3 % женщин исследуемого возраста. Показателей длины тела, отнесенных к уровням физического развития «очень низкий», «ниже среднего», «высокий» и «очень высокий», у женщин 30–
40 лет не наблюдалось.
Масса тела – показатель наследственно достаточно детерминированный, отражающий онтогенетические и средовые влияния. Так, масса тела женщин 30–40 лет, проживающих в условиях северного региона Восточной Сибири, зарегистрирована в
пределах от 48 до 96.2 кг. Анализ полученных результатов указывает на большую вариативность в
показателях массы тела обследуемых (V = 15.6 %).
Средний показатель массы тела у обследуемого
контингента женщин составляет 67.5 кг. В данном
показателе уровень физического развития ниже
среднего зарегистрирован у 30.0 %. Средний уровень развития по массе тела определен у 33.4 %
женщин. Уровень развития выше среднего отмечен
лишь у 3.3 %. Высокие показатели уровня развития по массе тела наблюдались у 33.3 % женщин.
Показателей массы тела, отнесенных к уровням
физического развития «очень низкий», «низкий» и
«очень высокий», не установлено.
Окружность грудной клетки (ОГК) характеризует величину грудной клетки человека и косвенно
характеризует функциональные возможности кардио-респираторной системы человека. Данные
ОГК показывают, что у женщин 30–40 лет, занимающихся фитнесом и проживающих в северных регионах Восточной Сибири, данный соматометрический признак характеризуется средней вариативностью. ОГК у женщин установлен в пределах от
74.8 до 103 см, при этом было зафиксировано среднее значение по данному признаку, равное 88.0 см.
Анализ уровня физического развития по показателям ОГК выявил доминирование среднего, выше
среднего и низкого уровней, соответственно
33.4 %; 31.3 % и 25.0 %. Уровень развития ниже
среднего определен у 8.3 % женщин, высокий – у
2 %. Показателей ОГК, отнесенных к уровням физического развития «очень низкий» и «очень высокий», не выявлено.

Физическое развитие женщин 30–40 лет,
проживающих в условиях северного региона, n = 56 чел.
Исследуемые показатели
Соматометрические Длина тела, см
Масса тела, кг
признаки
ОГК, см
Физиометрические ЖЕЛ, см3
Кистевая динамометрия, кг
признаки
(правая, левая)

Статистические
показатели
X±m
164.5±0.84
67.5±1.41
88.0±3.0
3769.7±79.3
25.33±0.67
23.6±2.01

Уровень физического развития (%)
ОН
0
0
0
0
0
0

Н
33.3
0
25.0
26
0
0

НС
0
30.0
8.3
50.0
50.0
50.0

С
33.4
33.4
33.4
3.3
0
0

ВС
33.3
3.30
31.3
20.7
50.0
50.0

В
0
33,3
2
0
0
0

ОВ
0
0
0
0
0
0

Примечание: ОН – очень низкий; Н – низкий; С – средний; ВС – выше среднего; В – высокий; ОВ – очень вы-

сокий.
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Изменения показателя жизненной емкости легких
(ЖЕЛ) женщин 30–40 лет, занимающихся фитнесом
в условиях северных регионов Восточной Сибири,
установлены в пределах от 2100 до 4800 см3. Средний показатель ЖЕЛ составил у них 3769.7 см3.
В оценке физического развития по данному физиометрическому признаку доминировали показатели ниже среднего уровня – 50 %. У 26 % женщин
зарегистрирован показатель ЖЕЛ, относящийся к
низкому уровню развития. Средний уровень развития по данному признаку определен у 3.3 % женщин. У 20.7 % исследуемых уровень развития по
показателям ЖЕЛ соответствовал оценке «выше
среднего». Показателей ЖЕЛ, отнесенных к уровням физического развития «очень низкий», «высокий» и «очень высокий», не обнаружено. Анализ
полученных результатов указывает на большую вариативность (V = 15.6 %) в показателях ЖЕЛ обследуемых.
Также нами установлено, что так называемая
должная ЖЕЛ (по формуле Людвига) для исследуемых женщин 30–40 лет (согласно средним величинам длины и массы тела) – 3455 см3. Данный показатель на 314.7 см3 меньше среднего показателя
ЖЕЛ женщин, занимающихся фитнесом в условиях северных регионов Восточной Сибири. По нашему мнению, более высокие показатели ЖЕЛ исследуемых женщин обусловлены, с одной стороны,
использованием дыхательных упражнений в процессе занятий фитнесом, а с другой – климатогеографическими условиями проживания.
Показатели кистевой динамометрии женщин,
как правой рукой, так и левой, изменялись в пределах от 16 до 33 кг.
Средний показатель кистевой динамометрии
правой рукой составил у них 25.33 кг, а левой –
23.6 кг. Анализ показателей силы кисти, выполненных правой рукой, характеризуется средней вариативностью (V = 14.6 %), левой – большой вариативностью (V = 15.7 %).
В показателях кистевой динамометрии у женщин, как правой рукой, так и левой, доминировали
показатели, отнесенные к уровням физического
развития ниже среднего и выше среднего – соответственно по 50 %. Данных показателей, отнесенных к уровням физического развития «очень низкий», «низкий», «средний», «высокий» и «очень
высокий», не выявлено.
Для укрепления и поддержания здоровья женщин 30–40 лет, проживающих в условиях северных регионов Восточной Сибири, была разработана оздоровительная технология на основе европейской системы занятий физическими упражнениями – фитнес. Данная система содержит базовые комплексы различных средств физических
упражнений, оказывающих оздоровительное вли-

яние на организм женщин. Так, комплексы беговых и прыжковых упражнений влияют преимущественно на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, наклоны и приседания – на двигательный аппарат, упражнения на релаксацию и самовнушение стимулируют центральную нервную
систему. Упражнения в парах развивают силу
мышц и подвижность в суставах, беговые серии
упражнений – выносливость, танцевальные движения – пластичность и т.д. В зависимости от выбора применяемых средств физических упражнений занятия могут носить преимущественно атлетический, танцевальный, психорегулирующий или
смешанный характер. Характер энергообеспечения, степень усиления функций дыхания и кровообращения зависят от вида упражнений.
Комплексы выполняемых упражнений в положении лежа или сидя оказывают наиболее стабильное влияние на систему кровообращения. ЧСС не
превышает 130–140 уд./мин., т.е. не выходят за пределы аэробной зоны; потребление кислорода увеличивается до 1.0–1.5 л/мин.; содержание молочной кислоты не превышает уровня ПАНО – около
4.1 ммоль/л. Таким образом, упражнения на полу носят преимущественно аэробный характер. В серии
упражнений, выполняемых в положении стоя, локальные упражнения для верхних конечностей также
вызывают увеличение ЧСС до 130–140 уд./мин., танцевальные движения – до 150–170, а глобальные (наклоны, глубокие приседания) – до 160–180 уд./мин.
Наиболее эффективное воздействие на организм
оказывают серии беговых и прыжковых упражнений, в которых при определенном темпе ЧСС может достигать 180–200 уд./мин., а потребление кислорода – 2.3 л/мин., что соответствует 100 % МПК.
Таким образом, эти серии носят преимущественно
анаэробный характер энергообеспечения (или
смешанный с преобладанием анаэробного компонента); содержание лактата в крови к концу тренировки в этом случае достигает 7.0 ммоль/л, кислородный долг – 3.0 л. В зависимости от подбора серий упражнений и темпа движений занятия оздоровительным фитнесом могут иметь спортивную
или оздоровительную направленность. Максимальная стимуляция кровообращения до уровня
ЧСС 180–200 уд./мин. может использоваться лишь
в спортивной тренировке. В этом случае она носит
преимущественно анаэробный характер и сопровождается угнетением аэробных механизмов энергообеспечения и снижения величины МПК. Существенной стимуляции жирового обмена при таком характере энергообеспечения не происходит;
в связи с этим не наблюдаются уменьшение массы
тела и нормализация холестеринового обмена, а
также развитие общей выносливости и работоспособности.
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На занятиях оздоровительной направленности
выбор темпа движений и серий упражнений должен осуществляться таким образом, чтобы тренировка носила в основном аэробный характер (с
увеличением ЧСС в пределах 130–150 уд./мин.).
Тогда наряду с улучшением функций опорно-двигательного аппарата (увеличением силы мышцы,
подвижности в суставах, гибкости) возможно и повышение уровня общей выносливости, но в значительно меньшей степени, чем при выполнении
циклических упражнений.
Заключение. В результате внедрения оздоровительной технологии на основе занятий фитнесом
для женщин 30–40 лет, проживающих в условиях
северных регионов Восточной Сибири, были выявлены следующие показатели физического развития:
– изучаемые соматометрические признаки жен-

щин 30–40 лет, занимающихся оздоровительным
фитнесом в условиях северных регионов, характеризуются средним и выше среднего уровнями физического развития и соответствуют среднестатистическим данным по России;
– изучаемые физиометрические признаки характеризуются ниже среднего и выше среднего
уровнями физического развития;
– женщины 30–40 лет, проживающие в условиях северных регионов, по показателям жизненной
емкости легких превосходят женщин, проживающих в других регионах России.
Полученные результаты опытно-экспериментальной работы показали высокую эффективность
оздоровительной технологии в укреплении и поддержании здоровья женщин, проживающих в неблагоприятных климатогеографических условиях.
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Педагогическая модель оздоровительной технологии укрепления и поддержания здоровья женщин,
проживающих в условиях северных регионов Восточной Сибири
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М. А. Гнездилов

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЯ АНТИСОЦИАЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ
В ПОВЕДЕНИИ ПОДРОСТКОВ
В данной работе освещены проблемы предупреждения и преодоления антисоциальных отклонений в поведении подростков. Анализируются состояние и причины подростковых антисоциальных проявлений. Современная ситуация с подростками рассматривается с учетом существенных изменений криминологической обстановки в стране и условиях государственно-политических и социально-экономических преобразований последнего периода. На основе приведенных данных педагогических исследований осуществлен подбор средств
и методов направленной педагогической коррекции антисоциальных проявлений в поведении подростков.
Ключевые слова: дезадаптированные подростки, подростковая преступность, использование занятий
физической культурой, коррекция антисоциальных отклонений, направленное воспитание личности, адаптация подростков.

В условиях глобальных перемен, происходящих
сегодня в России, идет перестройка психологии человека, его взглядов, убеждений, нравственных
ценностей и социальных ролей. И если для одних
преобразования не столь болезненны, то для других они становятся личной трагедией, приводящей
к дезадаптации и девиации.
Наиболее чувствительными к социальным и психологическим стрессам оказались подростки. По
самым приблизительным подсчетам МВД, в России
более 700 тысяч детей-сирот, 2 млн подростков неграмотны. В 2005 г. было зарегистрировано более
154 тысяч преступлений, совершенных несовершеннолетними. «К этим данным необходимо добавить еще 60–70 тысяч преступлений, совершенных
детьми, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности», – заявил глава МВД. Также данные МВД РФ указывают что в 2006–2007 гг.
на учете в органах внутренних дел состояло 425 тысяч несовершеннолетних. В подразделении по делам несовершеннолетних ГУВД Анжеро-Судженска
количество подростков, стоящих на учете, за последние несколько лет постоянно увеличивается, и
на текущий период колеблется от 450 до 500 детей.
Для преодоления сложившейся ситуации нужен
поиск путей выхода из создавшегося положения.
Наиболее эффективный путь предупреждения растущей подростковой преступности, снижения количества существующих или потенциальных правонарушителей – это вовлечение детей и подростков в социально значимую деятельность, в том
числе систематические занятия физической культурой и спортом [1; 2].
В специальных исследованиях отмечалось, что
до настоящего времени в процессе внеурочных занятий программный материал по физическому воспитанию был в основном ориентирован на подростков, не имеющих отклонений как в психоэмоциональном, так и педагогическом планах [3; 4].

Проблема исследования состоит в объективной необходимости научно обоснованной разработки, опытной проверки и внедрения в практику
целенаправленного использования занятий физической культурой для предупреждения и преодоления антисоциальных отклонений в поведении подростков.
Анализ научно-методической литературы и существующей практики позволил сделать вывод о
недостаточной проработанности данной проблемы.
Это определило цель нашего исследования –
выявить, теоретически обосновать и экспериментально проверить влияние целенаправленного использования занятий физической культурой для
предупреждения и преодоления антисоциальных
отклонений в поведении подростков.
В соответствии с целью решались следующие
задачи исследования:
1. Изучить состояние теоретической и практической разработанности исследуемой проблемы.
2. Выявить индивидуальные особенности физического и психоэмоционального социального состояния дезадаптированных подростков 13–15 лет.
3. Разработать и теоретически обосновать вариативную часть программы по физическому воспитанию, направленной на предупреждение возникновения антисоциальных отклонений в поведении
подростков 13–15 лет.
4. Экспериментально проверить эффективность
влияния разработанной вариативной части программы по физическому воспитанию, направленной на предупреждение и преодоление возникновения антисоциальных отклонений в поведении
подростков 13–15 лет.
Исходя из выделенных недостатков, необходимы специальные направления учебно-воспитательной работы с подростками, в которых занятия физическими упражнениями необходимо рассматривать как основное средство предупреждения анти-
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социальных отклонений и направленного воспитания личности.
Основные направления:
– организация досуга подростков с учетом индивидуальных особенностей;
– оздоровительная система учебно-тренировочных занятий;
– адекватное применение физической нагрузки – малой и средней по объему, умеренной интенсивности, ЧСС должна не превышать 150–170 уд./
мин., так как они наиболее благоприятны для протекания психических процессов;
– адекватный подбор средств, методов и приемов физического воспитания, положительно влияющих на снижение уровня личностной тревожности, нейротизма, повышенной эмоциональной устойчивости, повышение мотивации к учебной, физкультурно-спортивной и общественной деятельности, формирование адекватной самооценки;
– психолого-педагогическая коррекция при помощи внедрения в учебно-тренировочный процесс
элементов тренинговых упражнений и игр, которые создают условия для развития положительных
личностных качеств [5].
Основной формой построения занятий по физическому воспитанию в условиях секционной работы являлся урок, состоящий из трех взаимосвязанных частей – подготовительной, основной и заключительной, для более гладкого протекания процесса преодоления возникновений антисоциальных
отклонений в поведении и адаптации подростков, в
каждую из частей были включены упражнения и
игры с элементами психологического тренинга.
Подготовительная часть. Центральное место
в этой части урока занимала функциональная подготовка организма к предстоящей основной части.
Это достигалось за счет использования упражнений, легко дозируемых и не требующих длительного времени на изучение.
Активность и психологическая раскрепощенность занимающихся достигается за счет внедрения тренинговых упражнений, целью которых являются психологическая разминка, выработка навыков сплоченных действий, доверие к партнеру.
Основная часть. В основной части урока решались задачи общей и специальной физической
подготовки. В зависимости от задач занятия включаются тренинговые упражнения, направленные
на концентрацию внимания, сплоченность группы,
повышение самооценки.
Для повышения эмоционального состояния
подростков центральное место занимал игровой и
соревновательный метод.
В заключительной части учебных занятий
подбирались упражнения для постепенного снижения функциональной активности организма. Уп-

ражнения с элементами тренинга, направленные
на расслабление, самовнушение, релаксационные
упражнения.
Такое организационно-методическое построение занятий особенно важно на первых этапах
учебно-воспитательной работы с подростками
группы социально риска.
По результатам использования целенаправленных занятий физической культурой нами был проведен сравнительный анализ данных подростков
группы социального риска, занимающихся по
предложенной нами программе, и подростков с
аналогичными характеристиками, занимающихся в
секции баскетбола по программе детских спортивных школ.
По окончании педагогического эксперимента
психическое состояние испытуемых обеих групп
стабилизировалось, но в обеих группах неодинаково, в экспериментальной группе значимо снизился
уровень нейротизма (15.13 %), агрессивности
(18.93 %), личностной (17.55 %) и ситуационной
(14.12 %) тревожности, увеличился уровень нервно-психической устойчивости (22.68 %) с достоверностью Р < 0.05 (см. рис. 1).















 
















   





    



Рис. 1. Динамика изменения показателей психологического
состояния подростков группы социального риска. 1 – тест Айзенка
(Экстраверсия); 2 – тест Айзенка (Нейротизм); 3 – тест Розенцвейга
(Агрессивность); 4 – опросник Спилбергера ситуационной
тревожности; 5 – опросник Спилбергера личностной тревожности;
6 – психическая устойчивость

Анализ результатов анкетирования подростков
группы социального риска показал, что к концу экспериментальных исследований положительно изменилось отношение подростков к учебной деятельности. Повысился уровень социальной активности
подростков с 18.9 % до 31.5 %, что соответственно
повлекло за собой повышение дисциплины наблюдаемых с 0 % до 20.6 % (рис. 2–4). Также увеличение социальной значимости подтверждается сниже-
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нием конфликтности как с педагогами, так и со
сверстниками с 5.6 % до 29.73 % (рис. 6). Наблюдается значительное снижение проявлений негативных
интересов и потребностей с 61.3 % до 27 % (рис. 5),
изменилось качество успеваемости испытуемых экспериментальной группы с 23.5 % до 42.6 %, мотивация учебной деятельности возросла на 25.17 %.
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Рис. 5 Негативные интересы и потребности
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Рис. 2 Отношение подростков
к учебной деятельности
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Рис. 3 Отношение подростков
к воспитательным мероприятиям





















 !#
 % &()+

$

 ($ &()+

Рис. 4 Отношение подростков
к физкультурно-спортивным мероприятиям

В результате комплексного анализа данных, полученных в ходе педагогического эксперимента,
были выявлены положительные изменения в психоэмоциональном состоянии подростков группы социального риска, понизился уровень проявления агрессии, личностной и ситуационной тревожности,
подростки стали более общительны со сверстниками. Увеличилась активность подростков экспериментальной группы в учебной и общественной деятельности, наблюдаются положительные изменения в отношениях с педагогами, сверстниками и родителями. Полученные значительные изменения
свидетельствуют о положительном влиянии целенаправленного использования занятий физической
культурой для предупреждения и преодоления антисоциальных отклонений в поведении подростков.
Таким образом, можно утверждать, что использование занятий физической культурой положительно повлияло на предупреждение и преодоление антисоциальных отклонений в поведении подростка, коррекцию психоэмоционального и физического состояния.
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Рис. 6 Конфликт между учащимися и преподавателями
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foreign and native experience of the prophylactic of teens’ disruptive behavior is considered. The contemporary
situation with teenagers is considered taking into consideration the essential changes of criminal arranging in the
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resource and methods of pedagogical modification of antisocial teens’ disruptive behavior was realized on the basis of
the given data of pedagogical investigations.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ РУССКОГО НАРОДА В ВУЗАХ
Использование опыта физического воспитания русского народа и его интеграция с методикой спортивной
тренировки позволяют повысить эффективность уроков физического воспитания в вузах.
Ключевые слова: народные традиции физического воспитания, спортивный праздник.

Состязательно-игровая технология, основанная
на традициях физического воспитания русского
народа, интегрирует традиционные игры и состязания с современными достижениями методики
спортивной тренировки. Такая интеграция согласовывает народный опыт физического развития и
совершенствования, прошедший многовековую селекцию, и концепцию спортивной тренировки как
пока единственную научно обоснованную концепцию управления развитием физического потенциала человека. Физические и психические качества
могут быть развиты до высокого уровня только путем использования эффекта целенаправленно организованного процесса адаптации организма к физическим и психическим нагрузкам необходимого
объема и интенсивности. Поэтому задачи овладения двигательными навыками и умениями, а также
проявления волевых усилий должны решаться в
рамках учебно-тренировочного процесса.
Технология разработана и опробована на уроках физического воспитания студентов общеюридического факультета Сибирского юридического
института. В ее основе лежит использование традиционных игр и состязаний русского народа, в которые играла молодежь и взрослое население,
дифференцированных по воздействию на развитие
физических качеств.
Наиболее эффективная система педагогических
средств для применения состязательной технологии – система соревнований. Урок проводился как
спортивный праздник. Основные методы физического воспитания, применяемые в этой технологии, – игровой и соревновательный. Если позволяли погодные условия, то урок проводился на свежем воздухе.
Для разминки (а также как способ обучения новым двигательным действиям) применялись элементы русской пляски. Эти элементы обязательно
выполнялись на так называемом притопе – дробном попеременном пристукивании ногами в пол с
прямой осанкой. Это позволяло повысить ЧСС,
кровяное давление и подготовить организм к дальнейшей интенсивной работе так же, как при ходьбе
и беге. Еще один немаловажный эффект такого
способа разминки – улучшение эмоционального
состояния, преобладание положительных эмоций.
В качестве плясовых элементов, кроме традицион-

ных, использовались игровые приемы тех игр или
состязаний, которые применялись в основной части урока. Тем самым разучивались и формировались игровые навыки. При этом обязательно соблюдалось условие – все действия выполнялись как
плясовые, с ритмичным притопом и прямой осанкой, когда специально не требовалось наклонных
положений. Задания, выполнявшиеся в парах, проводились как состязания – кто качественнее выполнит. По сумме правильно выполненных действий определялся победитель. За победу присуждалось 2 очка, за ничью – 1, за проигрыш – 0. В конце
урока при подведении итогов очки, заработанные
каждым участником, суммировались и определялся победитель. Если состязание было командное,
то очки в таком же порядке присуждались каждому
участнику команды.
В основной части урока проводились несколько
состязаний, минимум по одному, создающему возможность проявления каждого физического качества, в том порядке, который обусловлен физиологией человеческого организма:
– состязания на ловкость и быстроту;
– состязания на скоростно-силовые качества и
скоростную выносливость;
– состязания на проявление максимальной силы;
– состязания на проявление силовой выносливости;
– состязания на проявление общей выносливости.
Формирование команд, если урок проходил в
одной учебной группе, проводилось жеребьевкой
перед каждым коллективным состязанием, т.е. перед каждым состязанием создавались новые команды. Это делалось для пресечения прецедентов
создания микроколлективов в группе и дисбаланса
психического климата. Подсчет очков проводился
в перерывах между состязаниями. Перед началом
каждого состязания или игры вместе с объяснениями правил следуют краткое изложение цели и задач проведения этого состязания, рассказ о традиционном историческом аналоге, времени, месте и
цели проведения этого состязания или игры в историческом контексте. Обязательное напоминание и
разъяснение игрокам о том, что одна из главных задач любого состязания – максимальное проявление
физических и психических качеств, приложение
всех возможных усилий, борьба до конца. Что в

— 68 —

А. Н. Савчук, А. В. Маркелов. Использование традиций физического воспитания русского народа в вузах
данном случае важны не победа, а процесс ее достижения, полная мобилизация возможностей организма, которую тоже можно увеличивать с помощью тренировок.
Данная технология применялась в течение двух
лет в качестве вариативной части программы по
физическому воспитанию.
Анализ результатов опытно-экспериментальной
работы проводился по следующим критериям: физическая подготовленность, простудные заболевания (частота ОРЗ в учебном году), функциональная подготовленность, владение навыками ведения
рукопашного боя, теоретические знания об истории развития и становления физической культуры
русского народа и других народов России.
Физическая подготовленность: прирост показателей физической подготовленности у студентов
(юноши) первого курса экспериментальной группы
по окончании учебного года составил следующее: в
беге на 100 м – 21.7 % (р < 0.05), 3000 м – 17.1 %
(р < 0.05), подтягивание на высокой перекладине –
41.3 % (р < 0.05), прыжок в длину с места – 19.4 %
(р < 0.05), динамометрия кистей рук – 8.3 %
(р < 0.05). Общий средний прирост физической
подготовленности составил 21.4 % (р < 0.05).
У юношей контрольной группы первого курса в беге
на 100 м прирост составил 2.8 % (р < 0.05), 3000 м –
7.9 % (р < 0.05), подтягивание на высокой перекладине – 5.7 % (р < 0.05), прыжок в длину с места –
4.7 % (р < 0.05) и динамометрия кистей рук – 2.3 %
(р < 0.05). Общий средний прирост физической подготовленности составил 4.5 % (р < 0.05).
У юношей второго курса экспериментальной
группы прирост результатов в беге на 100 метров
составил 14.6 % (р < 0.05), 3000 м – 19.3 %
(р < 0.05), подтягивание на высокой перекладине –
27.1 % (р < 0.05), динамометрия кистей рук –
10.1 % (р < 0.05). Общий средний прирост составил 13.1 % (р < 0.05). В контрольной группе в беге
на 100 м прирост составил 0.7 % (р < 0.05), на 3000
м – 1.8 % (р < 0.05), подтягивание на высокой перекладине – 3.7 % (р < 0.05) и динамометрия кистей
рук – 2.4 % (р < 0.05). Общий средний прирост за
учебный год составил 1.3 % (р < 0.05).
Частота заболеваний ОРЗ за учебный год у студентов первого курса составила в среднем 0.8 раза
(р < 0.05), в контрольной группе – 1.8 раза (р < 0.05).
У студентов второго курса экспериментальной
группы частота заболеваний ОРЗ за учебный год
составила 0.9 (р < 0.05), в контрольной группе –
2.1 раза (р < 0.05).
Функциональная подготовленность оценивалась
косвенно на основе частоты сердечных сокращений
(ЧСС) в покое в положении сидя, где у студентов
первого курса экспериментальной группы за учебный год частота сердечных сокращений снизилась

на 8.9 % (р < 0.05), в контрольной группе – на 0.7 %
(р < 0.05); студентов второго курса экспериментальной группы пульс стал реже на 9.7 % (р < 0.05), в
контрольной группе – на 0.3 % (р < 0.05). Студенты
1–2 курсов экспериментальной групп приобрели навыки ведения рукопашного боя, которые закреплялись в личных и командных поединках на различных соревнованиях внутри учебной группы и на открытых первенствах учебного заведения.
Проведенная опытно-экспериментальная работа показала высокую эффективность реализации
состязательно-игровой технологии в физическом
воспитании студентов в вузе, которая выразилась в
приросте всех критериальных показателей. Результаты работы можно широко использовать в отрасли, а также в теоретических курсах для студентов
факультетов физической культуры и на ФПК для
преподавателей.
Анализ динамики прироста показателей физической подготовленности у студентов 1 курса за
учебный год показал следующее (рис. 1): у студентов экспериментальной группы наблюдается следующая волнообразность повышения показателей
физической подготовленности по отношению друг
к другу за учебный год, где наиболее высокие показатели прироста в подтягивании на высокой перекладине 16 % (р < 0.05), далее в прыжках в длину с места – до 10 % (р < 0.05), в беге на 100 м – до
5.5 % (р < 0.05) и в беге на 3000 м – до 4.2 %
(р < 0.05); в контрольной группе наблюдается следующая последовательная тенденция, где в подтягивании на перекладине прирост до 5 % (р < 0.05),
в беге на 3000 м – до 2.1 % (р < 0.05) и равный прирост в прыжках в длину и в беге на 100 м – до
2.5 % (р < 0.05), здесь можно констатировать о регрессии прироста физической подготовленности.












 


  "

Рис. 1. Динамика прироста показателей физической
подготовленности у студентов 1-го курса экспериментальной
и контрольной групп за учебный год. 1 – бег на 100 м;
2 – подтягивание на высокой перекладине; 3 – прыжок в длину
с места; 4 – бег на 3000 м

У студентов второго курса экспериментальной
группы прирост показателей физической подготов-
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ленности был в следующей последовательности:
подтягивание на высокой перекладине до 14.3 %
(р < 0.05), в беге на 3000 м – 3.5 % (р < 0.05), в беге
на 100 м и в прыжках в длину – по 3.3 % (р < 0.05);
в контрольной группе динамика следующая: подтягивание на перекладине – 4.8 % (р < 0.05), бег на
3000 м – 2.5 % (р < 0.05), в беге на 100 м и в прыжках в длину – на 1.2 % (р < 0.05) (рис. 2).
Таким образом, наблюдается стойкая динамика прироста показателей в подтягивании на перекладине как в экспериментальных, так и в контрольных группах, далее в прыжках в длину с места, в беге на 100 м и в беге на 3000 м. В то же
время у студентов экспериментальных групп наблюдается высокий прирост показателей физической подготовленности, а в контрольных группах с каждым последующим курсом обучения в













 

Рис. 2. Динамика прироста показателей физической
подготовленности у студентов 2 курса экспериментальной
и контрольной групп за учебный год

вузе наблюдается тенденция значительного снижения этих показателей у юношей, что впоследствии сказывается на общем состоянии здоровья
студентов.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ПРОФИЛАКТИКИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
В статье представлен анализ эффективности осуществления модели сопровождения в структуре психологической службы вуза как метода проектирования профилактического пространства образования по психологическому критерию. Обоснован комплексный подход к организации медико-психологической службы.
Ключевые слова: психологическое сопровождение учебного процесса, стресс, здоровье, адаптация,
кризис.

Среди многочисленных факторов, способных
оказывать дезадаптирующее и стрессогенное воздействие на психическое здоровье, значительное
место занимают факторы социального неблагополучия (Дмитриева Т. Б., 1999; Chiompi L. 1985).
Сложности переживаемого в последние годы Россией переходного периода, отрицательный эффект
комплексного воздействия неблагоприятных макро- и микросоциальных факторов сопровождаются
стрессовым воздействием на психику значительной части населения и приводят к формированию
так называемых ноогенных неврозов и многообразных характерологических девиаций [1]. Становится непреложным тезис о том, что неблагополучное в экономическом отношении общество не может быть и нравственно здоровым. Среди факторов, способствующих личностной дезинтеграции,
основными являются галопирующее расслоение
общественных групп, усложняющиеся межчеловеческие конфликты [2]. Оценка данных факторов,
их роль в профилактике, генезе и состоянии психического здоровья населения позволили выделить
необходимость организации службы психологического сопровождения учебного процесса в паредигме междисциплинарного подхода, приоритетами которой являются «преимущественное внимание к студентам как к социальным группам, сообществам людей, динамике их межличностных отношений, личностно и социально значимые
проблемы человека в его среде, разработка вопросов психопрофилактики и реабилитации с особым
вниманием к проблемам взаимоотношений личности и общества» [3].
Таким образом, многофакторная обусловленность психического здоровья индивидуума и общества в целом, негативные тенденции состояния
психического здоровья диктуют необходимость на
государственном уровне изучение саногенных
факторов, укрепляющих психическое здоровье,

разработку и проведение мер и мероприятий, направленных на сохранение психического здоровья
населения, как важнейшей социальной задачи цивилизованного общества. Стремясь раскрыть понятие здоровья, которому еще нет достаточно полного определения, многие авторы рассматривают
лишь его отдельные аспекты. По нашему мнению,
проблема профилактики психического здоровья
студентов должна рассматриваться в комплексе.
Методология представляемой проблемы базируется на репрезентативных теориях, обосновывающих конструирование динамической функциональной модели сопровождения как метода проектирования и реализации профилактики психического здоровья студентов в системе образования,
должна содержать критерии, условия и диагностику эффективности деятельности специалистов по
предупреждению студенческих патологических
предболезненных состояний. Подобный подход видится в установлениях клинико-психологической
персонологии В. Я. Семке, теории психологических систем В. Е. Клочко, теории коммуникативных
миров В. И. Кабрина, что стало основным концептуальным ядром исследования.
Анализ эффективности осуществления модели
сопровождения в структуре психологической
службы вуза как метода проектирования профилактического пространства образования по психологическому критерию показал, что завершение
кризиса идентичности способствует более высокому уровню интегрированности личности, социальной адаптации и креативности. Если главная проблема классической психотерапии заключается в
том, чтобы открыть способ эффективного изменения состояния или поведения клиента с целью восстановления психического здоровья, то в психологическом сопровождении возникает проблема скорее валеопсихологическая. Речь идет не только о
необратимом переходе к прежней идентичности
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или даже о развитии наличной, а о формировании
совершенно новой. В этом контексте психическое
здоровье нельзя восстановить, человека нельзя
сделать более здоровым (и в том и в другом случае
студент имеет дело с прежней формой здоровья).
Прежнюю форму здоровья можно сохранить в
принципиально иной ипостаси, прибегая к помощи сопровождения психологической службы вуза
и организации учебного процесса [4].
Предупреждение состояний психической дезадаптации базируется на данных клинико-эпидемиологического исследования об их распространенности, причинах возникновения и клинико-статистическом анализе психоадаптивных состояний и психодезадаптивных состояний ПАС–ПДАС, являющихся
объектом профилактического воздействия. Принципами ранней превенции являются следующие: повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных производственных, микросоциальных и природно-климатических факторов; раннее
выявление формирующихся пограничных состояний
в результате неблагоприятной динамики; своевременное купирование на донозологическом уровне.
В основу ранней диагностики ПАС были положены основные принципы: системности в оценке
состояния защитно-приспособительных реакций
организма (предусматривающего, наряду с объективной характеристикой ПАС, исследование личностной и реактивной тревожности, памяти, внимания, психомоторных соотношений, вегетативного тонуса); дифференцированности (указывавшего
на необходимость интерпретации выявленных отклонений с учетом индивидуальных, популяционных, региональных и других экологических особенностей формирующейся нервно-психической
патологии); индивидуально-прогностического подхода (основанного на анализе «факторов риска» и

структурно-динамических закономерностей возникновения и развития ПАС).
Психопрофилактический комплекс предусматривает анализ производственных, семейно-бытовых влияний, образ питания, времяпрепровождение при участии самого обследуемого. На этой основе выносится заключение о характере внешних
факторов риска дезадаптации. Полученные данные
сопоставляются с личностно-типологическими
особенностями индивида, что позволяет выработать психогигиенические рекомендации по рационализации трудовой деятельности, оптимизации
отдыха, коррекции межличностных отношений,
вредных привычек, освоению доступных методов
самоконтроля физиологических функций (мышечного тонуса, дыхания, пульса). Разъясняется природа имеющихся дезадаптационных проявлений,
что формирует адекватную оценку своего здоровья, нацеленность личности на коррекцию состояния. В соответствии с врачебными рекомендациями обследованные изменяют режим сна и бодрствования, своевременно прибегают к активному
восстановлению (прием адаптогенов, седативных
и витаминных настоев из трав, сауна). В начале
психокоррекционной работы ППК проводится индивидуально, так как это способствует установлению на основе партнерства доверительных взаимоотношений медперсонала и пациента. Затем психопрофилактика проводится по групповой методике:
подбираются лица (6–10 человек) с однотипными
условиями труда и похожими структурно-динамическими особенностями психической дезадаптации. Через 2–3 психопрофилактических сеанса (на
протяжении недели) тематика занятий становится
более специализированной применительно к психическому здоровью: последовательно вводятся
элементы ПТК и ПФК.

Комплексы лечебно-профилактических мероприятий
Психопрофилактический
комплекс
Регуляция режима отдыха сна.
Активация социально-трудовой
сферы.
Формирование «здорового» образа жизни.
Нормализация межличностных
отношений.
Оптимизация условий труда.
Регуляция внутрисемейных и
межличностных отношений
Рефлексотерапия

Психотерапевтический
комплекс
Курсовая «интенсивная» психотерапия.
Купирование эмоционального напряжения.
«Разрыхление» аномального стереотипа реагирования.
Групповая патогенетическая терапия.
Психическая саморегуляция. Семейная психотерапия. Эриксонианский гипноз, нейролингвистическое программирование, голотропное
дыхание, другие современные психотехнологии
Лечебная физкультура

Психотерапевтический комплекс проводится по
принципу «интенсивной психотерапии» (Семке В. Я., 1999), являющейся наиболее адекватной
применительно к студентам как к возрастной группе,
неохотно посещающей специализированные лечеб-

Психофармакологический комплекс
Адаптогенные (психостимулирующие) и
седативные средства растительного происхождения: экстракт родиолы розовой, элеутерококка, валерианы, пустырника, пассифлоры и др.
«Дневные» транквилизаторы: рудотель, сибазон, триоксазин, грандаксин и др.
Препараты с опосредованным действием:
циннаризин, липоцеребрин, аевит, глутаминовая кислота и др.
Физиотерапия

ные центры. На протяжении двухнедельного курса
(10 занятий) решаются задачи, прежде всего, по коррекции эмоциональных нарушений при осознании и
«разрыхлении» аномального стереотипа реагирования, затем – по психофизиологической регуляции.
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Ведущими педагогическими условиями стали
сочетание лекционных, семинарских и практических занятий с погружением студентов в специально
организованное межличностное взаимодействие,
насыщенное духовно-нравственной проблематикой,
а также активизация интеллектуальной деятельности студента, развитие его способности самостоятельно мыслить, интерпретировать материал дисциплин социально-гуманитарного цикла в контексте проблем современности. Ведущими технологическими принципами построения педагогического
процесса стали проблематизация образовательного
материала и диалоговый характер взаимодействия в
процессе образовательной деятельности. На первом
этапе в рамках содержания общегуманитарных дисциплин студенты знакомились с методологическими основаниями морали, основными моральными
категориями и принципами, приобретали знания по
проблемам морали и нравственного воспитания.
Основной формой активизации образовательного
процесса было широкое внедрение метода анализа
ситуаций. В процессе изучения предметов социально-гуманитарного цикла основное внимание уделялось формированию нравственного сознания, воспитанию личностных качеств, составляющих психологический фундамент нравственного поведения.
На втором этапе усилия сосредоточивались на развитии ценностных ориентаций, углублении интереса к моральным проблемам, формировании способностей к этической и этико-педагогической рефлексии, адекватному моральному выбору в проблемных жизненных ситуациях.
Психологическая служба вуза в отношении сохранения психического здоровья студентов решает
следующие задачи:
1. Формирование здорового жизненного стиля,
высокофункциональных стратегий поведения и
личностных ресурсов.
2. Создание условий для открытого доверительного общения, восприятия информации, творческой
атмосферы учебно-образовательной деятельности.
3. Направленное осознание имеющихся личностных ресурсов, способствующих формированию
здорового жизненного стиля и высокоэффективного поведения: Я-концепции (самооценки, отношения к себе, своим возможностям и недостаткам);
собственной системы ценностей, целей и установок, способности делать самостоятельный выбор,
контролировать свое поведение и жизнь, решать
простые и сложные жизненные проблемы, умения
оценивать ту или иную ситуацию и свои возможности контролировать ее, умения общаться с окружающими, понимать их поведение и перспективы,
сопереживать и оказывать психологическую и социальную поддержку; осознание потребности в
получении и оказании поддержки окружающим.

Развитие личностных ресурсов, способствующих формированию здорового жизненного стиля и
высокоэффективного поведения: формирование
самопринятия, позитивного отношения к себе,
критической самооценки и позитивного отношения к возможностям своего развития, возможностям совершать ошибки, но и исправлять их; формирование умения адекватно оценивать проблемные ситуации и разрешать жизненные проблемы,
управлять собой и изменять себя; формирование
умения ставить перед собой краткосрочные и перспективные цели и достигать их; формирование
умения контролировать свое поведение и изменять
свою жизнь; формирование умения осознавать, что
со мной происходит и почему, анализировать собственное состояние; формирование умения сопереживать окружающим и понимать их, понимать мотивы и перспективы их поведения (формирование
навыков эмпатии, аффилиации, слушания, диалога, разрешения конфликтных ситуаций, выражения
чувств, принятия решений); формирование умения
принимать и оказывать психологическую и социальную поддержку окружающим.
4. Развитие стратегий и навыков поведения, ведущего к здоровью и препятствующего патологическому развитию возникающих кризисов: навыков принятия решения и преодоления жизненных
проблем; навыков восприятия, использования и
оказания психологической и социальной поддержки; навыков оценки социальной ситуации и принятия ответственности за собственное поведение в
ней; навыков отстаивания своих границ и защиты
своего персонального пространства; навыков защиты своего Я, самоподдержки и взаимоподдержки; навыков бесконфликтного и эффективного
общения. Уменьшение факторов риска деструктивного выхода из экзистенциального кризиса идентичности предусматривало усиление личностных
ресурсов, препятствующих развитию саморазрушающих форм поведения; решение жизненных
проблем, поиск, восприятие и оказание социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях,
принятие ответственности за собственное поведение, эффективное общение; развитие стратегий
преодолевающего поведения.
В контексте проведенного исследования выпускников-педагогов использовались технологии профессиональной подготовки будущих специалистов.
Выпускник, находясь в активной вузовской образовательной среде, богатой случайностями и возможностями, совершает выбор, устремляясь к тем из
них, которые оказываются наиболее значимыми.
Технология работы условно включала восемь разделов. Первый шаг предполагал выбор представленного педагогического «случая», направленного
на решение проблемы образовательной идентич-
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ности и профессионального самоопределения.
Вторым шагом был собственно рассказ о самом
трудном случае из практики своей профессиональной деятельности, который выпускник-педагог пережил в процессе педагогического общения в институте, на практике в школе. Третий шаг предусматривал формулирование рассказчиком вопросов
к группе по случаю, вынесенному на обсуждение.
Четвертый шаг, жестко структурированный ведущим-исследователем, предполагал постановку
вопросов рассказчику для прояснения проблемной
образовательно-коммуникативной ситуации. Пятый шаг обусловливал окончательное формулирование проблемы, вынесенной на обсуждение. На
уровне шестого шага происходила свободная дискуссия членов группы по обсуждаемой проблеме;
эта дискуссия приводила к более глубокому пониманию проблемы, творческому коллективному развитию прозвучавших точек зрения, неожиданных
ракурсов видения обсуждаемой ситуации. На восьмом шаге рассказчик осуществляет обратную связь
с согруппниками, участвующими в обсуждении
его проблемы, решаются организационные вопросы, принимаются предложения.
В проблеме критериев оценки эффективности
психокоррекционной работы как особой формы
психологического воздействия в настоящее время
зафиксирована ситуация методологической «многоголосицы»: она еще не прояснена до конца

(Б. Д. Карвасарский, 1985) [6]. Стратегическая дилемма в выборе метода оценки эффективности
сформулирована Л. А. Петровской (1982): либо получить строгие, но ограниченные формализованные показатели эффективности, либо, потеряв в
строгости, выиграть в полноте охватываемого явления. Данная исследовательская программа строилась на безальтернативном сочетании обоих
принципов. Она базировалась на совмещении данных психодиагностики и показателей самоотчета
[7]. Такой подход оценивается как непротиворечивый А. С. Спиваковской (1998), Е. В. Кайдановской
(1987) и Г. Л. Исуриной (1983) [8, 9, 10]. Это позволило выявить, как студенты обучаются анализировать свои психологические особенности с целью
создания в структуре целостного Я психогигиенических представлений о самом себе с возможностью последующего осуществления психологического самомониторинга.
Все вышеизложенное используется при организации деятельности службы психологического сопровождения учебного процесса в вузе и обусловливает необходимость комплексной деятельности
в рамках службы медицинских психологов, психотерапевтов, педагогов и психиатров. В противном
случае «выхолащивается» необходимая во многих
случаях профессиональная диагностика и психотерапия, что приводит к неэффективности деятельности самой службы.
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Е. Ю. Коржова

ПРОЯВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ В ЖИЗНЕННОЙ «СИТУАЦИИ РЕВИЗОРА»
(НА МАТЕРИАЛЕ КОМЕДИИ Н. В. ГОГОЛЯ)
Жизненная «ситуация ревизора», описанная Н. В. Гоголем, рассматривается в статье в качестве «проявителя» поверхностной, профессионально-ролевой личности-«маски» персонажей, за которой стоит выраженное
стремление к самоутверждению любым способом. Рассмотрено психологическое значение главных персонажей Хлестакова и Городничего. Представлен выявленный в «ситуации ревизора» психологический портрет
персонажей, ориентированных на самоутверждение и потому возвышающих себя.
Ключевые слова: жизненная ситуация, «ситуация ревизора», личность, социальная роль, чинопочитание, самоутверждение.

В психологии жизненных ситуаций существует
многолетний опыт эмпирических исследований,
при этом остающихся разрозненными и разнонаправленными [1]. Сейчас актуальна проблема осмысления общих закономерностей бытия личности в ситуации. Существенный вклад в ее разрешение может внести обращение к материалу художественной литературы, спецификой которой являются целостность видения жизненного пути, глубина
внимания к жизненным ситуациям и поведению.
Вопрос о достоверности такого способа познания
личности все чаще решается положительно [2, 3].
В частности, Е. А. Климов [4], считая, что психологическая информация порождается не только
психологами, но и писателями, очень высоко оценивает наследие Н. В. Гоголя с этой точки зрения.
Жизненная ситуация выступает в самом общем
плане в качестве некоего «проявителя» внутренних
детерминант человеческого бытия, будучи по форме фрагментом среды как внешних объективных
обстоятельств жизнедеятельности, с которыми
происходит непосредственный контакт человека, а
по содержанию – ситуацией личной жизни, т.е.
жизненными обстоятельствами, наиболее близкими (значимыми) для человека. Это придает психологическому исследованию многомерность и позволяет уйти от привычного рассмотрения человека
как замкнутого целого.
Н. В. Гоголь широко использует возможности
жанра пьесы для того, чтобы раскрыть внутренний
мир людей, для которых привычен поверхностный
уровень бытия, без его глубокого осмысления, в
подчинении стихии жизни. При этом большое внимание уделяется жизненной ситуации как проявителю личности. Это характерный для Гоголя прием, который он использовал и в других жанрах (например, сюжет «Мертвых душ» выстроен именно
таким образом). Но именно в драматургии Гоголя
наиболее полно проявляются такие особенности
его творчества, как «общая ситуация» (максимальная широта изображения, совмещенная с его ограничением») и «миражная интрига» (термин

А. А. Григорьева: не персонаж, а сюжет управляет
ходом развития событий) [5]. В. А. Воропаев [6] в
данном контексте употребляет понятие «замкнутость художественного пространства». Особенно
ярко эти особенности реализуются в «Ревизоре» –
самом смешном произведении Гоголя. Личность
при этом, как и в других пьесах Гоголя, выступает
как «персона», маска, социальная роль – индивидуализированный поведенческий рисунок, не проявляющийся глубоко внутренний мир. «Ревизор»,
написанный в удивительно короткие сроки – менее
чем за два месяца, можно считать одним из самых
концептуальных, синтетических произведений Гоголя, свидетельствующих об истинной глубине его
творчества [7].
«Ревизор» (особенно его вторая редакция) знаменует собой начало рефлексивного подхода в соответствии с принципом духовного толкования
Священного Писания, реализующегося с начала
1840-х гг. и завершающегося «Размышлением о
Божественной литургии» [8]. Персонажи – не карикатура на Россию, как казалось некоторым, а
мастерски отобранное негативное и безобразное в
человеке. Город, изображенный в «Ревизоре», существует в душе каждого из нас. Персонажи – это
персонифицированные страсти души (и собственные авторские, и свойственные друзьям и знакомым). Гоголь выносит обвинительный приговор
человеческим порокам, изобличает их смехом, чтобы читатель осознал в себе грех, покаялся и спасся. Интерпретации «Ревизора», несмотря на неоднократные попытки Гоголя объяснить свое детище,
часто далеки от мнения автора. Так, В. В. Набоков
[9] восхищался «Ревизором», но считал, что в нем
нет никакого внутреннего смысла, а есть только
изображение забавного недоразумения.
Между тем в пьесе присутствует особая «ситуация ревизора» – одна из глубочайших ситуаций в
мировой литературе, которая по своему величию
может сравниться только с «ситуацией Дон Кихота» [5]. Это ожидание и прием в городе ревизора,
который оказывается мнимым. Ситуация приезда
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ревизора выявляет все пороки и недостатки горожан. Сюжет «Ревизора» дал Гоголю Пушкин, которого приняли как-то в Нижнем Новгороде за ревизора. Пушкину же была известна история некоего
Свиньина, который выдавал себя в Бессарабии за
крупного чиновника. Вообще так называемый
«сюжет инкогнито» очень распространен в художественной литературе. Новизна пьесы Гоголя в
том, что мнимый ревизор и не собирался никого
обманывать. В ревизоры попадает случайный и не
подозревающий о подмене «проезжий голодранец»
[10]. В пьесе отсутствует привычная любовная интрига: она заменяется более сильной, заключенной
в слове «ревизор».
В пьесе продолжается развитие идеи Гоголя о
необходимости потрясения для человеческой
души, для возвращения ее к благу. Прибытие псевдоревизора становится толчком к пробуждению
личности: привычная нерадивость при появлении
Хлестакова, которого чиновники считают ревизором, внезапно сменяется приступом страха, возникающего у преступников, которые ожидают сурового возмездия [6]. Страх выступает главным двигателем комедийного действия героев, но они не
раскаиваются в своих грехах. Чиновники боятся
стать козлами отпущения, но вовсе не страшатся
справедливого возмездия и разоблачения. Так, Городничий пришел в бешенство от того, что позволил обмануть себя.
Изображение персонажей Гоголем имеет ряд
особенностей.
1. Психологизм Гоголя, отмеченный в «Ревизоре» Ю. В. Манном, вслед за Немировичем-Данченко, относится к поворотам в сюжете, каждый из которых Гоголь выводит из сущности и положения
героев: «“Ревизор” не только выявляет характеры;
он ими сцементирован. От еле заметного психологического свойства любого персонажа зависит весь
ход пьесы» [5, с. 100]. Действительно, ситуация ревизора проявляет внутренний мир обитателей городка, но они сами и создают ее, и взаимодействуют с ней: «…город сам сотворяет себе “ревизора” в
лице Хлестакова, пользуясь его пустомыслием, в
то время как “ревизор” Хлестаков сотворяет город,
приводя его в состояние растерянности и мобилизационной готовности. Они взаимодействуют, “ревизор” и “город”, и не могли бы обойтись один без
другого, будучи совместно творцом и творением
друг друга» [11, с. 119]. В характеристике персонажей Гоголь поднимается до высокой степени обобщения. Психологические проявления социально-,
сословно- и профессионально-типичного создают
эффект комического в их индивидуальных проявлениях. Тем самым происходит одновременно и
типизация, и индивидуализация персонажей. В самом деле, ведь мы же выделяем хитроумие судьи,

наивность почтмейстера, приниженность смотрителя учебных заведений.
2. Все действующие лица играют какую-то профессиональную роль. По замечанию В. А. Воропаева, И. А. Виноградова [10], «Ревизор» является
комедией четкого служебного профиля, а значит,
социальной. Все личное в человеке в этой пьесе
поглощается страхом перед начальством и влечением к высшему чину. Человек здесь остается
только, словами Аристотеля, «общественным животным». Поэтому его личность – персона, маска, а
маски могут меняться у одного и того же человека.
Это поверхностный слой личности. У примитивных личностей «Ревизора» одна маска (греховности) меняется на другую (страха) и третью (стремление выглядеть как можно лучше – на внешнем,
поведенческом уровне). При вести о самозванстве
ревизора во время зачитывания письма персонажи
продолжают оставаться в масках: они не соглашаются с нелицеприятной правдой о себе. Страх
ввергает их в еще большее лицемерие и нераскаянность, не задевает духовно-нравственный уровень
бытия, что неудивительно: у чиновников отсутствуют критерии добра и зла.
Маскообразность персонажей как следствие их
чрезмерной привязанности к своей должности и
соответствующему месту в городе отметил также
А. Терц: «… в своем психофизическом статусе они
устойчивы, конструктивны, представляя что-то
среднее между характером и пародией на занимаемый в городе пост. Им не чуждо ничто человеческое, но человеческое в них проявляется в топографическом начертании, при всей причудливости и
затейливости отвечая строго на тему, где кому надлежит стоять на карте уездного мироустройства.
Куда бы ни уводила их страсть и фантазия, они
верны своим орбитам» [11, с. 117]. Например, судья возглавляет охоту на зайцев, Держиморда едет
на пожарной трубе. Исключением является Хлестаков, подобно мотыльку, ни к чему в мире не привязанный.
3. Чинопочитание как определяющее в личности свидетельствует о высшей ценности самоутверждения и страстях честолюбия и тщеславия.
Претензии героев могут быть более или менее
скромными, но суть их одна и та же: утверждение
абсолютной ценности своего «я», пускай и мизерного. Как отметил М. Н. Бойко [12], персонажам
«Ревизора» свойственно фантазийное стихийное
самоосуществление, т.е. они живут в вымышленной реальности. У Хлестакова и жителей одна и та
же ведущая жизненная ценность самоутверждения, одинаковая потребность быть значимым, поэтому их поведенческий рисунок сходен. Сходные
ситуации – созидаемые ими самими – повторяются
в зеркальном порядке.
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Такая жизненная ориентация характеризует выраженное духовно-нравственное неблагополучие.
А именно персонажи осуждают друг друга и оправдывают себя. Нравственные нормы определяются чином. Мерило житейского комфорта для
всех чиновников и Хлестакова – еда.
Ориентация на самоутверждение была предметом особого внимания Гоголя. Оно реализовалось,
прежде всего, в «Петербургских повестях» и примыкающих к ним произведениях, а также в пьесах,
особенно в «Ревизоре». Очень часто «… эта забота – “означить существование” – сокровеннейшая
забота <…> гоголевских героев, до самых смешных и ничтожных» [13, с. 148]. Действительно,
почти все персонажи «Ревизора» характеризуются
данной ориентацией, представляя тщеславных и
честолюбивых лиц.
Вместе с тем Гоголь отдавал себе отчет в том,
что тот или иной занимаемый чин совсем необязательно приводит к столь ущербному развитию
личности. Тема поприща, служения была для него
личностно значима. Своему персонажу «Записок
сумасшедшего», грубо искажающему священный
смысл человеческого предназначения, Гоголь с
укоризной дал фамилию Поприщин. Этот персонаж олицетворяет крайний вариант непреодоления
страстей гордости и тщеславия – нарушение личностной идентичности, уход в безумие.
Центральным персонажем комедии Гоголь считал Хлестакова. Психологически убедительный
Хлестаков – большая удача писателя. Литературный тип лгуна и хвастуна очень распространен. Но
Хлестаков – особый лгун. Это простодушный фантазер. Это самозванец, но не преследующий конкретную цель; его главная психологическая характеристика – готовность к смене социальной роли.
Этот персонаж наполняется ценимым в обществе
содержанием (высокое социальное положение, дающее власть, также материальное благосостояние,
способность к творчеству). В образе Хлестакова
осмеиваются не заявленные ценности, а его самозванство, миражность как способ осуществления
заявленных ценностей [14]. Мы полагаем, точнее
сказать, что осмеивается устремление Хлестакова
к миражному самоутверждению. Это настолько
сложный психологический тип, что какое-либо
одно определение неизбежно будет неточным, разве что «хлестаковщина». Хлестаков предвосхищает последующие гоголевские всеобъемлющие
типы «Мертвых душ».
По чистой случайности Хлестакова принимают
за ревизора, которого ждут инкогнито из Петербурга, и он идет на поводу у ситуации, начиная играть
соответствующую роль. То есть Хлестаков сам
становится событием для чиновников провинциального города. Не в состоянии дать даже простей-

ший анализ обстановки, он подобен воде, принимающей форму любого сосуда. Его приспособляемость необыкновенна: под влиянием ситуации легко и непроизвольно перестраивается весь его внутренний мир [5]. Поэтому, хотя ему и принадлежит
главная роль, играет он ее непреднамеренно, чистосердечно, безо всякого хитроумия, сознательно
никого не обманывая (он просто не способен на
это) и даже не понимая, что играет эту роль. Хлестаков призрачен [9], он как «символ лжебытия»
[15, с. 90].
Хлестаков – единственное лицо в пьесе, действующее непосредственно. Он не имеет желания
надувать и сам забывает, что лжет. Естественное
состояние Хлестакова – постоянное изменение,
движение, но без логики внутреннего развития. Гоголь неоднократно подчеркивает глупость Хлестакова, малость его внутреннего мира, зависимость
от обстоятельств. И, главное, он не догадывается
об истинной ситуации. Хлестаков – «нравственная
и умственная середина, посредственность» [16,
с. 218]. Именно в силу своей пустоты Хлестаков
наполняется любым содержанием [14]. Особенно
яркое его качество – ребяческое желание порисоваться, то есть легким способом утвердить бытие
своей личности. Словами Д. С. Мережковского,
«от этого исступленного самоутверждения личности один только шаг до самообожествления» [16,
с. 228]. Страх чиновников от наделанных ими грехов становится подготовленной почвой для развертывания роли Хлестакова [17].
Нередки споры относительно того, кто является
главным персонажем «Ревизора». Хлестаков очень
отличается от остальных персонажей: у него своя
роль – проявитель пороков всех остальных, из чего
и следует доказательство его заглавной роли. Городничий же главный герой в том смысле, что все
остальные как бы равняются на него личностно и
духовно (так же лицемерят и даже внешне столь
же плотны и неуклюжи). Все персонажи стоят в
одном ряду с ним, он как бы задает тон, прокладывает русло, по которому текут мелкие ручейки нерадивого отношения к своим профессиональным
обязанностям и вместе с тем карьеризму. События
(приезд мнимого ревизора Хлестакова; вскрытие
письма, из которого ясно, что Хлестаков мнимый
ревизор; приезд настоящего ревизора) задевают
Городничего больше, чем других, – он испытывает
большее, чем другие, напряжение, потому что несет большую, чем другие, ответственность в силу
своей должности. Внезапное родство со столичным «ревизором» позволяет развернуться мечтам о
самоутверждении, крах которых после обнаружения мнимости одного ревизора и прибытия другого – настоящего – переносится тяжело, но во внутреннем мире все же ничего не «сдвигает» – ему
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крайне обидно, что так оплошал, и никакого раскаяния он не испытывает. После распечатывания
письма, развенчивающего Хлестакова, он восклицает: «Вот когда зарезал, как зарезал! Убит, убит,
совсем убит! Ничего не вижу! Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего» [18, с. 93].
В переживаниях Городничего, связанных с
предполагаемым двухнедельным пребыванием ревизора в городе, видно его нерадивое отношение к
должностным обязанностям: как и все чиновники,
старается выглядеть получше в глазах предполагаемого ревизора, сохранить свою должность, с которой «сросся». Он укрепляет свою чиновничью
«маску» и отдает распоряжения по немедленному
благоустройству города для показа Хлестакову.
Главное для него – соблюсти (на время!) внешние приличия и благообразие, к чему он и призывает чиновников. Так, он цинично рекомендует навести внешний порядок в больнице и аптеке.
Анна Андреевна и Марья Антоновна, жена и
дочь Городничего, «властителя» городка, исполняют сходную «законодательную» роль, но по отношению к женской части населения. Отсюда можно
ожидать сходства в психологической организации
личности. Эти ожидания оправдываются, только
это личности более мелкого масштаба. Наше предположение подкрепляется следующей характеристикой Анны Андреевны: «Берет иногда власть над
мужем потому только, что тот не находится, что
отвечать ей; но власть эта распространяется только на мелочи и состоит в выговорах и насмешках»
[18, с. 9].

В заключение представим проявляющийся в
«ситуации ревизора» психологический портрет
персонажей, ориентированных на самоутверждение и потому возвышающих себя:
Поверхностный, видимый, «слой» личности:
внешность подчеркивает или незначительность
(Хлестаков), или грубость внутреннего мира (Городничий); поведение – небрежение должностными обязанностями, пустое времяпрепровождение;
поступки – разные формы самоутверждения, часто
причудливые, фантазиями, хвастовством, без
нравственных ограничений. Внешние обстоятельства в формировании личности: чиновничья служба, узость интересов. Роль внешних обстоятельств
в проявлении внутреннего содержания: событие
возникает внешне случайно, но становится личностно значимым в силу соответствующего внутреннего устроения. Более глубокое проявление
внутреннего мира: механизм функционирования
личности – стремление казаться лучше, чем есть
на самом деле, жажда самоутверждения второстепенным, чинопочитание, карьеризм; источник
функционирования личности – недовольство тем,
что есть, без глубинного осмысления (поверхностность); принцип функционирования личности – яцентризм, подмена личности чином-маской-ролью;
привычные наклонности-страсти – тщеславие,
честолюбие, отсутствие нравственных принципов,
бездуховная мечтательность. Возможности духовного преображения: выраженное отсутствие духовного просветления, множественность страстей
и пороков, сакрализация жизненных удовольствий.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ АКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ
В статье рассмотрен аксиологический аспект развития активности современных студентов 1–3 курсов обучения в вузе. Представлено теоретическое обоснование проблемы ценностей и ценностных ориентаций в развитии активности личности. Отражены результаты эмпирического исследования ценностей и их взаимосвязь с
самоотношением у современных студентов.
Ключевые слова: ценности и ценностные ориентации, активность, самоотношение, саморазвитие.

Активность личности во многом зависит от доминирующих в обществе ценностей, определяющих ее смыслообразующие мотивы, значимость
которых трудно переоценить. Современное общество предоставляет широкие возможности для
удовлетворения потребностей, притязаний, желаний, интересов личности. Между тем средства достижения цели регламентированы нормами, традициями, ценностями общества. В связи с чем возникает противоречие между идеей реализации личностно-ориентированного подхода в образовании,
гуманистических ценностей и отвлеченностью от
внутреннего мира молодого человека, его мотивационно-смысловой сферы.
Основой, определяющей интенсивность и направление развития личности, являются ее высшие
потребности в познании, самоутверждении, самоопределении, самоактуализации. Являясь компонентом профессионального самосовершенствования, саморазвитие личности играет большую роль
в профессиональном становлении студентов. Соответственно наличная система ценностей студента
будет являться определяющим фактором его становления и саморазвития.
О неуклонном возрастании внимания ученых к
системе ценностей личности свидетельствуют
многочисленные исследования, проводимые как в
нашей стране, так и за рубежом (Д. А. Леонтьев,
Г. Л. Будинайте, Т. В. Корнилова, Я. Гудечек,
М. С. Каган, А. В. Серый, М. С. Яницкий, В. Г. Морогин и др.). Эти исследования крайне актуальны,
поскольку позволяют рассмотреть проблему с различных, порой диаметрально противоположных,
точек зрения.
Ценности можно определять как некие идеальные цели, задающие точку отсчета при оценивании
тех или иных событий; как наиболее общие смысловые образования, придающие личности определенную целостность; как наиболее устойчивые мотивационные образования, соотносимые с жизнедеятельностью в целом и обладающие высокой степенью стабильности. Именно ценности организуют
целостность жизнедеятельности, определяют способ бытия человека, выступая важнейшим критерием зрелости и психологического благополучия.

С. Л. Рубинштейн писал, что ценности «производны от соотношения мира и человека, выражая
то, что в мире, включая и то, что создает человек в
процессе истории, значимо для человека» [1,
с. 369]. Ценность, по его мнению, это идея, идеал,
который задает направленность внутренней и внешней активности человека. Через смысловой анализ поведения определяется то, «что для человека
значимо, как происходит изменение акцентов, переоценка ценностей – всего, что составляет историю духовной жизни человека» [1, с. 211]. По мнению А. Г. Здравомыслова, ценности выступают
важным связующим звеном между обществом, социальной средой и личностью, ее внутренним миром [2, с. 154].
М. Рокич определяет ценности как «устойчивое
убеждение в том, что определенный способ поведения или конечная цель существования предпочтительнее с личной или социальной точек зрения,
чем противоположный или обратный способ поведения, либо конечная цель существования» [3,
с. 4]. По его мнению, ценности личности характеризуются следующими признаками:
– истоки ценностей прослеживаются в культуре, обществе и личности;
– влияние ценностей прослеживается практически во всех социальных феноменах, заслуживающих изучения;
– общее число ценностей, являющихся достоянием человека, сравнительно невелико;
– все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в различной степени;
– ценности организованы в системы [4, с. 69].
К понятию «личностные ценности» обращается
Д. А. Леонтьев. В его концепции личностные ценности выступают наиболее существенной содержательной характеристикой смысловой сферы личности. О. И. Генисарецкий указывает на то, что это
«и есть те ценностные образования, которые в
практике жизнедеятельности выступают как ее
сущностные силы. Взятые вместе они образуют
«ядро» личности, ее «основу», обеспечивающую
целостность и преемственность индивидуального
развития, личностную самотождественность» [5,
с. 16].
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Г. Л. Будинайте и Т. В. Корнилова (1993) также
оперируют понятием «личностные ценности». По
их мнению, личностными ценностями становятся
те смыслы, по отношению к которым субъект самоопределился. Конструктивная роль личностных
ценностей наиболее явно выступает при интерпретации процессов личностной регуляции принятия
решений (интеллектуальных, поведенческих, образовательных и т.д.). В них субъект реализуется на
уровне целостного Я, предполагающего сознательный и ответственный выбор не только в плане внешне заданных альтернатив, но и в плане достигнутого потенциала саморегуляции как внутренней
динамики движения мотивов, целей и смыслов.
Личностные ценности формируются и проявляются в актуальной регуляции решений субъекта о его
предпочтениях и функционируют как определенный уровень развития смысловых образований.
Личностные ценности опосредуют переход на более высокий уровень личностных структур тех
смысловых образований, которые могли выступать
в качестве значимых психических регуляторов деятельности субъекта, «но приобретают ценностный статус только при обращении его личностных
усилий на свою смысловую сферу, на собственное
Я» [6, с. 100].
Таким образом личностные ценности есть более или менее осознаваемая идеальная модель
должного (желательного), отражающая ментальный опыт жизнедеятельности социальной общности, присвоенная и интериоризированная субъектом
в процессе его участия в общественной практике,
указывающая направление желательного преобразования действительности субъектом и выступающая имманентным источником жизненных смыслов, которые объекты и явления действительности
приобретают в контексте должного [7, с. 49].
Многие исследователи отмечают, что ценности
операционализируются, образуя систему установок. Однако отметим, что граница между ценностями и установками размыта и нет четких критериев ее определения. Принято считать, что ценности
отличаются от установок тем, что число их меньше, они более универсальны, менее ситуационно
ориентированы, менее подвержены изменениям,
ближе к ядерной основе структуры личности.
Г. Д. Вилсон говорит о том, что «…понимание
убеждений, установок, ценностей невозможно,
пока мы стремимся разделить эти понятия и использовать их по-отдельности; убеждения, установки, ценности слиты в единую когнитивную
систему так, что изменение одной части системы
влияет на другие и более всего проявляется в изменении поведения» [7, с. 50]. Ценности, установки
непременно должны рассматриваться в рамках
конкретного индивида и его окружающего мира.

Выработка человеком той или иной иерархичности идей и представлений в любой сфере его
жизни служит важнейшим проявлением ценностной ориентации. Именно последняя определяет
формирование жизненных предпочтений, уточняет
стратегические и тактические цели [7, с. 57].
В этой связи Б. Г. Ананьев рассматривает ценностные ориентации как одно из центральных звеньев
в комплексном изучении личности и закономерностей ее развития [8].
Многие психологи не делают различий между
ценностями и ценностными ориентациями. С таким подходом мы не совсем согласны. Ценностные
ориентации, скорее всего, выражают приверженность к ценностям, направленность, диспозицию,
определяемые ценностями. Ценностные ориентации представляют собой элементы внутренней
структуры личности и формируются на основе
жизненного опыта индивида как нечто значимое.
Ценностные ориентации определяют тип поведения, влияют на потребности и интерес, представляют собой особые психологические образования,
всегда составляющие иерархическую систему и
существующие в структуре личности только в качестве ее элементов. Невозможно представить себе
ориентацию личности на ту или иную ценность
как некое изолированное образование, не учитывающее ее приоритетность, субъективную важность
относительно других ценностей, то есть не включенное в систему.
В гуманистической психологии ценностные
ориентации личности понимаются как продукт общей ценностной ориентации человечества, как духовное начало, определяющее у каждого человека
понимание мира и являющееся производной частью общего человеческого духа. Они находятся на
пересечении двух больших предметных областей:
мотивации и мировоззренческих структур сознания
(В. Дильтей, А. Маслоу, М. Рокич, Э. Шпрангер).
М. Рокич ценностные ориентации субъекта деятельности классифицирует как терминальные,
способные определить поведение человека в деятельности, общении, познании в течение длительного времени, а также как инструментальные ценности – способы реализации терминальных ценностей индивида.
Ценности и ценностные ориентации, наряду с
другими социально-психологическими образованиями, могут выполнять регулятивную функцию, заключающуюся в структурировании и направлении
поведения, проявляются во всех областях человеческой деятельности. Выявление ценностных ориентаций молодежи позволяет зафиксировать действительное направление их активности и оценить сформированность потребности к саморазвитию и самоактуализации в профессиональной деятельности.
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Настоящее исследование было направлено на
выявление ценностных ориентаций у студентов.
В исследовании приняли участие 152 человека,
учащиеся 1–3 курсов гуманитарного направления.
В процессе изучения ценностных ориентаций у
студентов с помощью методики «Ценностные ориентации» М. Рокича установлено, что чаще других
на первые места среди терминальных ценностей
студенты ставят любовь, здоровье, наличие хороших и верных друзей, уверенность в себе, счастливую семейную жизнь. Среднее место в системе
ценностных ориентаций у студентов занимают:
познание, развитие, продуктивная жизнь, интересная работа. Самые низкие ранговые места среди
терминальных ценностей из предложенного списка занимают счастье других, развлечения, красота
природы и искусства, творчество. В отношении
инструментальных ценностей лидирующие позиции в ранговом ряду занимают жизнерадостность,
образованность, твердая воля, самоконтроль, смелость в отстаивании своего мнения и взглядов.
Чуть ниже по рангу идут честность, независимость, ответственность, воспитанность. На последних местах – непримиримость к недостаткам в
себе и других, высокие запросы, исполнительность, аккуратность (см. рис. 1, 2).
Сравнительный анализ ценностных ориентаций
у студентов разных курсов с помощью метода математической статистики (применялся непараметрический U-критерий Манна-Уитни) выявил до-

стоверные различия в терминальных и инструментальных ценностях.
Среди терминальных ценностей у студентов
1-го курса наиболее значимыми являются: познание, продуктивная жизнь, творчество, счастье других. У студентов 2-го курса приоритетными являются: жизненная мудрость, материально обеспеченная жизнь в отличие от студентов 1-го курса.
Студенты 3-го курса ориентируются больше на
любовь, счастливую семейную жизнь и уверенность в себе. Так можно отметить, что первокурсники больше ориентированы на учебную деятельность. Студенты третьего курса ставят иные цели,
и создание личных отношений у них выходит на
первый план.
Среди инструментальных ценностей студентыпервокурсники считают значимыми терпимость и
широту взглядов. У второго курса приоритетные
ценности: высокие запросы, образованность (по
сравнению с первым курсом). Для студентов третьего курса важнее независимость и честность.
Полученные результаты свидетельствуют о том,
что в настоящее время у молодых людей значимыми являются ценности личностного характера, что
обусловлено увеличением ценности индивидуалистического человеческого существования и
уменьшением ориентации на широкую человеческую общность. Настораживает то, что в целом по
выборке респондентов низкие ранговые места среди ценностей занимают творчество (реализация
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Рис. 1. Терминальные ценности в группе испытуемых

— 83 —

,  $-
54 797# 7*(& :
@&#
B4 *(D7



Вестник ТГПУ. 2009. Выпуск 6 (84)


















  
!##  
$ # '& 
&   
*&    # ) #, - ,). /
1, ,  
5# 
8,)7,7
: ,'.7),
<>># ,  ,)/

 

$ &   
( ' )   
*',
 
1-',  
3   '
5 ,  ,
8&  
;   
;# 

 ,. 

7

Рис. 2. Инструментальные ценности в группе испытуемых

творческих возможностей, стремление изменить
окружающую действительность), высокие запросы
(высокие требования к жизни и высокие притязания), непримиримость к недостаткам в себе и других. Также наименее значимыми оказались такие
ценности, как познание (возможность расширения
своего образования, кругозора, общей культуры,
интеллектуальное развитие), развитие (работа над
собой, постоянное физическое и духовное совершенствование). Такие ценности служат основой
для саморазвития, самосовершенствования и являются необходимыми для развития произвольной
активности. Ценности в структуре личности определяют направления активности личности, включаясь в структуры его самосознания.
По результатам корреляционного анализа была
выявлена взаимосвязь ценностных ориентаций с
показателями самосознания (самоотношения) студентов. Самосознание является одной из важнейших особенностей социального и психологического бытия человека и определяет его отношение к
самому себе, к своим поступкам, собственной личности. Самосознание студентов изучалось с помощью тест-опросника самоотношения В. В. Столина. Результаты исследования показали, что интегральная шкала самоотношения положительно связана с активной деятельной жизнью (0.19) и испол-

нительностью (0.18). Самоуважение коррелирует с
исполнительностью (0.19) и образованностью
(0.22). Самоинтерес связан со свободой (0.19) и независимостью (0.19), самоуверенность с образованностью (0.24). Самопринятие положительно
коррелирует с такими ценностями, как интересная
работа (0.26), материально обеспеченная жизнь
(0.30), образованность (0.43). Саморуководство
связано с познанием (0.22) и эффективностью в делах (0.22). Таким образом, в самосознании проявляется сложная совокупность психических процессов и состояний, посредством которых личность
вычленяет себя из окружающего мира, формирует
собственное видение мира, изменяет отношение к
своему прошлому, настоящему и будущему. В нем
соотносятся мотивы и поступки, желания, влечения, стремления человека, в результате чего личность самоопределяется, выделяет для себя наиболее значимые потребности.
Результаты исследований показывают, что
именно ценности выступают побудительным
свойством и именно они определяют направление
личностно-профессионального становления на
пути к самореализации, самоактуализации. В качестве продукта ценности входят в образ мира студента, определяя новые возможности, и выступают
как источник новой деятельности, как ее мотив.

— 84 —

М. В. Шабаловская. Аксиологический аспект развития активности современных студентов

Список литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. М.: Наука, 1973. 423 с.
Здравомыслов А. Г. Потребности, интересы, ценности. М., 1986. 222 с.
Леонтьев Д. А. Методика изучения ценностных ориентаций. М., 1992. 17 с.
Морогин В. Г. Ценностно-потребностная сфера личности. Томск, 2003. 357 с.
Леонтьев Д. А. Ценность как междисциплинарное понятие: опыт многомерной реконструкции // Вопросы философии. 1996. № 4. С. 15–
26.
Будинайте Г. Л., Корнилова Т. В. Личностные ценности и личностные предпосылки субъекта // Вопросы психологии. 1993. Т. 14. № 5.
С. 99–105.
Янцен К. И. Политические и образовательные ценности в структуре ментальности студентов: дис. … канд. психол. наук: 19.00.05. Томск,
2002. 233 с.
Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. Л., 1968. 338 с.
Серый А. В., Яницкий М. С. Ценностно-смысловая сфера личности. Кемерово, 1999. 90 с.
Шабаловская М. В., аспирант.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061.
E-mail: m_sha79@mail.ru
Материал поступил в редакцию 09.02.2009.
M. V. Shabalovskaya

AKSIOLOGICHESKY ASPECT OF THE DEVELOPMENT OF ACTIVITY OF MODERN STUDENTS
The article considers the аksiologichesky aspect of the development of the activity of modern 1–3 year-students at
University. The theoretical substantiation of the problems of values and valuable orientations in the development of
person’s activity is presented. The results of experimental research of values and their interrelation with the selfrelation of modern students are also described here.
Key words: values and valuable orientations, activity, self-relation, self-development.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634061.
E-mail: m_sha79@mail.ru

— 85 —

Вестник ТГПУ. 2009. Выпуск 6 (84)
УДК 159.9:161

Е. Р. Исаева

ВОЗРАСТНЫЕ И ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРЕСС-ПРЕОДОЛЕВАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
(КОПИНГА) НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
В статье представлен обзор современных теоретических представлений и подходов к изучению совладающего со стрессом поведения (копинг). Описаны основные функции, структура и виды копинга, указываются
наиболее адаптивные и дезадаптивные копинг-стратегии. Представлены зарубежные методы исследования копинг-поведения. В конце статьи автор начинает знакомить читателя с результатами масштабного отечественного исследования репертуара копинг-поведения в выборке, охватившей 1627 россиян. Исследование проводилось рамках адаптации и стандартизации оригинальной методики Р. Лазаруса.
Ключевые слова: психологическая адаптация, копинг-поведение, психологическая защита, методы измерения копинг-поведения.

Проблема функционирования личности в динамично меняющихся условиях жизни тесно связана
с понятием психологической адаптации или процессом приспособления индивида к требованиям
среды, что в современной зарубежной литературе
рассматривается как копинг-процесс или совладание со стрессом (R. Lazarus, 1966). Процессы, направленные на преодоление стрессовых состояний, принято называть «копинг» (от англ. coping –
совладание, преодоление).
В настоящее время выделяют несколько подходов к толкованию понятия “coping”. Первый, наиболее ранний подход, развиваемый в работах представителя психоаналитического направления N. Нааn
[1], трактует его в терминах динамики «Эго» как
один из способов психологической защиты, используемой для ослабления психического напряжения.
Второй подход, отраженный в работах R. H. Moos,
(1988), Byrne (1961, 1964), J. H. Amirkhan,(1990,
1994) [2], определяет coping в терминах черт личности (диспозиционные концепции копинга) – как
относительно постоянную предрасположенность
индивидуума отвечать на стрессовые события определенным образом. Авторы утверждают, что выбор определенных копинг-стратегий на протяжении всей жизни является достаточно стабильной
характеристикой, мало зависящей от типа стрессора. Однако поскольку стабильность рассматриваемых способов очень редко подтверждается эмпирическими данными, это понимание также не обрело большой поддержки среди исследователей.
И наконец, согласно третьему подходу, разработанному R. Lazarus и S. Foklman (1984, 1986) [3; 4],
coping понимается как динамический процесс и
рассматривается как когнитивные и поведенческие
усилия личности, направленные на снижение влияния стресса (транзакциональный подход, или ситуационный).
Термин “coping” впервые был использован в
1962 г. L. Murphy. Начиная с 1960-х годов термин
«совладание со стрессом», или «копинг», первона-

чально использовали для описания некоторых механизмов психологической защиты (Parker and
Endler, 1996), постепенно литература по данной
проблематике стала представлять уже более или
менее четко очерченную область исследований [5].
Основные положения концепции «стресса и копинга» были разработаны R. S. Lazarus в книге
“Psychological Stress and the Coping Process” (1966).
С выходом в свет этой книги началась постепенная
смена модели стресса, разработанной H. Selye
(1956), за счет рассмотрения копинга в качестве
центрального звена стресса, а именно как стабилизирующего фактора, который может помочь личности поддерживать психосоциальную адаптацию
в период воздействия стресса. R. S. Lazarus определяет копинг как «стремление к решению проблем, которое предпринимает индивид, если требования имеют огромное значение для его хорошего
самочувствия (как в ситуации, связанной с большой опасностью, так и в ситуации, направленной
на большой успех), поскольку эти требования активируют адаптивные возможности» [3]. Таким
образом, «копинг», или «преодоление стресса»,
рассматривается как деятельность личности по
поддержанию или сохранению баланса между требованиями среды и ресурсами, удовлетворяющими
этим требованиям.
По мнению R. S. Lazarus и S. Folkman (1984),
взаимодействие среды и личности регулируется
двумя ключевыми процессами: когнитивной оценкой и копингом. Многое, по мнению авторов, зависит от когнитивной интерпретации стрессора.
Одни и те же события жизни могут иметь различную стрессовую нагрузку в зависимости от отношения к нему индивида. Качество и интенсивность
эмоциональной реакции на событие определяются
когнитивной оценкой и могут изменяться в результате переоценки. Сходные взгляды высказывают
и другие авторы (Rahe and Arthur, 1978: цит. по
Wiedl K. H., 1991), которые излагают точку зрения
о том, что индивидуальная когнитивная оценка оп-
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ределяет количество стресса, генерированного событием или ситуацией [6]. Первый шаг в процессе когнитивной оценки представлен «поляризующим фильтром», который может усилить или ослабить значимость события. Lazarus выделяет
следующие стадии когнитивной оценки: первичная и вторичная.
Первичная оценка (primary appraisal) стрессорного воздействия заключается в вопросе: «Что это
значит для меня лично?». Стресс воспринимается
и оценивается в таких субъективных параметрах,
как масштаб угрозы или повреждения, которые
приписываются событию, или оценка масштабов
его влияния. За восприятием и оценкой стрессора
следуют эмоции (злость, страх, подавленность, надежда большей или меньшей интенсивности). Вторичная когнитивная оценка (secondary appraisal) –
это оценка собственных ресурсов и возможностей
по разрешению проблемы, выражается в постановке следующего вопроса: «Что я могу сделать?».
Стадии оценки могут происходить независимо и
синхронно. После когнитивной оценки ситуации
индивид приступает к разработке механизмов преодоления стресса, то есть собственно к копингу.
Включаются более сложные процессы регуляции
поведения: цели, ценности и нравственные установки. Lazarus полагает, что характер оценки является важным фактором, детерминирующим тип
совладания со стрессором и процесс совладания.
В результате личность сознательно выбирает и
инициирует действия по преодолению стрессового
события (Perrez M., Reicherts M., 1992) [7]. В случае неуспешного копинга стрессор сохраняется и
возникает необходимость дальнейших попыток
преодоления стресса.
Таким образом, структуру копинг-процесса
можно представить следующим образом: восприятие стресса – когнитивная оценка – выработка
стратегий преодоления – оценка результата действий (см. рисунок 1). В своей теории Lazarus исходит в большей степени из субъективного переживания стресса и уделяет особенное внимание когнитивным процессам и когнитивной оценке. При
этом он не рассматривает стрессоры и способы
совладания с ними с точки зрения объективных ситуаций и, в частности, объективно неконтролируемых ситуаций, на которые невозможно влиять по
объективным причинам.
Напротив, M. Perrez и M. Reicherts (1992) считают, что в зависимости от объективных возможностей по изменению ситуации строится и поведение
человека. Если на стрессор объективно возможно
влиять, то попытка индивида повлиять на него будет адекватной копинговой реакцией. Если по объективным причинам индивид не может повлиять и
изменить ситуацию, то адекватным функциональ-

ным способом совладания является избегание.
Если человек объективно не может ни избежать ситуации, ни повлиять на нее, то функционально
адекватной копинговой реакцией является когнитивная переоценка ситуации, придача ей другого
смысла. По мнению авторов, успешная адаптация
возможна тогда, когда субъект в состоянии объективно и в полном объеме воспринимать стрессор
[7]. Вполне вероятно, что привычный характер
оценок будет влиять на тип используемой стратегии совладания и предпочитаемые эмоциональные
реакции. Благодаря первичной оценке организм
постоянно настороже: не происходят ли какие-либо изменения, к которым надо адаптироваться, чтобы сохранить благополучие. Если событие расценивается как незначительное, то оно не приводит
ни к каким другим процессам, кроме ориентировочной реакции. Другой тип событий, тоже не вызывающий адаптивные процессы, – это приятные
ситуации, преодолевать которые нет необходимости (например, удачный исход дела). Если соотношение между требованиями среды и способностями расцениваются человеком как уравновешенные,
то ситуация соответствует определению эустресса.
Если стрессор оценивается как ущерб и/или утрата, то нарушается чувство собственной ценности
и высвобождаются такие эмоции, как печаль или
гнев. Если же ситуация оценивается как опасная,
то следствием этой оценки является страх. Стрессовые эмоции направленно мобилизуют человека
для определенных адаптивных реакций (копинг),
изменяя его «action readiness» (готовность к действию) (Frijda, 1987) [8]. Результаты, возникающие
вследствие адаптивных реакций, подвергаются новой оценке (reappraisal), а затем в зависимости от
результата могут последовать дальнейшие действия совладания.
R. S. Lazarus и S. Folkman выделили две основные функции копинга, которые используются личностью в различных ситуациях совладания со
стрессом: 1) копинг, «сфокусированный на проблеме» (problem focused), направлен на устранение
стрессовой связи между личностью и средой; 2) копинг, «сфокусированный на эмоциях» (emotion
focused), направлен на управление эмоциональным
стрессом и используется в тех случаях, когда невозможно изменить стрессовую ситуацию. Необходимость учета обеих функций авторы обосновывают
наличием эмоционального, когнитивного и поведенческого компонентов переживания стресса, которые образуют разнообразные комбинации. При
этом S. Folkman выделяет активное и пассивное копинг-поведение. Поведение, направленное на устранение или избегание угрозы (борьба или отступление), а также предназначенное для изменения
стрессовых отношений с физической или социаль-

— 87 —

Вестник ТГПУ. 2009. Выпуск 6 (84)
ной средой, автор называет активным копинг-поведением. Интрапсихические формы преодоления
стресса, по ее мнению, относятся к защитным механизмам, предназначенным для снижения эмоционального напряжения раньше, чем изменится ситуация, и рассматриваются как пассивное копингповедение. Иными словами, активная форма копинг-поведения, или активное преодоление, представляет собой целенаправленное устранение или
изменение влияния стрессовой ситуации, ослабление стрессовой связи личности с окружающей средой; пассивное копинг-поведение определяется как
интрапсихические способы преодоления стресса с
использованием различных механизмов психологической защиты, которые направлены не на изменение стрессовой ситуации, а на редукцию внутреннего эмоционального напряжения.
В целом большинство исследователей придерживаются единой классификации способов совладания со стрессом: 1) поведенческие ответы, воздействующие на ситуацию; 2) когнитивные стратегии, направленные на переоценку ситуации; 3)
усилия, направленные на контроль или снятие эмоционального напряжения.
L. Pearlin и S. Schooler (1978) одними из первых
провели ряд исследований, в которых была сделана попытка измерить (использовался метод интервью) копинг-поведение здоровых взрослых людей
в стрессовых ситуациях [9]. Было отмечено, что
большинство людей склонны применять различные стратегии, переходя от когнитивных стратегий
к эмоционально-сфокусированным, и наоборот.
S. Folkman и R. Lazarus продемонстрировали это в
своем исследовании эмоций и совладания со стрессом у студентов, сдающих экзамены. Они проводили измерения перед экзаменом, между сдачей экзамена и получением оценки и после ознакомления с
экзаменационной оценкой. Авторы выяснили, что
на каждом из этих этапов наблюдалось комбинированное использование сфокусированных на проблеме и сфокусированных на эмоциях стратегий
совладания, но перед экзаменом и во время ожидания оценки доминировали разные формы комбинаций. Совладание, сфокусированное на проблеме,
доминировало перед экзаменом, а сфокусированное на эмоциях – во время ожидания результатов,
причем стратегия дистанцирования играла наиболее важную роль во время ожидания (цит. по:
Ф. Джонс) [5]. Таким образом, какая из стратегий
«хороша или плоха», зависит от ситуации и может
изменяться по ходу развития ситуации.
Одним из значимых компонентов формирования функционально-адекватного, адаптивного совладания или активного копинг-поведения является
стратегия «планомерное разрешение проблем».
Данная поведенческая стратегия способствует по-

явлению и дальнейшему рассмотрению широкого
круга альтернативных вариантов решения проблемы. Некоторые исследователи считают, что активное разрешение проблем является когнитивно-поведенческим процессом, в результате которого
формируется общая социальная компетентность
личности (D’Zurilla T. J. et al., 1998) [10].
При формировании дезадаптивного поведения
одной из ведущих является копинг-стратегия «избегание». Ее использование обусловлено недостаточностью развития личностно-средовых копингресурсов и навыков активного разрешения проблем. Однако копинг-стратегия «избегание» может
носить адекватный либо неадекватный характер в
зависимости от конкретной стрессовой ситуации,
возраста индивида и актуального состояния ресурсной системы личности (Сирота Н. А., Ялтонский
В. М. c соавт., 1996) [11]. М. Перре в своих исследованиях отмечал, что более эффективно преодолевают стресс, обнаруживая при этом более высокие показатели душевного здоровья, те люди, которые чаще руководствуются правилами поведения,
соответствующими объективным признакам и особенностям ситуации (контролируемость, изменяемость, негативная значимость события) (терминология Perrez & Reicherts,1992) [7]. Оказалось,
что лица, склонные к депрессии, например, не способны активно влиять на даже поддающиеся влиянию, управляемые стрессоры. Депрессивные больные недооценивают контролируемость и преобразуемость стрессоров и потому более пассивны в
совладающем поведении (цит. по Абабков, 1998)
[12]. Carver, Scheier и Weintraub позднее подтвердили положение R. Lazarus о том, что люди чаще
используют более активные способы преодоления
стресса (планирование, подавление конкурирующих видов активности) именно в контролируемых
ситуациях, чем в ситуациях, не поддающихся контролю и влиянию [5].
Поскольку понятие “coping” по определению
предполагает высокую изменчивость поведения,
очевидно, имеет смысл фиксировать весь “веер”
способов психологического преодоления, например, выстраивая coping-профиль для представителей различных социальных, профессиональных и
возрастных групп. В исследованиях авторы обычно разрабатывают свои собственные методы диагностики и изучения психологического преодоления, по форме представляющие собой, как правило, многошкальные опросники, открытые и полуструктурированные интервью или экспертные
оценки. К числу наиболее известных можно отнести: обширное Стандартизированное интервью
Н. Thomae, разработанное им для изучения возрастных особенностей психологического преодоления; Опросник COPE-inventory (Scheier, Carver and
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Weintraub,1988); Опросник способов психологического преодоления R. Lazarus и S. Folkman
(WCQ, The Ways of Coping Questionnaire,1988);
Методика исследования копинг-поведения E. Heim
(1988); Краткий опросник стратегий психологического преодоления J. Amirkhan (The Coping
Strategy Indicators,1990). Адаптированные русскоязычные варианты трех последних методик успешно используются при изучении копинг-поведения в отечественной психологии. Существует и
большое число других опросников, например, некоторые из них предназначены для исследования
отдельных возрастных групп (Schwarzer and
Schwarzer, 1996), которые в нашей стране пока не
нашли своего применения.
R. Lazarus и S. Folkman (1988) одними из первых разработали Опросник способов совладания
(WCQ, The Ways of Coping Questionnaire), предназначенный для измерения совладания со стрессом
в конкретных ситуациях [4]. Авторы на основе
факторного анализа определили 8 видов ситуативно-специфических копинг-стратегий: планомерное
разрешение проблем, позитивная переоценка, принятие ответственности, поиск социальной поддер-

жки, конфронтация, самоконтроль, дистанцирование, избегание. В процессе адаптации данной методики, которая осуществлялась нами совместно с
сотрудниками лаборатории клинической психологии НИПНИ им. В. М. Бехтерева (Б. В. Иовлев,
А. Я. Вукс и др.) под руководством проф. Л. И. Вассермана, было проведено пилотажное исследование копинг-поведения достаточно многочисленной
выборки взрослого населения России (условно
здоровые) в период с 2000 по 2007 г. В исследовании приняло участие 1627 человек в возрасте от 18
до 60 лет, проживающих в разных регионах страны
(гг. Санкт-Петербург, Чебоксары, Пермь, Ульяновск, Новосибирск и др.). Был собран обширный
эмпирический материал, который позволил определить основные закономерности в выборе стратегий совладания, возрастные и гендерные различия,
в целом составить общее представление о том, какие виды копинг-поведения выбирают практически здоровые взрослые россияне для преодоления
разнообразных жизненных трудностей. Результаты
данного исследования представлены в совсем недавно изданном пособии для врачей и медицинских психологов [13].
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 378

З. А. Скрипко

РОЛЬ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЗНАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
ВЫПУСКНИКОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В статье рассматривается роль естественнонаучного знания для учащихся, получающих профессии социально-гуманитарной направленности в системе начального профессионального образования. Рассматриваются общезначимые характеристики будущего профессионала, которые важны для специалистов большинства
профессий. Делается акцент на специфические профессиональные задачи, которые необходимо решать специалистам, получающим начальное профессиональное образование по специальностям, требующим активного
общения, взаимодействия с большим количеством людей и организации их деятельности (в системе человекчеловек).
Ключевые слова: начальное профессиональное образование, профессии социально-гуманитарной направленности, естественнонаучное мировоззрение, естествознание.

Изменения, происходящие в экономике современной России, требуют наличия трудовых ресурсов высокой квалификации, что влечет необходимость обновления целей, структуры и содержания,
методов обучения и системы оценки результатов
обучения, в том числе в системе начального профессионального образования (НПО). Демократизация современного общества обусловила необходимость гуманизации и гуманитаризации образования, цель которых – сделать обучение личностно
ориентированным, субъектно значимым для каждого человека, поставить в центр образовательного
процесса личность обучающегося с его индивидуальными характеристиками.
Общеобразовательная естественнонаучная подготовка в системе начального профессионального
образования является обязательной и существенно
влияет на формирование личности и профессиональные качества будущего специалиста, уровень
его мобильности, конкурентоспособности и востребованности на рынке труда. Особого внимания
требует организация системы естественнонаучной
подготовки учащихся, которые, согласно выбранной образовательной траектории, не планируют
связывать свое будущее с изучением естественнонаучных дисциплин и наукоемкими отраслями производства.
Дифференцированный подход к естественнонаучной подготовке учащихся системы НПО, позволяющий варьировать цели и задачи, а также формы
и методы обучения, согласуется с требованиями,
отраженными в Законе РФ «Об образовании», согласно которым содержание предметной подготовки по учебным дисциплинам естественнонаучного
цикла необходимо соотносить с содержанием бу-

дущей профессиональной деятельности. В настоящее время в кодификаторе профессий начального
профессионального образования, утвержденном
правительством Российской Федерации, существует ряд профессий, не имеющих отраслевого профиля или не связанных с наукоемкими отраслями
производства, которые можно условно отнести к
профессиям социально-гуманитарной направленности (например администратор, секретарь-машинистка, секретарь-референт, контролер Сбербанка,
официант, социальный работник и т. п.). Учащимся, овладевающим такими профессиями, важны
формирование обобщенного знания об окружающем мире и выработка на его основе научного мировоззрения. Это положение отражено в образовательном стандарте базового курса «Естествознание» для учащихся классов гуманитарного профиля средней (полной) общеобразовательной школы,
который также является основным документом
при организации общеобразовательной естественнонаучной подготовки в системе НПО. Необходимо отметить, что в ряде нормативных документов
организацию профильных классов в средней школе предлагают считать начальным звеном профессионального образования.
На предметы естественнонаучного цикла ложится основная ответственность за формирование
у учащихся единой картины мира как важнейшего
элемента мировоззрения. Методологические основания естественных наук рассматривали: В. А. Асеев, Б. М. Кедров, В. Н. Кузнецов, Н. Н. Моисеев,
А. Д. Суханов, Г. П. Щедровицкий и др. Известно,
что чем выше уровень сформированности научного мировоззрения, тем уверенней чувствует себя
специалист в своей профессии, быстрее повышает
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квалификацию, более успешен в карьерном росте.
Однако узкопредметный подход к преподаванию
естественнонаучных дисциплин, как показывают
исследования, не позволяет в полной мере решать
данную задачу.
Таким образом, в структуру предметов общеобразовательной подготовки в системе НПО для будущих специалистов социально-гуманитарной направленности целесообразно включать такой естественнонаучный курс, который, с одной стороны, будет учитывать психофизиологические особенности
личности при усвоении естественнонаучной информации, с другой – будет направлен на формирование
научного мировоззрения и профессионально значимых характеристик будущих специалистов. Мы
предполагаем, что такими особенностями обладает
интегрированный курс естествознания, целенаправленно формирующий основы современного научного мировоззрения, способствующий осознанному
выбору дальнейшей жизненной стратегии молодого
специалиста, что повышает уровень его конкурентоспособности и востребованности на рынке труда.
Для учащихся, получающих профессии социально-гуманитарной направленности, получение естественнонаучных знаний связывают либо с изучением
цикла традиционных дисциплин (физика, химия,
биология), либо с изучением интегрированного курса «Естествознание». Во многих документах отмечается особая роль естественнонаучных знаний в формировании научного мировоззрения и профессионально значимых характеристик будущих специалистов. Учет индивидуальных свойств личности,
введение профильного обучения, вариативность
учебников и учебных программ позволяют решать
ряд проблем, обозначенных в документах, регламентирующих реформирование образования. Принципы
реформирования начального профессионального образования обсуждались А. М. Новиковым, В. Д. Поляковым, Н. Ф. Родионовой, Г. М. Романцевым,
И. П. Смирновым, Е. В. Ткаченко, А. П. Тряпициной, Е. И. Тупикиным и др. Однако организация естественнонаучной подготовки в системе начального
профессионального образования для учащихся профессий социально-гуманитарной направленности в
аспекте содержания, методологических и методических подходов как комплексная педагогическая
проблема еще далека от разрешения.
До недавнего времени требования к профессиональной подготовке специалиста предъявлялись
в виде квалификационной характеристики, которая
служила эталоном квалификации специалиста.
В настоящее время ученые используют расширенное описание требований к личности специалиста,
которое называют профессиональной характеристикой. Теоретические подходы к разработке модели специалиста рассматривались И. А. Зимней,

Е. Э. Смирновой, Н. Ф. Талызиной, А. П. Тряпициной, Г. Н. Печенюк, Л. Б. Хихловским, А. В. Хуторским и др. Успешность специалиста определяется
формированием готовности выпускника к профессиональной деятельности в экономических условиях современного общества и возможностями
адаптации к профессиональной среде. Существуют общезначимые характеристики будущего профессионала, которые важны для специалистов
большинства профессий. К ним можно отнести:
высокий уровень культурного и нравственного развития, способность адаптироваться к изменяющимся научно-техническим и социальным условиям общества; постоянное совершенствование профессиональных качеств, потребность в профессиональном росте; умение планировать свою деятельность, прогнозировать и предвидеть ее результаты;
способность обучаться самостоятельно для постоянного повышения профессионального и культурного потенциала и выдерживать конкуренцию на
обновляющемся рынке труда.
Для конкретной профессии существуют специфические профессиональные задачи, которые во
многом определяются целями и задачами образовательного стандарта: умение творчески сознательно
выбирать способы преобразовательской деятельности; умение планировать свою деятельность,
прогнозировать и предвидеть ее результаты; умение мыслить системно и комплексно и т. д.
Рассматривая профессионально значимые качества специалистов всех уровней, в последнее
время обращают особое внимание на успешность
будущей профессиональной деятельности. Данная
характеристика отслеживается достаточно сложно,
так как педагогика, являясь слабо формализованной наукой, не может в данном случае предъявить
однозначного и объективного критерия. Но многие
ученые считают, что деятельность специалиста может считаться успешной, если он наиболее полно
реализует себя, т. е. наблюдается самореализация
личности и эффективность основной профессиональной деятельности.
Н. Ф. Талызина при переходе от модели специалиста к модели его подготовки выделяет типовые
задачи, которые он будет решать в своей профессиональной деятельности. Задачи выстраиваются в иерархию целей образования. Ею разработана трехблочная модель видов деятельности специалиста,
базируясь на которой, мы предлагаем схему задач
подготовки специалиста, получающего начальное
профессиональное образование по специальностям,
требующим активного общения, взаимодействия с
большим количеством людей и организации их деятельности (в системе человек-человек) – секретарь, секретарь-референт, менеджер, администратор, социальный работник, официант и др. (рис. 1).
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Рис. 1. Роль естественнонаучных знаний в решении профессиональных задач
специалистами социально-гуманитарной направленности
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Данная схема показывает значимость естественнонаучных знаний в формировании профессиональных характеристик специалистов социальногуманитарной направленности.
В настоящее время приоритетным подходом в
образовании является компетентностный подход.
«В отличие от характерной для действующих ГОС
квалификационной модели компетентностная модель специалиста, ориентированного на сферу
профессиональной деятельности, менее жестко
привязана к конкретному объекту и предмету труда. Это обеспечивает мобильность выпускников в
изменяющихся условиях рынка труда» [1].
А. В. Хуторской [2], разделяя понятия «компетенция» и «компетентность», считает, что компетенция включает совокупность взаимосвязанных
качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к
определенному кругу предметов и процессов, и
необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. Компетентность – владение, обладание человека соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности.
Ключевыми образовательными компетенциями
(относящимися к общему содержанию образования) А. В. Хуторской называет следующие компетенции: ценностно-смысловые, общекультурные,
учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, социально-трудовые, компетенции
личностного самосовершенствования.
Авторский коллектив под руководством А. П. Тряпициной [3] при разработке профессиональных образовательных стандартов петербургской школы в
базисном учебном плане учреждений начального
профессионального образования выделяет три образовательные области, формирующие следующие
компетенции специалиста:
– общенаучные компетенции (реализуется предметными областями, зафиксированными в стандарте общего образования);
– социальные компетенции (является наиболее
«регионально» чувствительной, для С.-Петербурга
представлена дисциплинами – «основы региональной экономики», «психология и трудовая этика»,
«современные информационные технологии» и т. д.);
– профессиональные компетенции (реализуется
предметными областями «Профессионально-практическое обучение», «Производственная практика» и т. д.).
Таким образом, образовательные компетенции,
выделяемые А. В. Хуторским и общенаучные компетенции, называемые А. П. Тряпициной, формируются предметными областями и определяют
профессионально значимые характеристики будущего специалиста, которые мы систематизировали

в таблице, представленной на рис. 2. В этой таблице также приведены содержание и методики, позволяющие формировать данные характеристики.
Они реализуются в различных видах деятельности,
выполняемых специалистами, получившими начальное профессиональное образование. Согласно
представленной таблице, естествознание в значительной степени формирует ключевые образовательные и общенаучные компетенции.
Рассматривая роль естествознания в формировании профессионально значимых характеристик
личности, можно отметить их сходство для большинства профессий социально-гуманитарной направленности, необходимых для успешной профессиональной деятельности. Безусловно, существуют различия в приоритетах этих характеристик в
зависимости от конкретной профессии. Результаты
наших исследований [4] относятся в большей степени к контингенту учащихся, которым предстоит
в будущем работать в системе человек-человек.
Для эффективного формирования профессионально значимых характеристик личности в процессе обучения естествознанию нами разработана
концепция естественнонаучной подготовки учащихся групп социально-гуманитарной направленности НПО [5]. Концепция базируется на современных положениях психодидатики, развиваемых
А. И. Подольским, А. З. Рахимовым, А. Л. Сиротюк,
М. А. Холодной и другими учеными. А. Н. Крутский считает, что психодидактика призвана объединять психолого-педагогическое, дидактическое, методическое и частно-предметное знание с
целью разработки технологии и методик, способствующих усвоению соответствующего учебного
предмета, и воспитания учащихся через учебный
предмет.
В нашей работе ставилась задача – создание
концепции, включающей методическую систему
разработки содержания и механизмов реализации
естественнонаучной подготовки учащихся гуманитарной направленности, учитывающей психофизиологические особенности личности обучающихся,
преимущественный конкретно-образный тип мышления, относительно низкую мотивацию изучения
предметов естественнонаучного цикла – для осуществления целей и задач учебного предмета.
Многие ученые сходятся во мнении о том, что основной вопрос дидактики «как учить?» невозможно решить без знания психофизиологических особенностей ученика, которые определяют основные
дидактические принципы и методические подходы
в организации учебного процесса.
Концепция представляет собой систему, которая
может быть определена как совокупность объектов,
взаимодействие которых обусловливает наличие новых интегративных качеств, не свойственных обра-
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Рис. 2. Профессионально значимые характеристики учащихся, получающих профессии социально-гуманитарной направленности,
формируемые на уроках естествознания

— 95 —

Вестник ТГПУ. 2009. Выпуск 6 (84)
зующим ее частям. Основными структурными элементами концепции являются психологический, дидактический и методический компоненты. Способ и
характер связей между элементами концепции представляет собой структуру системы. Существующая
структура имеет динамический характер, так как
отражает закономерные связи элементов как функционирующего и развивающегося целостного объекта. В данной концепции системообразующие свя-

зи элементов являются целевыми, так как цель
(формирование целостного научного мировоззрения) подчиняет себе функционирование всех частей
системы.
Долговременный эксперимент показывает, что
преподавание естествознания в рамках данной
концепции повышает эффективность усвоения естественнонаучных знаний и формирования естественнонаучного мировоззрения учащихся.
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П. Г. Смалева

РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ГЛОБАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ
(НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье рассмотрена сущность экологического образования и воспитания с позиций концепции устойчивого
развития. Описаны важнейшие критерии соответствия убеждений и взглядов личности экологическому императиву, особенности формирования экофильного сознания и мировоззренческих установок. Автором актуализирована функция экологического образования и воспитания, выраженная в предотвращении негативного воздействия антропогенной деятельности на окружающую среду. Проанализированы отдельные нормативно-правовые
акты (международного, федерального, регионального характера), подтверждающие необходимость экологизации
общественных отношений на современном этапе развития цивилизации. Особое внимание в статье уделено
уровню экологического образования в Томской области как научном центре Сибири: дана объективная оценка
качества экологического образования как направления реализации концепции устойчивого развития области, определен вклад государственных и общественных организаций в энвайронментальное становление личности; выявлены результаты работы в сфере экологического образования и воспитания за 2005–2008 гг.
Ключевые слова: устойчивое развитие, международное сотрудничество, охрана окружающей среды, непрерывное экологическое образование и воспитание, критерии, аспекты, принципы формирования, экологическая культура, экологизация общественного сознания, Томская область, оценка экологического образования.

Одним из важнейших инструментов, обеспечивающих охрану окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, является повышение уровня информированности всех групп населения
посредством экологического образования, способствующего усвоению ряда экологических и этических
норм, ценностей, профессиональных навыков, которые требуются для обеспечения устойчивого развития. Экологическое образование заключается в становлении экологической культуры личности и общества как совокупности духовного опыта взаимодействия человека с природой; оно трактуется как непрерывный процесс самообразования и развития
личности, направленный на формирование и получение специальных знаний по охране окружающей среды [1]. Важной составляющей экологического образования является экологическое воспитание – процесс, направленный на формирование гуманного,
эмоционально-нравственного и бережного отношения
к природе. В настоящее время экологическое воспитание нельзя рассматривать только как составную часть
природоохранной системы – это необходимый компонент формирования личности, способной решать задачи будущего общественного развития. Именно по
этой причине экологическому образованию и воспитанию придается общественное значение.
Сущность экологического образования можно
определить следующими категориями: мировоззрение – ценности – отношение – поведение, которые являются основными компонентами всей системы [2]. Данные категории взаимосвязаны и тесно взаимодействуют в процессе организации экологического образования.
В связи с глобальным экологическим кризисом
необходимо прежде всего выяснить, какие отноше-

ния человека и природы можно считать гармоничными, каким образом антропогенная деятельность
влияет на окружающую среду, отметить значимость
экологической культуры и экологического образования на современном этапе развития цивилизации.
Целесообразно также определить, как уровень экологического образования соотносится с положением дел в мире, в каких корреляционных отношениях
он состоит с глобальным экологическим кризисом.
Вследствие этого следует установить закономерность, что экологическая обстановка в мировом
масштабе прямо пропорциональна уровню экологической культуры общества и находится в прямой зависимости от экологического образования. Таким
образом, от состояния экологического образования
и культуры зависит вопрос выживания человечества: сможет ли человек выработать механизмы «биосферосовместимости» или его ожидает деградация
как биологического вида и вымирание. Только посредством экологического образования и воспитания, пересмотра достижений цивилизации и законодательства общество будет способным к противодействию тотальной экологической катастрофе.
На Всемирной конференции по охране окружающей среды под эгидой Организации Объединенных
Наций в Рио-де-Жанейро (1992) была принята концепция устойчивого развития, направленная на решение социально-экономических задач в условиях возрастающего воздействия глобального промышленного производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения. По мнению А. Гора, одного
из ведущих ученых-экологов мира, вице-президента
США, эта конференция «завершила этап экологизации общественного сознания людей Земли» [3]. В декабре 2002 г. на 57-й сессии Генеральной Ассамблеи
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ООН было провозглашено, что десятилетие, начинающееся с 2005 г., объявлено десятилетием образования в интересах устойчивого развития.
Ключевыми темами устойчивого развития являются охрана окружающей среды, управление природными ресурсами, вовлечение отходов в хозяйственный оборот, биологическое и ландшафтное
разнообразие, здравоохранение, культурное многообразие, изменение структуры производства и потребления. Согласно четвертому принципу Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде и
развитию [4], «для достижения устойчивого развития защита окружающей среды должна составлять
неотъемлемую часть процесса развития и не может
рассматриваться в отрыве от него». Формирование
стратегии экологизации образования предполагает
переориентацию образовательных процессов в направлении устойчивого развития, повышение информированности общественности и поощрение
профессиональной подготовки [5].
Экологическое образование в терминах устойчивого развития представляет собой процесс, продолжающийся на протяжении всего индивидуального становления личности начиная с раннего детства до получения высшего образования и просветительской работы с населением, что выходит за
пределы формального образования. При этом особое значение приобретает образование для детей,
так как образ жизни, жизненные и мировоззренческие установки в значительной степени формируются уже в раннем возрасте.
Академик Н. Н. Моисеев утверждал, что «экологическое (лучше сказать энвайронментальное) воспитание и образование должны охватывать все возрастные категории; экологическими знаниями, подобно арифметике, должны обладать все, независимо
от специальности и характера работы, места обитания и цвета кожи. Должен быть качественно повышен уровень экологического образования населения,
особенно лиц, собирающихся занять посты государственных служащих или уже их имеющих…» [6,
с. 100]. В определенном смысле можно полагать, что
нравственно зрелая, духовно богатая творческая личность – фундамент устойчивого развития общества.
С позиций устойчивого человеческого развития
экологическое образование включает следующие
аспекты:
– образование молодого поколения должно преследовать двойную цель: интеллектуальное и моральное развитие личности;
– нравственно-эстетические ценности должны
доминировать над материально-гедонистическими;
– отношение между человеком и природой
должно быть гармоничным;
– понятие «качество жизни» должно репрезентировать как уровень жизни, так и равновесие ма-

териальных и духовных ценностей;
– система высших ценностей должна стать
внутренним миром каждой личности.
Экологическое образование является одной из
важнейших социальных подструктур общества.
Его содержание, развитие и функционирование отражают состояние общества, особенности его перехода от индустриального к информационному
обществу XXI в. В этих условиях особую значимость приобретает укрепление связей образования
и культуры посредством экологизации массового
сознания. Сложившаяся в настоящее время система образования и воспитания включает большой
объем экологических знаний, умений и навыков,
реализующих требования в направлении роста и
развития экологической культуры.
В контексте идеологии устойчивого развития
можно актуализировать направления и принципы
экологического образования:
– расширение представлений о современных
открытиях в области экологии, специфике техногенного освоения природы, биологическом разнообразии окружающей среды и фундаментальных
условиях динамической стабильности биосферы;
– обобщение современной научной системы взглядов на проблему единства живого вещества биосферы;
– формирование целесообразных приемов работы по экологическому образованию дошкольников,
школьников и студентов, позволяющих эффективно решать комплексную проблему воспитания у
этих возрастных групп экологического отношения,
ответственной гражданской позиции, опирающейся на понимание характера взаимодействия человека с окружающей средой;
– формирование научно обоснованных представлений о целостной природной среде, закономерностях ее развития и функционирования, механизмах
глобального биогеохимического круговорота;
– содействие углубленному изучению инновационных подходов в методике преподавания экологии, в том числе и в процессе изучения дисциплин
естественнонаучного цикла.
В рамках учебно-воспитательного процесса
можно предложить ряд рекомендаций по формированию экологического сознания:
– процесс экологического обучения должен
быть личностно значимым;
– необходимо формировать экологически оправданные стереотипы поведения, умения оценивать окружающую среду с позиций не только собственного благополучия, но и гармонии взаимоотношений «природа – общество»;
– внедрять систему научных знаний, взглядов и
убеждений, обеспечивающих становление ответственного отношения к окружающей среде во все
виды образовательной деятельности;
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– расширять сотрудничество с экологическими
организациями, заповедниками, национальными
парками и т. д.
Концепция устойчивого развития ставит перед
человечеством нравственную задачу, выходящую за
пределы индивидуального эгоцентризма и общественного утилитаризма, а именно заботу о будущих
поколениях людей и окружающей природной среде.
Борьба за признание нравственных задач, утверждение высших бытийных ценностей является, по сути
дела, процессом реализации идеи устойчивого развития. Главным условием устойчивого развития общества является наличие творческого потенциала людей, который будет тем мощнее, чем большее количество людей будет иметь возможность для развития
своих способностей, для самосовершенствования и
самореализации. Поэтому для устойчивого развития
очень важно, чтобы люди получили равный доступ к
благам, ресурсам и информации, чтобы в обществе
утвердился нравственный принцип справедливости,
т. е. правило честного соблюдения равенства возможностей. Ст. 42 Конституции Российской Федерации
[7] и ст. 11 Федерального закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды» [8] подтверждают право получения населением достоверной и
полной информации экологической направленности.
Экологическое образование позволяет объективно рассматривать взаимосвязи между природоохранными, социальными и экономическими проблемами с учетом общественного мнения, вовлечения неправительственных организаций в процесс
принятия решений, касающихся вопросов охраны
окружающей среды (Орхусская конвенция – [9]).
Это является не только важным фактором реализации стратегии устойчивого развития, но и основой
эффективной экологической политики.
Одним из направлений экологизации общественного сознания является развитие социальнообразовательных программ, направленных на формирование экологической культуры у подрастающего поколения и взрослого населения.
Ст. 6 Федерального закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды» наделяет субъекты Российской Федерации правом организации и
развития системы экологического образования,
формирования экологической культуры. В субъектах Российской Федерации последовательно осуществляется работа по формированию системы непрерывного всеобщего экологического образования,
просвещения и воспитания населения с целью обеспечения устойчивого развития природы и общества.
В Томской области как научно-образовательном
центре Сибири, «центре знаний и инноваций», утверждена стратегия развития непрерывного экологического образования и просвещения населения
на 2006–2010 гг. [10].

В работе по организации и созданию необходимых условий для экологического образования населения на территории Томской области (0.7 % населения России) скоординированы усилия органов
государственной власти, природоохранных, образовательных и общественных организаций, учреждений культуры, спорта, трудовых коллективов.
Для формирования региональной политики в системе непрерывного экологического образования,
планов и программ по ее реализации в области в
2005 г. был создан Координационный совет по вопросам непрерывного экологического образования.
В состав совета вошли представители департаментов общего образования и природных ресурсов и
охраны окружающей среды администрации области, ученые томских вузов, учителя школ, представители общественных организаций.
Основными задачами данного совета являются:
– определение стратегических направлений развития экологического образования;
– содействие разработке нормативно-правовых,
программных и методических материалов по вопросам экологического образования;
– межведомственная интеграция финансовых,
организационных, кадровых, информационно-методических ресурсов;
– координация деятельности государственных
уполномоченных органов власти охраны окружающей среды, образования и просвещения с общественными экологическими организациями.
В 2005 г. в рамках координационного совета выполнены следующие мероприятия: утверждены региональные учебные курсы для 6–7-х классов – «Экология Томской области» и для 8–9-х классов – «География Томской области». Решением коллегии Департамента общего образования загрифованы учебные пособия по экологии для школ области; издан комплект
учебных пособий, вопросов и задач по экологии (для
начальной школы, 5–8-х, 10–11-х классов); изданы
учебные пособия «География Томской области» для
8-го класса и «География Томской области. Экономика, экология, общество» для 9-го класса.
Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования (ТОИПКРО) и ОГУ «Облкомприрода» два раза
в год проводят курсы повышения квалификации
учителей экологии. Лекции и практические занятия ведут преподаватели вузов, экологи-практики.
Большой опыт организации экологического образования накоплен в вузах города. В высших учебных
заведениях реализованы программы непрерывной
экологической подготовки студентов всех специальностей, в университетах работают 17 экологических кафедр, ведется подготовка дипломированных специалистов экологической направленности.
В апреле 2005 г. департаментом природных ресур-
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сов и охраны окружающей среды совместно с ТГУ
и Центром экологической политики России была
проведена Всероссийская конференция с международным участием «Экологическая политика и университетское образование». В ней приняли участие
представители 12 регионов России, а также ученые
из университетов Республики Казахстан.
Накоплен положительный опыт проведения областных конкурсов, слетов, конференций, школьных проектов, выставок, праздников. Ежегодно
проводится региональная конференция-конкурс исследовательских работ старшеклассников «Юные
исследователи – российской науке и технике», городская научно-практическая экологическая конференция школьников «Юные дарования – Томску».
Школы, учреждения дополнительного образования,
библиотеки принимают активное участие в областных этапах всероссийских конкурсов юных исследователей природы, слетах юных лесоводов, конкурсах водных проектов, конкурсах библиотек по
экологическому просвещению населения.
Важными центрами экологической культуры в
Томской области являются библиотеки. Большое
внимание в работе библиотек уделяется формированию книжного фонда по экологическим проблемам, созданию в системе каталогов экологических
рубрик, проведению тематических выставок, семинаров, лекций, познавательных игр для детей. За
последние три года успешно были реализованы четыре областных исследовательских и практикоориентированных проекта старшеклассников, в
том числе «Экологический марафон» по проблеме
уменьшения бытовых отходов, энергосбережению,
исследованию питьевых источников водоснабжения и очистке водоохранных зон, изучению и сохранению биоразнообразия.
В 2005 г. был запущен новый проект «Чистая
вода – для всех». Для его реализации был разработан и издан учебно-методический комплект, предназначенный для учителей экологии, биологии, географии, химии, а также для других преподавателей,
включая работающих в системе дополнительного
образования. С каждым годом становится больше
летних экологических лагерей и школьных экологических площадок. Воспитание детей в общении с
природой – это воспитание доброты, разумного поведения как в природной среде, так и среди людей.
В рамках работы лагерей проводится исследовательская работа, разрабатываются экологические
тропы, в районах составляются экологические паспорта сел, проводятся трудовые десанты по уборке
территорий. Подготовлена образовательная программа для проведения детской эколого-краеведческой экспедиции «Истоки», программа «Войди в лес
другом» по предотвращению лесных пожаров.
В марте 2007 г. впервые на базе ТГУ прошла олим-

пиада «Экоэрудит» под эгидой Фонда В. И. Вернадского (г. Москва), в которой приняли участие более
70 старшеклассников Томской области.
Для информирования жителей области о политике в сфере охраны окружающей среды ОГУ
«Облкомприрода» еженедельно рассылает прессрелизы в 17 адресов редакций, они выставляются
на сайте администрации области и ОГУ «Облкомприрода»; раз в месяц выходят газета «Зеленый
меридиан», передача на областном радио «Экология: проблемы и решения», тематическая страница
в областной газете «Томские новости», «Экологический дневник» на областном телевидении. С целью развития экологической активности и поддержки инициатив жителей Томской области в решении местных экологических проблем, ОГУ «Облкомприрода» и американский некоммерческий
Фонд Global Greengrants проводят конкурсы экологических проектов в Томской области.
Большое внимание в Томской области уделяется издательской деятельности. При финансовой
поддержке администрации области, зарубежных и
местных спонсоров было издано 10 учебных пособий и методических разработок для учителей, 9 наименований буклетов для населения, такие издания, как «Индикаторы устойчивого развития Томской области», выпуск 2-й, и «Природно-ресурсный атлас Томской области» на 4 языках. Центр
экологической политики и информации (г. Томск)
имеет специализированный фонд экологической
тематики (книги, периодические издания, аудиовизуальные средства, литературу по экологии Томской области, научно-техническую, нормативноправовую, методическую литературу и т. д.).
На 01.01.2008 г. в Томской области открыто 39
пилотных площадок, из них 22 на базе средних и
основных общеобразовательных школ и 17 на базе
детских дошкольных образовательных учреждений [11, с. 132]. Ежегодно в Томской области проводятся областные этапы семи всероссийских конкурсов («Зеленый наряд образовательного учреждения», «Юные исследователи окружающей среды», «Человек на Земле» и т. д.). Область активно
участвует во всероссийских днях защиты от экологической опасности. Координирующую функцию
выполняет оргкомитет (представители природоохранных организаций федерального, областного и
городского уровней, администрация г. Томска и
Томского района, Роспотребнадзор по Томской области, областная Федерация профсоюзных организаций, руководители общественных экологических
организаций), в районах – представители районных администраций, экологи государственных
природоохранных служб, редакторы районных газет, директора библиотек и т. д.
35 общественных организаций Томской области
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принимают участие в Программе содействия устойчивому развитию регионов Сибирского федерального округа «Окружающая среда, социальное
благополучие и здоровье населения на территории
осуществления крупных инвестиционных проектов
по добыче и переработке природных ресурсов».

Таким образом Томская область относится к
числу регионов с эффективно функционирующей
системой экологического образования и воспитания; здесь уделяется достаточно внимания для анализа социальных, экологических и нравственных
аспектов концепции устойчивого развития.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ И ВУЗА:
РОЛЬ ФИЗИКИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ И ЭКОЛОГИИ
Рассматриваются примеры деятельностного подхода в преподавании курса физики и концепции современного естествознания на основе научных достижений в области производства радиофармпрепаратов для диагностики населения, что позволяет в определенной степени разрешать основные противоречия несоответствия, сознания и ресурсов в педагогической науке.
Ключевые слова: проблемно-ориентированный подход, информационно-коммуникационные технологии
обучения физике, интернет-ресурсы в обучении физике.

Введение
При интеграции образования и фундаментальной науки решаются две современные проблемы,
связанные с внедрением новейших достижений науки в учебный процесс и созданием современной
образовательной среды школы и вуза, в которой
информационные и коммуникационные технологии играют интегративную роль. При этом внедрение научных достижений в промышленное производство становится отдельной задачей не только
науки, но и образования. В вопросах применения
радиоактивных фармакологических препаратов
для диагностики населения роль физики имеет дополнительно решающее воспитательное значение.
Поэтому соответствующее содержательное обеспечение обучения физике в современном обществе
является актуальным.
Общие положения
В настоящее время широкое распространение
во всем мире (США, Канада, Западная Европа,
Россия) получили ядерно-физические методы лечения и диагностики заболеваний на основе радиоактивных фармакологических препаратов. Так, в
США до 40 % пациентов охвачены диагностикой
по данному методу [1–3]. Кроме того, используются ядерные реакции для лечения методом нейтронно-захватной терапии (НЗТ), при котором необходимый радиоактивный источник создается непосредственно в нужном месте тела пациента. Это исключает повреждение облучением здоровых тканей человеческого организма. Таким образом,
рассматриваемые методы имеют большое социальное значение.
Поэтому в курсе физики и в школе и вузе при
изучении ядерных реакций можно заменять реакции «военно-энергетического назначения» сведениями о короткоживущих радионуклидах (КЖР) и
их роли в социальной сфере, что имеет не только
обучающее, но и воспитательное значение, полезно для экологического образования. В последнем
случае речь идет о том, что возможна разработка
технологий, не создающих радиоактивное загрязнение и имеющих большое прикладное значение

для ядерной медицины. Например, малоотходные
технологии востребованы и эффективны при использовании обогащенного оксида изотопа молибдена-98. Обогащение молибдена-98 производят на
тех же заводах, которые ранее производили оружейный уран [4], а в настоящее время часть своих
мощностей используют для целей ядерной медицины.
Медицинские препараты на основе таллия и
йода получают на ускорителях заряженных частиц,
облучая дейтронами мишени теллура и золота.
Методика изложения учебного материала
В настоящее время изотопы и ядерные реакторы находят все более широкое применение в ядерной медицине [1, 3]. Так, в Нидерландах в г. Петтен в 1998 году был запущен в действие ядерный
реактор для лечения методом нейтрон-захватной
терапии пациентов из 14 стран Европейского содружества. Информация о строительстве ядерного
реактора в центре Европы может найти достойное
место в методических пособиях, лекциях и задачниках по физике, что особенно важно в эпоху усиления социальной роли физики в обществе. В первую очередь речь идет о деятельностном изучении
физики на основе информации о современных российских отечественных промышленных технологиях высокого уровня.
Сущность метода НЗТ состоит в том, что в
клетки организма вводится препарат, содержащий
бор-10, или гадолиний-157, обладающие большим
сечением захвата тепловых нейтронов. В результате ядерной реакции (рис. 1)
5

В10 + 0n1 = 2He4 + 3Li7 + Q

образуются высокоэнергетические альфа-частица
(2He4) и литий-7. Эти частицы имеют суммарный
пробег в ткани 12…13 мкм (сопоставимый с размерами клеток облучаемой ткани). Изотоп бор-10
накапливают в основном в опухоли. Поэтому при
такой бомбардировке разрушаются лишь раковые
клетки, а не клетки здоровой ткани, так как за счет
бора значительному нейтронному воздействию
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подвергаются лишь ткани, расположенные в объеме опухоли. Все вторичное излучение локализовано в месте расположения В10. В описанной ядерной реакции кинетическая энергия изотопа лития
составляет 0.36 MэВ, a-частицы соответственно
1.47 MэВV. Энергия -фотонов равна 0.48 MэВ.
В реакции на 157Gd (рис. 2) возникает жесткое
фотонное излучение и электронное излучение
(конверсионные и Оже-электроны)
Gd157 + 0n1 = 65Gd158 + e- + Q,

64

где Q = 7.94 МэВ – энергия ядерной реакции,
включающая энергию рентгеновского, -излучения
(7.88 МэВ) и электронов (0.06 МэВ). Пробег составляет 10…30 мкм и практически локализуется в
той области ткани, где находятся ядра 157Gd. Ослабление вторичных продуктов ядерных реакций на
данной длине пробега достигает 98 %.


I0/I = exp (- kl),
где k – коэффициент поглощения излучения, l –
длина пробега продуктов реакции при НЗТ.
Отметим еще одну особенность информации об
использовании изотопов. Эффективность лечения
зависит от чистоты используемого препарата на основе бор-10. Нужна соответствующая технология
по его производству, так как степень обогащения
должна превышать 99.7 %. И далее. Для защиты
тела пациента от побочного излучения в виде высокоэнергетичных фотонов и быстрых нейтронов, которые присутствуют в небольшом количестве в
сформированном для лечения потоке тепловых
нейтронов, используется защитный мягкий экран,
содержащий изотоп 3Li6. Дозиметрия фотонов во
время облучения осуществляется с помощью детектора из стекла, обогащенного также изотопом
Li6. Здесь важно подчеркнуть студентам новую
роль данного изотопа, который впервые был произведен в СССР и США в целях создания водородной
бомбы на основе реакции получения трития из 3Li6


3


Рис. 1. Схема реакции НЗТ на ядрах бора

Пучок тепловых нейтронов с максимальной
плотностью по их количественному составу формируется на ядерном реакторе с помощью специальных устройств. Для фармакологических целей в
настоящее время используются исследовательские
ядерные реакторы ТПУ и МИФИ.









Рис. 2. Схема реакции НЗТ на ядрах гадолиния

Приведенные реакции могут быть обсуждены и
по ним проведены соответствующие расчеты на
основе законов сохранения энергии и импульса на
лекциях и лабораторно-практических занятиях по
физике со студентами различных специальностей,
включая физические и гуманитарные специальности. Этот учебный материал полезен также студентам медицинских университетов. Кроме энергетических параметров легко рассчитываются коэффициенты поглощения излучения в живых тканях.
Для этого используется приближение Бугера

Li6 + 0n1 = 1T3 + 2He4

Именно эта реакция широко обсуждается в традиционных сборниках задач по физике. Стандартное рассмотрение данной реакции можно заменить
обсуждением «мирной профессии» изотопа 3Li6,
чем будет сделан хороший вклад в социально-экологическое образование населения страны.
При деятельностном изучении физики целесообразно сообщать информацию о разделении и получении нужных для населения изотопов на бывших военных заводах России. В настоящее время
эти заводы [4] производят большое количество необходимых современному высокотехнологическому производству веществ (см. таблицу), многие из
которых используются для производства фармацевтических препаратов.
Данным методом на бывших оборонных атомных заводах нашей страны [5] производятся разнообразные вещества, приведенные в таблице. Реальные сведения по многим элементам из приведенной
таблицы используются нами для выдачи небольших
индивидуальных проектных заданий студентам.
Оценочные расчеты, проведенные студентами по
определению размеров центрифуги, скорости ее
вращения, подлежат сравнению с результатами, которые можно получить из реальных данных сайта
завода. Подобная схема индивидуальной работы
позволяет не только создать проблемную ситуацию
на занятиях, но и разрешить ее деятельностным
способом.
В эпоху компьютеризации на кафедрах физики
и в школах оборудуются классы и аудитории, в ко-
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торых применяются многие мультимедийные
средства, в частности LCD-проекторы, Интернет в
режиме on-line. Поэтому преподаватель имеет возможность предоставить учащимся и студентам
возможность «потрогать» взглядом «живые картинки» с сайта [4], увидеть изотопную продукцию
(см. таблицу). В реальном режиме занятия это занимает не более 1 мин и служит элементом дополнительной информационно-психологической разгрузки. Можно заранее подготовить слайд-информацию (гиперссылку) на данный сайт. Прямое
включение в урок, лекцию рассмотренных предметно-ориентированных ресурсов Интернета усиливает экологическую, деятельностную и информационную составляющие траекторий обучения. Концепт
переноса знаний позволяет дидактически эффективно организовать проектное обучение, в котором соединяются все разделы физики от классической и
релятивистской механики до ядерной физики. На
выполнение проекта требуется 4 ч аудиторного и 6 ч
внеаудиторного времени. В экспериментальных
проектах участвуют студенты, обучающиеся по направлению «Физика». Схемы рассмотренных выше
ядерных реакций визуализированы с использованием мультмедийных средств, в частности программной среды MACROMEDIA MX, а также применяются для создания контролирующих и обучающих
видеотестовых заданий.
Здесь весьма важно акцентировать деятельностное творческое изучение предмета на основе той
принципиально иной роли, которую играет физика
в современном обществе. Это полезно делать как в
вузе, так и на занятиях в обычной и профильной
школе. В настоящее время указанные сведения

применяются для формирования радиоэкологических знаний, умений и навыков у учащихся и преподавателей школ и представляют основной элемент
образовательной информационной среды по экологизации школьных дисциплин.
Методика получения КЖР и область их применения
Природный молибден имеет 7 изотопов, в том
числе Мо98 (23.75 %). Поэтому природный молибден обогащают, и в мишенях для облучения используют Мо98 с концентрацией до 99.98 %. Методы обогащения различных изотопов в общих чертах описаны в учебнике по физике [5]. На лекциях важно
подчеркнуть, что для его производства используются технологии, применяемые для получения оружейного урана, а именно центрифуги. На основе
обогащенного молибдена-98 производят радионуклид молибден-99 [1, 2] в результате ядерной реакции Мо98(n,)Mo99. Полученный таким образом молибден-99 распадается по реакции Мо99() Тс99m c
образованием короткоживущего радионуклида технеция – 99m, имеющего период полураспада 6.02 ч.
При внутривенном введении препарата Тс99m в
кровь человека происходит его распад до Тс99, имеющего период полувыделения из организма около
6 ч. При этом пациент получает в 100 раз меньшую
дозу облучения критических органов, чем при рентгеновском обследовании. Препарат технеций-99m
используют для диагностики в онкологии, кардиологии, пульманологии и других областях медицины.
Молибден-99m помещается в специальное устройство – генератор, который имеет небольшие размеры для удобства его транспортировки и использования в клиниках медицинских учреждений.
Таблица 1

Перечень выпускаемых изотопов [5]
Химический
элемент
УГЛЕРОД

Название
продукта
Углерода диоксид

Химическая
формула продукта
CO2

Изотоп
C
Si
29
Si
30
Si
35
Cl
37
Cl
46
Ti
48
Ti
50
Ti
54
Fe
56
Fe
57
Fe
58
Ni
62
Ni
64
Ni
92
Mo
94
Mo
95
Mo
13

28

КРЕМНИЙ

Кремний, кремния
диоксид

si, SiO2

ХЛОР

Углерод
четыреххлористый

cCl4, CHClF2

ТИТАН

Титана диоксид

ЖЕЛЕЗО

Железо, железа (iii)
оксид

НИКЕЛЬ

Никель

МОЛИБДЕН

Молибден,
молибдена
триоксид

TiO2
fe, Fe2O3
ni
mo, MoO3
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Массовая доля
изотопа
в природе, %
1.11
92.2
4.7
3.1
75.53
24.47
7.93
73.94
5.34
5.8
91.7
2.2
67.85
3.66
1.08
14.84
9.25
15.72

Массовая доля
изотопа
в продукте, %
до 99.43
до 99.94
до 99.8
до 99.9
до 99.85
до 99.6
до 99.5
98.7
до 90.0
до 99.9
до 99.9
до 95.9
до 99.9
до 92.8
до 99.1
до 99.9
до 99.0
до 95.0
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Обычно молибден-99 с высокой удельной активностью получают из продуктов деления ядер
урана-235; при этом его выход составляет около
6.6 %. Данная технология требует последующей
радиохимической очистки, поэтому имеет чрезвычайно много высокотоксичных, радиоактивных отходов и наносит большой ущерб окружающей среде. Кроме того, тщательная очистка для медицинских целей требует дополнительных затрат.
Для студентов необходимо отметить, что основной проблемой в производстве фармакологических
препаратов по рассмотренной технологии является
чисто физическая задача увеличения активности
Мо99 за счет увеличения сечения ядерной реакции в
каналах ядерного реактора с бериллиевым замедлителем. Это достигается путем повышения в нейтронном спектре реактора резонансной составляющей исследуемой ядерной реакции. Вклад различных изотопов молибдена в величину поглощения
нейтронов в области резонансных энергий в среднем не превышает 10 %, в то время как на тепловых
нейтронах его величина достигает более 90 %. Сечение реакции радиационного захвата на молибдене-98 может достигать 700 мбарн (при 136 мбарн
на тепловых нейтронах), что позволяет получать
Мо99 с высокой удельной активностью. Для получения генератора, который отправляют в медицинскую клинику, необходимо не менее 80 мг Мо98.
Важно обратить внимание студентов, что препарат

должен быть доставлен в клинику в течение 2 суток
в связи с малым периодом полураспада молибдена.
В настоящее время на ускорителях заряженных
частиц, в частности циклотронах, производят короткоживущий радиоизотоп таллий-199 путем бомбардировки мишени толщиной 100…500 мкм из золота -частицами с энергией 27 МэВ при токе 40–
50 мкА/см2 по реакции Au 197(,2n) Tl199, а также получают йод-123 [1, 3] при бомбардировке теллура-122 пучком дейтронов с энергией от 8 до 14 МэВ
по реакции Te122(d,n)I123. Качественный продукт получается, если мишень не содержит изотопы теллура-123, 124, 125, 130. Основное условие применения радионуклидов – возможность получения на
ядерном реакторе и циклотроне препаратов с высокой радионуклидной и радиохимической чистотой.
Визуализация тех или иных органов при внутривенном введении изотопных препаратов осуществляется с помощью гамма-камеры, основой которой является сцинтилляционный монокристалл NaI. Дальнейшие работы по совершенствованию технологий
имеют своей целью снижение себестоимости препаратов, что делает их привлекательными для диагностики широких слоев населения. Представляется весьма целесообразным введение в программу
по изучению курса физики отдельного параграфа с
3 мин фрагментом видеолекции по применению
ядерных реакторов и ускорителей заряженных частиц для социальных нужд населения.
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ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ ЛИЧНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА ФИЗИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
В статье показаны необходимость и возможность целенаправленного формирования научного мировоззрения на уроках физики. Предложен комплекс методических подходов к формированию научных и моральнонравственных компонентов современного научного мировоззрения.
Ключевые слова: мировоззрение, морально-нравственный компонент, урок физики, электромагнитное
излучение, личностно-значимое отношение.

Вопросами формирования мировоззрения в свое
время занимались ученые различных научных направлений – Б. Г. Кузнецов, В. Н. Мощанский,
В. С. Степин, Г. П. Щедровицкий, Г. Е. Залесский и
многие другие. Чаще всего мировоззрение определяется как наиболее общая система взглядов на
мир, служащая для человека способом обобщения
и его отношения к действительности. Для мировоззрения характерна высокая интеграция знаний и
наличие не только интеллектуального, но и эмоционально-ценностного отношения человека к миру.
Процесс формирования научного мировоззрения в
ходе изучения естественнонаучных предметов основное внимание концентрирует на отборе важнейших научных идей, организации их усвоения, философской интерпретации, морально-нравственных
аспектах, включению их в общую систему представлений учащихся об окружающем мире.
Поэтому именно на предметы естественнонаучного цикла ложится основная ответственность за
формирование у учащихся мировоззренческих позиций. По мнению В. С. Степина [1], естественнонаучное образование формирует критическо-аналитический тип рациональности, который чрезвычайно важен для формирования мировоззренческих ориентаций современного человека. Этот тип
рациональности приучает людей к поиску решений возникающих вопросов.
В связи с тем, что в основе естественнонаучных предметов лежит рациональный способ постижения знания, как отмечает В. М. Симонов [2],
сложилось мнение, что в процессе преподавания
естествознания необходимо использовать рассудочную компоненту сознания, почти не обращаясь
к чувственной и эмоциональной компонентам. Как
правило, упрощенное научное знание, состоящее
из отдельных теорий, правил и законов, проецируется на учебный процесс и, в лучшем случае, иллюстрируется некоторыми примерами из окружающей жизни. При таком подходе очень сложно
сформировать единую картину мира. Для этого необходимо выработать более эффективные подходы
к обучению, которые позволили бы учащимся
осознать свое место в мире природы, человеческо-

го общества, в мире идей. Эта задача может быть
решена через активное использование интуитивноэмоциональной компоненты, с опорой изучаемого
материала на личностно значимые вопросы, преломление естественнонаучного материала через
конкретную личность.
Существует мнение, что степень сформированности мировоззрения, в принципе, определить невозможно, а уровень знаний учащихся по определенным вопросам не может свидетельствовать о
наличии у них мировоззренческих позиций. Мы не
согласны с этим мнением.
Действительно, в процессе своего развития человек продолжает познавать мир, принимать решения, требующие его постоянной ориентировки в
окружающей действительности, ее оценки, в связи
с чем происходит развитие мировоззрения, определяемого субъективными и объективными факторами. Тем более, социальная и научно-техническая
среды, в которых проходит жизнь человека, постоянно меняется – развивается наука, изменяются общественные и культурные ценности.
Однако, во-первых, если в процессе учебновоспитательного процесса формируется некоторое
свойство или характеристика личности, то необходимо использовать какую-либо диагностику, позволяющую судить об успешности (или неуспешности) педагогического воздействия. Во-вторых,
мы солидарны с мнением Г. Е. Залесского [3] о
том, что сначала учащиеся овладевают когнитивной составляющей – познавательной функцией научных знаний, затем умением использовать их в
собственной оценочной деятельности и, наконец,
функцией эталона, регулирующего акты выбора
мотивов, целей, поступков. Применение теоретических знаний и приемов в качестве «регуляторов
сознания» и поведения способно вытеснить ранее
использовавшийся «житейский» способ ориентировки, создавая условия для образования теоретически обоснованных убеждений.
Исследование сформированности естественнонаучного мировоззрения предполагает изучение
когнитивной, мотивационной, ценностно-рефлексивной сторон личности как результата специаль-
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но организованного педагогического воздействия.
Учеными выделяются категории мировоззрения,
которые имеют иерархический характер – мироощущение, мировосприятие, миропонимание. Эти
категории описываются в ряде исследований, например в работе Н. В. Колковой [4].
Мироощущение – сложный компонент индивидуального и массового мировоззрения. Как чувственный, внерациональный уровень, мировоззрения мироощущение проявляется неоднозначно.
Это система взглядов на объективный мир и место
в нем человека, а также обусловленные этими
взглядами основные жизненные позиции людей,
их убеждения, принципы познания и деятельности, ценностные ориентиры, полученные посредством участия органов чувств (перцептивный опыт
познания). В социальном мире у человека рождаются различные эмоции, настроения, а опыт накопления этих психологических ощущений влечет
за собой возникновение определенного мироощущения.
Более рационализированной, чем мироощущение, категорией мировоззрения является мировосприятие, которое отражает существующую реальность в обобщенной форме. Это один из важнейших
типов индивидуальной познавательной деятельности человека. На данном уровне происходит формирование рационального образа познаваемого объекта. Огромное влияние на восприятие оказывает сложившееся у человека мышление, которое также
подвергается изменению при формировании рассматриваемого уровня мировоззрения.
Переход на более рациональный способ осознания действительности происходит при развитии у
человека завершающего уровня формирования мировоззрения – миропонимания. Познание в этом
случае опирается на обобщенные мыслительные
схемы − синтез, анализ, систематизацию знаний.
Это понятийно-интеллектуальный уровень мировоззрения. По своей структуре данный уровень
сложен тем, что миропонимание выражает интересы, характеризует уровень знания субъекта. На
этом этапе формирования мировоззрения происходит выявление в неизвестном объекте черты известного знания и его включение в уже известное, что
расширяет систему представлений о мире.
Существует еще ряд классификаций, согласно
которым можно рассматривать этапы формирования мировоззрения личности (Э. И. Моносзон,
Р. Р. Правдик, Р. М. Рогова, Н. В. Колкова и др.). На
наш взгляд, обобщая имеющиеся классификации,
можно сопоставить им следующие этапы формирования мировоззрения:
1) формирование знаний;
2) выработка суждений о том или ином явлении, процессе, событии;

3) выработка убеждений, на основании которых
человек строит свои отношения с окружающей
действительностью.
Сложность проблемы определения сформированности мировоззрения требует использования не
одного стандартного теста или опросника, а разнообразных подходов и приемов, которые позволяли
бы не расчленять и детализировать данную область сознания, а диагностировать ее целостно.
Это практически невозможно, так как любой ответ
на вопрос всегда детализирует и расчленяет исследуемую область. Именно поэтому тесты, определяющие уровень сформированности мировоззрения,
считаются одними из сложных и по подходам к их
составлению, и по их интерпретации [5]. Наибольшую трудность представляет собой проверка выработки убеждений, на основании которых человек
строит свои отношения с окружающей действительностью, так как для этого необходимо наблюдать человека в процессе длительного времени в
различных ситуациях. Что касается двух первых
этапов формирования мировоззрения (формирования знаний и выработки суждений о том или ином
явлении, процессе, событии), то об их эффективности мы можем судить с помощью специально
составленных вопросов. В данной работе приводятся вопросы к теме «Электромагнитные колебания и волны», как одной из наиболее мировоззренчески значимых тем курса физики. Вопросы составлялись таким образом, чтобы проверить уровень знаний, полученных в процессе изучения
данной темы, а также умение использовать собственные суждения об окружающих явлениях природы, базирующиеся на теоретических знаниях
изучаемой темы, которые можно условно можно
разделить на пять блоков:
1. Вопросы с неполной информацией.
2. Вопросы, требующие корректировки.
3. Уточнение формулировок с пропущенными
определяющими словами.
4. Вопросы с элементами историзма.
5. Выбор верного ответа из двух утверждений с
одинаковыми ключевыми словами.
Вопросы с неполной информацией позволяют
учащимся осуществить синтез знаний – из отдельных разрозненных элементов создать общую картину явления, развернуть имеющиеся теоретические знания, перевести их на вербальный уровень.
1. Почему в метро радиоприемник замолкает?
2. Изменится ли скорость распространения
электромагнитной волны при переходе из вакуума
в другую среду?
3. При радиопередаче на коротких волнах прием возможен не везде. В некоторых местах, иногда
довольно близких от передающей станции, образуются зоны «молчания». Каково их происхождение?
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4. Почему башни телецентров строят очень высокими?
Ко второму блоку отнесены те вопросы, ответы
на которые предполагают умение найти ошибку в
предложенных формулировках, способность к критическому анализу, умению формулировать и отстаивать собственные убеждения на базе полученных
знаний. Они сформулированы в виде утверждений,
которые необходимо защитить либо опровергнуть.
1. Электромагнитные волны могут существовать в веществе.
2. Радиоволны, инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма-излучения вызывают
зрительные ощущения у человека.
3. Явления дифракции, интерференции, отражения, преломления свидетельствуют о том, что свет
обладает корпускулярными свойствами.
Третий блок содержит точные формулировки с
пропущенными словами, которые определены однозначно и не могут быть заменены другими словами. Учащиеся понимают необходимость формирования точного знания, представления его на вербальном уровне.
1. Периодические или почти периодические изменения… называются электромагнитными колебаниями.
2. Вынужденные колебания – колебания в системе, которые возникают после выведения ее из…
3. Электромагнитная волна – система порождающих друг друга и распространяющихся в пространстве…
В следующем блоке предложены вопросы, базирующиеся на историческом содержании, которые предполагают наличие у учащихся широкой
области знаний об электромагнитных явлениях,
включают гуманитарную составляющую естественнонаучной области. Знание вопросов, связанных с открытием российских ученых, воспитывает
патриотизм, гордость за свою родину.
1. Впервые трансформаторы были использованы в 1878 г. русским ученым... для питания изобретенных им «электрических свечей» (нового источника света).
2. Впервые зарегистрировал электромагнитные
волны с помощью приемного вибратора…
3. В России один из первых занимался изучением электромагнитных волн…
Благодаря последнему блоку вопросов проверяется глубина знаний, позволяющая объяснять суть
наблюдаемых явлений. Кроме того, осуществляется процесс «переноса» теоретических знаний на те
объекты, которые раньше не рассматривались. Благодаря таким заданиям формируются мировоззренческие позиции на базе устойчивых убеждений.
Здесь предполагается выбор верного ответа из
двух утверждений с одинаковым словами.

1. А. Применяется ли инфракрасное излучение
для передачи телевизионного сигнала?
Б. Применяется ли инфракрасное излучение в
современных телевизионных устройствах?
2. А. Механические и электромагнитные волны
имеют одну и ту же причину порождения.
Б. Для описания механических и электромагнитных колебаний используют одинаковые характеристики (длина волны, частота, амплитуда, скорость, период колебаний).
3. А. Скорость распространения механических
и электромагнитных колебаний равна скорости
света.
Б. Механические колебания на определенной
частоте превращаются в ультразвуковые и инфразвуковые волны, а электромагнитные колебания – в
инфракрасные и ультрафиолетовые.
Представленные вопросы (или подобные им)
помогают определить не только уровень формирования знаний, но и уровень правильных суждений
учащихся об электромагнитных колебаниях и волнах.
Это позволяет сделать заключение о формировании устойчивой готовности к применению усвоенных знаний в качестве регуляторов выбора учащимися способов поведения в определенных ситуациях, наличия личностного смысла в полученных
знаниях, который выражает осознанную потребность в мировоззренческой ориентировке.
Велико значение естественнонаучного знания и
для формирования ценностной ориентации учащихся. Но в период становления современных естественных наук считалось, что проблема ценностной ориентации не связана с научной областью исследования, так как знания обладают собственной
ценностью. Сегодня взгляд на эту проблему изменился. К. Юнг, Э. Фромм, В. Франкл главную опасность будущего человечества видели в потере духовности, а значит, и смысла своего существования, так как без духовных ориентиров жизнь человека имеет мало смысла. Д. Бом [6] считает, что
наука также обладает духовностью, а целостное
мировоззрение оказывает влияние на ценностные
представления человека. В настоящее время идеи
гуманизации и гуманитаризации все глубже проникают в естественнонаучное образование, приобретают особую актуальность, что соответствует духовным потребностям современного общества.
Морально-нравственная компонента личности
является важным элементом современного мировоззрения. Все крупнейшие педагоги мира −
Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, Дж. Дьюи,
А. Дистервег и др., а также выдающиеся русские и
советские педагоги − К. Д. Ушинский, С. Т. Шацкий, А. С. Макаренко, П. Ф. Каптерев, В. А. Сухомлинский и другие говорили о необходимости сис-
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тематического нравственного образования и воспитания детей. Они рассматривали формирование
у учащихся моральных позиций как приоритетную
задачу обучения. Это предполагает введение морально-нравственного материала в учебный процесс, на основе которого осуществляется полноценное формирование личности.
В свою очередь, условием формирования морально-нравственной компоненты является непрерывное и систематическое сообщение соответствующей информации, приобретение и накопление
обучающимися морально-нравственных знаний.
Такой процесс позволяет осмыслить элементарные
понятия морали, ее нормы и системы нравственных ценностей. Учащиеся учатся давать нормативную оценку действиям, поступкам и поведению
людей, в том числе и своему собственному. Одновременно с этим происходит развитие нравственных чувств людей, выработка устойчивых установок и мотивов нравственного поведения.
Личность оценивает моральную ситуацию и соотносит нравственную норму с собой. В сознании
школьника складывается запас знаний моральнонравственного характера, который становится
средством дальнейшего ознакомления с ключевыми понятиями и объективными, исторически сложившимися моральными требованиями общества
к своим членам.
Нравственное образование заложено в содержание учебных предметов. Однако некоторые ученые
считают, что морально-нравственные позиции
формируются только на уроках гуманитарного
цикла. Но их можно и необходимо формировать и
на уроках естественнонаучного цикла, в частности
на уроках физики. Важной методологической и содержательной задачей является проблема оптимальной характеристики морали как вида знаний,
определения форм и методики обучения нравственности, специфики формирования моральнонравственных понятий.
При формировании морально-нравственного
компонента на уроках физики мы предлагаем использовать задания следующего характера: работа
с ценностно-смысловыми текстами, имеющими
физическое содержание, описание истории открытий фундаментальных законов, факты из биографий известных ученых; написание эссе, в которых
учащиеся отражают свои мировоззренческие
взгляды; тесты открытого и закрытого характера;
обсуждение материала морально-нравственного
характера с использованием методики «фишбон».
Отдельные из этих заданий используются эпизодически в процессе преподавания курса физики. Но
для получения устойчивого результата необходимо
применять систему предложенных приемов на протяжении всего периода преподавания предмета.

Приведем пример одного из перечисленных подходов. Учитель рассказал классу об открытие радио
Поповым, который после проведения ряда опытов,
сделав открытие, не запатентовал его, а через год это
же открытие сделал американский ученый, и теперь
весь мир считает его создателем радио. Учащимся
было предложено несколько вариантов ответов, в которых противоречивые по смыслу, нравственно значимые факты должны быть объяснены, обобщены и
объединены в сознании школьника для того, чтобы
стать основой для формирования системных и целостных нравственных представлений и убеждений.
Тест 1
Прочитайте текст и ответьте на вопрос: как бы
Вы стали действовать, если бы были участником
этой дискуссии?
«Один из учащихся высказал мнение, что Попов
проявил легкомыслие и сам виноват в том, что теперь его открытие принадлежит другому. Некоторая часть класса была не согласна с этим мнением
и аргументировала свое несогласие тем, что нельзя
судить человека за его простоту и не корыстность».
А) поддержу точку зрения выступающего;
Б) выступлю с опровержением точки зрения выступающего, т. к. …;
Тест 2
«Другой выступающий сказал, что американский ученый использовал идеи русского ученого и в
этом он не прав. Большинство учеников поддержали эту точку зрения».
А) поддержу точку зрения выступающего, т. к. …;
Б) выступлю с опровержением точки зрения выступающего, т. к. …;
Тест 3
«Некоторые учащиеся придерживались мнения,
что оба ученых независимо друг от друга проводили исследования, и в этой ситуации решающую
роль сыграли менталитеты русского и американского народов».
А) поддержу точку зрения этой части класса,
т. к. …;
Б) выступлю с опровержением точки зрения
этой части класса, т. к. …
Представленные выше задания позволяют: формировать у учащихся наличие устойчивых убеждений о способах своего поведения в той или иной
ситуации; дают сведения об уровне усвоения социальных норм; дают понятие о том, способен ли
ученик применять усвоенные жизненные знания в
качестве регуляторов своего поведения. Оценка
выполненных заданий также дает сведения о том,
готов ли ученик оценивать ситуацию и противостоять при этом воздействию сбивающих факторов: ошибочных групповых мнений, неверных
действий других людей и т. д. Задания дают информацию о формировании мировоззренческих
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позиций, на которые они опираются, принимая ту
или иную сторону.
Эти и другие предложенные нами методические
подходы способствуют формированию системы

научных взглядов учащихся, а также развитию морально-нравственной характеристики личности,
что является неотъемлемым компонентом современного научного мировоззрения.
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Л. И. Инишева, С. Г. Катаев, А. Е. Иваницкий, Л. И. Дубровская, А. В. Фатеев

ОЦЕНКА БИОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ
C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛАСТЕРНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕТОДА
В работе проведен анализ закономерностей распределения отдельных групп микроорганизмов в олиготрофных торфяных болотах Западной Сибири с применением кластерно-аналитического метода. Выявлены
связи между свойствами, режимами олиготрофных торфяных болот и активностью биохимических процессов.
Ключевые слова: торфяное болото, торфообразование, биохимические процессы, микрофлора, кластерный анализ.

Проблема функционирования и рационального
использования торфяно-болотных экосистем относится к важнейшим в учении о биосфере и прогнозировании последствий глобального потепления
климата. В условиях роста в атмосфере концентрации CO2 и CH4 более ценными считаются те биогеоценозы, которые способны больше взять углекислого газа из атмосферы и дольше удерживать в
себе углерод. Таковыми являются торфяные почвы.
И хотя на них приходится только 2–4 % поверхности Земли, они рассматриваются как один из основных углеродных пулов биосферы.
Известно, что торфяные почвы на 50–98 % состоят из растений торфообразователей, органическое вещество которых претерпевает сложные преобразования под влиянием биохимических процессов. Это приводит к высвобождению углерода в
виде метана и диоксида углерода, а также происходит изменение исходного состава органического вещества, молекулярной структуры его отдельных
компонентов и синтез новых продуктов. Задача
оценки биохимической деструкции (торфогенеза)
органического вещества торфяных почв на основе
проведения длительных стационарных исследований составляет важное направление проблемы круговорота углерода в биосфере. Деструкция углеродсодержащих веществ в торфяных почвах представляет собой непрерывный биохимический процесс.
Выявление вклада торфяных почв в биосферный
круговорот углерода определяется прогнозом торфогенеза. В связи с этим оценка биохимических
процессов, протекающих в торфяных почвах, пулов
и потоков между составляющими компонентами
биогеоценоза, а также с внешней средой – очень
важная фундаментальная и практическая задача.
Среди значительного количества работ, посвященных микрофлоре торфяных почв разных регионов, практически отсутствуют исследования по всему почвенному профилю торфяных почв [1, 2].

В основном преобладают данные по содержанию
микрофлоры только верхних горизонтов либо отдельных торфов. Полнопрофильные исследования
микрофлоры показали, что запасы микробной биомассы не сосредоточены в верхних горизонтах, а в
той или иной степени равномерно распределены по
всему почвенному профилю до подстилающей породы. Данные исследования важны, поскольку показывают, что биологические процессы протекают
не только в верхнем слое торфяной залежи, а по
всей ее глубине. Различная активность биохимических процессов, происходящих в торфяных почвах,
приводит к различной эмиссии CO2 и CH4. Так как
торфяные почвы считаются основными источниками поступления парниковых газов в атмосферу, исследование численности микрофлоры, участвующей в трансформации органического вещества торфяных почв и образовании CO2 и CH4 и ее активности по всей мощности торфяной почвы, – одна из актуальнейших проблем современной микробиологии.
Цель данной работы заключается в выявлении
закономерностей распределения отдельных групп
микроорганизмов в олиготрофных торфяных почвах по вегетационным периодам трех лет исследований с применением кластерно-аналитического
метода и изучении его информативности для описания динамики микробиологических процессов.
Основной задачей исследований являлся анализ
связей между свойствами, режимами олиготрофных торфяных почв и активностью биохимических
процессов.
Исследования проводились на территории научно-исследовательского полигона «Васюганье»,
расположенного в пределах Бакчарского района
Томской области и относящегося по болотному
районированию к Западно-Сибирской таежной болотной области бореально-атлантических выпуклых олиготрофных моховых болот активного заболачивания [3]. В качестве модельного объекта при-
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нята территория малого заболоченного водосбора
р. Ключ (водосборная площадь 58 км2), расположенного в северо-западной части Васюганского
болота. Ландшафтный профиль, на котором проводились исследования, пересекает следующие основные виды болотных фитоценозов: высокий рям
(пункт 2), низкий рям (пункт 3) и осоково-сфагноваяую топь (пункт 5) [4]. Определение численности микроорганизмов проводилось в соответствии с
методиками Института микробиологии РАН [5].
Обработка экспериментальных данных была
произведена с использованием метода многомерной статистики – метода выделения структур
(МВС), разработанного одним из авторов. Этот метод относится к кластерному анализу, и накопленный опыт применения его при исследовании сложных систем различной природы показал его полезность и работоспособность [6].
Кластерные анализ – это обобщенное названия
ряда процедур, целью которых является создание
классификации, т. е. распределение объектов на небольшое число групп, которые называются кластерами, используя при этом тот или иной принцип
схожести. Разбиение объектов на классы предоставляет исследователю дополнительные возможности
при анализе результатов, в частности позволяет
сравнивать друг с другом не отдельные объекты, а
классы или их средних представителей. Кластерные
методы используют обычное представление исходных данных в виде таблицы «объект-свойство»
(ТОС), в которой каждая строка номера i,
(i = 1, …, N), относящаяся к i-му объекту, содержит
значения M-признаков. Совокупность признаков
может отражать разные качества объекта или определять динамику какого-то одного параметра, и они
могут задаваться в шкалах различной силы. Метод
выделения структур фактически является набором
процедур, используя которые можно провести разложение данных на структуры, либо выявить в них
определенные, заранее заданные структуры. Этот
метод относится к группе методов, использующих
представление теории графов, и вариант МВС, используемый нами в этой работе, наиболее просто
может быть описан именно на этом языке.
Соотнесем с каждым объектом вершину xi некоторого графа G, а стоимости ребра (xixj), связывающего вершины xi и xj, припишем величину,
равную расстоянию Di,j между соответствующими
объектами в пространстве признаков Х. Если теперь последовательно удалять из графа ребра с
большими значениями Di,j, то, начиная с некоторого DP = Dmax, исходный граф станет несвязным.
Дальнейшее уменьшение порога DP приводит к
увеличению числа компонент связности, среди которых будут подграфы с различным числом вершин. Каждую появляющуюся компоненту связ-

ности – выделившийся подграф, мы и будем считать кластером. Любой такой k-й подграф можно
охарактеризовать двумя пороговыми значениями:
D : Dkmax – значение порога, при котором этот подграф отделяется от остального графа; и Dkmax – значение порога, при котором из этого подграфа выходит одна вершина или сразу несколько вершин, т. е.
эта структура разваливается. Таким образом, величина Dkmin в какой-то степени определяет степень
компактности k-го подграфа; чем меньше эта
величина, тем сильнее связь между всеми элементами этого кластера. Dkmax для k-го кластера показывает, насколько он связан с остальной частью
графа, а максимальная величина этого параметра
Dmax = max (Dk)|, k = 1,Nd, т. е. значение порога, при
котором из графа выделяется первый подграф, характеризует степень связности всего графа. По разности Dkmax – Dkmin можно судить о степени изолированности этой структуры от остальной части
графа (своеобразное «время жизни» k-го кластера).
Расстояния между объектами, нормированные
на единицу, можно рассчитывать, используя различные определения. Так, по Евклиду расстояние
Di,jE вычисляется следующим образом:
Di,jE = [(xli – xlj)2]1/2 / Dmax,
а по Хеммингу Di,jH
Di,jE = | (xli – xlj) | / Dmax.
Можно определять и другие метрики, но все
они, как правило, будут частным случаем одного и
того же класса метрических функций расстояния,
известных как метрики Минковского.
После разбиения объектов на классы можно вычислить статистические характеристики исследуемой величины для каждого кластера: среднее значение, дисперсия и т. д. Но, кроме этого, каждому
кластеру можно приписать и определенные универсальные (структурные) характеристики: среднее
значение длины связи, ее дисперсия, изолированность и компактность кластера, зависящие только
от длин связей между элементами.
Это, безусловно, полезно, так как дает возможность количественно сравнивать различные кластеры друг с другом по этим структурным параметрам.
В данной работе в качестве объектов были выбраны конкретные пространственные точки проведения
измерений: пункт и глубина взятия проб в конкретный год, а в качестве признаков – результаты измерений изучаемых параметров в мае, июле и сентябре.
Таким образом, была сформирована таблица типа
«объект–свойство», содержащая 51 объект, а поскольку исследования проводились как для каждого
отдельного параметра, так и для всего набора, то ко-
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личество признаков варьировалось от 3 до 24. При
таком выборе объектов становится возможным сравнивать характер динамики либо отдельно взятого параметра, либо всех сразу на различных площадках.
В качестве объекта кластерного анализа выбиралась триада: пункт наблюдения – год – глубина.
Например, объект P2_01_М_(0–25) на оси абсцисс
(рис. 2) означает, что значения на графике приведены для пункта наблюдения 2 за май 2001 г. на глубине (0–25).
В результате проведенного анализа были определены взаимосвязи между определенными группами микроорганизмов в разных торфяных почвах
ландшафтного профиля. Картина распределения
связей между объектами на трех площадках при
учете всех параметров приведена на рис. 1. Видно,
что только один объект 2-й площадки (2001 г., измерение на глубине (75–100)) связан с объектами
3-й и 5-й площадок. Плохая связь и между показаниями (выделено овалом) 3-й площадки за 2001 г.
со всеми остальными. Обособленность площадки
2 наблюдается и для каждого отдельного параметра. Из рис. 1 следует, что по генезису торфяная залежь пунктов 5 и 3 практически идентична, что и
предполагалось при анализе общетехнических и
химических свойств данных торфяных почв. Таким образом, было получено подтверждение одновременности протекания торфообразовательного
процесса в олиготрофных почвах низкого ряма и
осоково-сфагновой топи.

Рис. 1. Взаимосвязь между отдельными группами микроорганизмов
в разных торфяных почвах ландшафтного профиля.
Кружки – объекты, линии – связи между ними

С применением метода выделения структур было
проведено сравнение отдельных физиологических
групп микрофлоры всех торфяных почв и слоев торфяных почв за отдельные месяцы вегетационного
периода. Прежде всего следует отметить, что за все
годы исследований выделяется активностью май
(рис. 2). В особенности это можно отметить для аэробов, анаэробов, аммонификаторов, микроорганиз-

мов на КАА, денитрификаторов. Активность последних трех групп микроорганизмов не была повторена только в сентябре. По метеоусловиям 2001 г.
существенно отличался от других лет периода наблюдений. Сумма температур выше 10 °С за вегетационный период составила 1965 °С, что позволяет
считать рассматриваемый год жарким. Особенно выделяется май. При средней многолетней температуре вегетационного периода, равной 8.7 °С, в мае
2001 г. она была равна 14.6 °С. Осадки в 2001 г. составляли 25.1 мм при норме 45.0 мм.
Но в последующие месяцы погодные условия
характеризовались как влажные. Если гидротермический коэффициент (ГТК) по Селянинову в мае
был равен 0.04, то с июня по сентябрь он принимал значения соответственно 1.55, 1.47, 2.18 и 1.2.
Можно предположить, что засушливые условия
в мае обеспечили сохранение активности микрофлоры на протяжении всего вегетационного периода 2001 г.
Представляет интерес рассмотреть активность
микрофлоры за отдельные месяцы с позиций подтверждения традиционной закономерности, характерной для торфяных почв. Если считать, что май характеризуется чаще невысокими температурами, и даже
при небольших осадках торфяная почва при слабом
испарении находится в переувлажненном состоянии,
то практически везде на эти условия хорошо отзываются аммонификаторы и микроорганизмы, растущие
на КАА, а также аэробные целлюлозоразрушающие
микроорганизмы. Наибольшая активность отмечена,
как уже указывалось, в 2001 г. В июле такая закономерность отмечена только для аммонификаторов и
микроорганизмов, произрастающих на КАА. И только в сентябре отмеченная закономерность частично
нарушена нитрификаторами, которые в отдельные
годы (2001 г.) проявили активность, сопоставимую с
активностью выделяющихся аммонификаторов и
микроорганизмов, растущих на КАА.
Таким образом, расчеты, проведенные с применением кластерного анализа, позволили отметить
описанные выше закономерности распределения
отдельных микроорганизмов в обобщенном виде
без выделения глубин и отдельных лет в торфяных
почвах исследуемого ландшафтного профиля с использованием большого массива данных.
Расчеты выполнялись по авторской программе
С. Г. Катаева.
Работа выполнена при поддержке грантов Президента
(НШ – 3938.2008.5), РФФИ (09–05–00395–а).
Работа выполнена при финансовой поддержке государственного контракта № 02.740.11.0325 в рамках федеральной
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 годы по теме: «Биогеохимические процессы формирования углеродного баланса и образования парниковых газов в болотах Сибири».
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Рис. 2. Динамика различных физиологических групп микроорганизмов всех торфяных почв и их слоев за отдельные месяцы
вегетационного периода (2001 – 2003 гг.): am – аммонификаторы; kaa – микроорганизмы, развивающиеся на КАА;
H – нитрификаторы; DH – денитрификаторы; AG – гумусоразрушающие; Ap – аэробные целлюлозоразрушающие; AHp – анаэробные
целлюлозоразрушающие микроорганизмы. P1, P2, P3 – пункты 1, 2, 3; M – май, J – июль, S – сентябрь; 01 – 2001 г., 02 – 2002 г.,
03 – 2003 г. В скобках указаны глубины отбора образцов
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The work makes analysis of the regularities of sharing of the separate groups of microorganisms in oligotrophic
mires of West Siberia with using cluster-analytical method. The relationships between characteristic, regimes of
oligotrophic mires and activity of the biochemical processes are revealed.
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В. Н. Долгин

ПРЕСНОВОДНЫЕ МОЛЛЮСКИ В ПИТАНИИ РЫБ СИБИРИ
В статье на основании многолетних исследований обобщаются данные о роли пресноводных моллюсков
в питании рыб в водоемах Сибири. Даются качественные и количественные характеристики питания сиговых,
осетровых и некоторых карповых рыб из бассейнов рек Обь, Енисей, Лена, Яна, Индигирка и Колыма и из водоемов полуостровов Ямал, Гыданский и Таймырский.
Ключевые слова: моллюски, сиговые, осетровые, встречаемость, питание, Обь, Енисей, Таймыр, Лена,
Яна, Индигирка, Колыма, Субарктика, Арктика.

В водоемах Сибири пресноводные моллюски
являются главнейшим пищевым компонентом у
большинства сиговых рыб – бентософагов и даже у
некоторых планктонофагов (у пеляди) [1]. По сравнению с другими видами рыб в пище сиговых моллюски преобладают и по видовому разнообразию,
и по общей численности особей.
Пелядь – Coregonus peled (Gmelin). По строению
ротового аппарата пелядь относится к планктонофагам. Некоторые ихтиологи отмечают, что в зимний
период, ввиду слабого развития зоопланктона, пелядь «вынужденно» использует в пищу зообентос.
По нашим данным и по результатам исследований
ряда сибирских ихтиологов это далеко не так [2–4].
В летний период, когда зоопланктон хорошо развит,
у пеляди, казалось бы, нет «вынужденной» необходимости использовать зообентос, но в пищевых
комках довольно часто встречаются донные беспозвоночные, в том числе и пресноводные моллюски.
Так, в пределах севера Западной Сибири частота встречаемости моллюсков в желудках пеляди
составляет 68.8 %, а в кишечниках – 81.3 %. Наибольшая численность моллюсков в кишечнике
пеляди достигает 220 экз. Общая встречаемость
моллюсков в желудках и кишечниках пеляди составляет 87.5 %, а их вес – 2.4 % по отношению к
весу всего пищевого комка.
В бассейне нижней части Енисея (река Турухан,
Танама) встречаемость моллюсков в пище пеляди
значительно ниже, чем в Оби, и составляет не более 15.3 %, зато возрастает в пищевом комке их
средний вес, который достигает 11.2 % [2, 4, 5].
По-видимому, употребление в пищу моллюсков и
других групп зообентоса у пеляди является не «вынужденным», а как результат использования более
доступного и массового в количественном отношении объекта питания в определенном водоеме.
Чир – Coregonus nasus (Pallas). По характеру питания чир является типичным бентософагом. В его
питание входит до 10 групп донных организмов,
но главными являются личинки хирономид и моллюски. Уже сеголетки, достигшие к осени 120–
160 мм, полностью переходят на питание личинками хирономид. У рыб старших возрастов спектр

питания расширяется, и уже очень большую роль в
их питании играют моллюски. У трех-, четырехлетков чира в пищевых комках преобладают личинки хирономид, а моллюски составляют от 18 до
50 % по весу, значительно уступая им по численности. У пяти-, шести-, семилетков и старше присутствие моллюсков в пище составляет от 50 до
100 % как по весу, так и по численности.
В нижней части бассейна Оби моллюски являются одним из главных компонентов пищи чира.
По численности моллюски в пищевых комках желудков уступают другим группам зообентоса, в
частности хирономидам, хотя в отдельных желудках они составляют 100 % при численности до 322
экз. При общем весе содержимого желудков чира
124.5 г на долю моллюсков приходится 106.5 г
(85.5 %). Общий вес пищи из кишечников составляет 352.6 г, из которого на долю моллюсков приходится 273.4 г (77.5 %). Общая частота встречаемости моллюсков в пище чира составляет 85.5 %, а
их вес – 79.6 %. Число моллюсков в одном кишечнике достигает 802 экз.
В пределах Субарктики и Арктики Западной
Сибири общая частота встречаемости пресноводных моллюсков в желудках и кишечниках чира достигает 85.5 %, а их доля в общем весе пищи составляет 79.6 %.
В бассейне Енисея моллюски в пище чира по
весу составляют 89.2 %, а по численности – 98 %
[6]. Общая встречаемость моллюсков в пище чира
составляет 90 %, а максимальное число особей
моллюсков в одном пищевом комке – 767 экз.
В бассейне р. Турухан встречаемость моллюсков
составляет 73 %, а в бассейне р. Танама – 59.7 %
[2, 4]. На Таймырском полуострове (бассейны рек
Хатанга, Ямуторида и оз. Таймыр) общая встречаемость моллюсков составляет 82 %, а их вес –
69.1 % [7]. В бассейне Лены встречаемость моллюсков в пище чира составляет 76.6 %, а в бассейне Индигирки достигает 95 % [3, 8]. В бассейнах
Индигирки и Колымы моллюски в пище чира по
весу составляют 59.8 %, а по численности – 69.3 %.
Общая встречаемость моллюсков в желудках и кишечниках чира составляет 73.5 % [9].
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Сиг-пыжьян – Coregonus lavaretus pidschian
(Gmelin). Сиг также относится к типичным бентософагам, и главными компонентами его пищи являются моллюски и хирономиды. Преобладание в пищевых комках рыб определенной группы бентосных животных зависит от типа водоемов, в которых
нагуливается сиг, и от количественного развития в
них представителей этой группы беспозвоночных.
В пределах Субарктики и Арктики Сибири в
речных водах в питании сига моллюски являются
основным кормовым объектом. Так, в бассейне
нижней Оби вес моллюсков в пищевых комках из
желудков сигов достигает 89.5 %, а их численность – 70.5 %. У отдельных особей сигов в желудке встречается до 543 экз. моллюсков [9]. В бассейне р. Надым встречаемость моллюсков в пище сига
составляет 26 %, а по отношению к другим группам зообентоса моллюски составляют 52.9 % [10].
В бассейне Енисея в пище сига на долю моллюсков в среднем по весу приходится 68.9 %, а по
численности – 68.8 % [6]. Общая встречаемость
моллюсков в пище сига составляет 61.7 %. В бассейне р. Турухан встречаемость моллюсков составляет 67 %, в бассейне р. Танама – 59 % и в бассейне Индигирки – 81.9 % [2, 4, 3].
Муксун – Coregonus muksun (Pallas). Пресноводные моллюски в питании муксуна, как и у других бентософагов, играют значительную роль.
В нижней части бассейна Оби в желудках муксуна
моллюски по весу достигают 89 %. Частота встречаемости моллюсков в желудках муксуна составляет 43.7 %, а наибольшая численность в одном
желудке достигает 204 экз. Частота встречаемости
моллюсков в кишечниках муксуна составляет
75 %. Общая встречаемость моллюсков в пище
муксуна в бассейне Оби составляет 75 %, а их доля
в общем составе пищи – 49 %.
В бассейне Енисея моллюски в питании муксуна по весу составляют 42.2 %, а по численности –
37.4 %. У старшевозрастных особей пищевой комок в большинстве случаев на 100 % заполнен
моллюсками. Общая встречаемость моллюсков в
желудках и кишечниках муксуна составляет 72 %,
а наибольшее количество у одной особи – 304 экз.
В желудках и кишечниках муксуна из оз. Таймыр
и р. Яму-Торидо встречаемость моллюсков достигает до 85 %. Вес моллюсков по отношению к общему весу пищевого комка составляет 39.8 %, а их
численность – 41.6 %. В отдельных желудках и кишечниках встречается до 1 000 экз. мелких двустворчатых моллюсков [7, 9].
Кроме сиговых пресноводные моллюски Субарктики и Арктики Сибири являются важным кормовым объектом и для других ценных промысловых рыб – стерляди, осетра и нельмы. В южной
части Обской губы, где отмечаются высокие био-

массы моллюсков, желудки осетров наполнены
почти одними моллюсками. В желудке одного
осетра (длина 100 см) было обнаружено до 1000
экз. моллюсков, весивших почти 150 г [11].
В бассейне нижнего Енисея в питании осетровых роль моллюсков довольно мала [5, 6, 12]. По
среднему весу в пищевых комках у стерляди и осетра моллюски составляют 21.3 %, а общая частота
встречаемости – 15.3 %. Максимальное количество
особей моллюсков (до 425 экз.) встречено у осетра.
В бассейне Енисея в пищевых комках нельмы у
шести-, семилеток встречаемость моллюсков составляет 98 %, а их средний вес достигает 96 % [6].
Пресноводные моллюски используются в пищу
и карповыми рыбами, в частности язем, плотвой,
ельцом, ершом и в малой степени окунем.
Язь – Leuciscus idus (Linne). В водоемах Сибири
кроме других групп беспозвоночных в пищевом
рационе язя довольно широко используются и пресноводные моллюски.
В бассейне нижней части Оби наибольший вес
моллюсков в одном желудке составляет 0.8 г
(22.8 %), а в кишечнике – 7.2 г (91,1 %). В отдельных желудках численность и вес моллюсков достигает 100 %, а в кишечниках – 97.5 % по отношению к общему весу пищи язя. Наибольшая численность моллюсков в одном желудке достигает 100
экз., а в кишечниках – 200 экз. Общая встречаемость моллюсков в пище язя составляет 64.3 %, а
их вес – 20.9 % [13].
В бассейне нижнего Енисея в желудках и кишечниках язя моллюски по весу составляют
46.8 %, а по численности 32.4 %. В отдельных пищеварительных трактах язя моллюски составляют
100 % и по весу, и по численности, наибольшее
число особей моллюсков достигает 183 экз. Встречаемость моллюсков в пище язя составляет 42.5 %
[6]. В бассейне р. Турухан встречаемость моллюсков в пище язя составляет 55.7 % [2].
В значительных количествах моллюски используются и в питании ерша. В Обской губе доля моллюсков в питании ерша составляет 76 %. В одном
пищеварительном тракте ерша встречается до 60
экз. моллюсков. В бассейне р. Надым частота встречаемости моллюсков в пище ерша достигает 23 %, а
по весу они составляют 82.2 % (Коломин, 1974).
В бассейне Енисея в пищевых комках ерша
моллюски в среднем по весу составляют до 22.1 %.
В бассейне р. Танама встречаемость моллюсков в
пище ерша составляет 78 % [4, 14].
Таким образом, в водоемах Субарктики и Арктики Сибири в питании рыб используется около 70
видов моллюсков. По видовому разнообразию
моллюсков, встречаемых в пище рыб, на первом
месте стоит чир, у которого встречено 42 вида, из
этого состава преобладают: Sphaerium levinodis
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West., Parasphaerium rectidens (Star. et Str.), Paramusculium inflatum (Midd.), Cyrenastrum asiaticum
(Mart.), C. transversale (West.), Pisidium amnicum
(Muell.), Lacustrina dilatata (West.), Henslowiana lilljeborgi (Cless.), H. nordenskjoeldi (Cless. in West.),
Pulchelleuglesa pulchella (Jenyns), Pseudeupera
subtruncata (Malm), P. mucronata (Cless. in West.),
Tetragonocyclas tetragona (Norm.), Henslowiana suecica (Cless. in West.), H. nordeskioeldi (Cless. in
West.), H. waldeni (Kuiper), Roseana globularis
(Cless. in West.), Cyclocalyx obtusalis (C. Pf.),
C. scholtzi (Cless.), C. johanseni (Dolg. et Corn.),
Cingulipisidium nitidum (Jenyns), Cincinna pulchella
(Stud.), C. klinensis (Milach.), C. depressa (C. Pf.),
C. confusa (West.), Lymnaea stagnalis (L.), L. palustris (Muell.), L. terebra terebra (West.), L. peregra
(Muell.), L. zazurnensis Mozley, L. lagotis (Schr.),
Planorbis planorbis (L.), Anisus leucostoma (Millet),
A. dispar (West.), Anisus crassus (Da Costa), A. stroemi (West.), A. acronicus (Ferussac).
У сига-пыжьяна встречено 24 вида моллюсков:
Sphaerium levinodis West., Parasphaerium rectidens
(Star. et Str.), Lacustrina dilatata (West.), Henslowiana
lilljeborgi (Cless.), H. nordenskioeldi (Cless. in West.),
R. globularis (Cless. in West.), Pseudeupera subtruncata (Malm), P. mucronata (Cless. in West.), Roseana
borealis (Cless. in West.), Cyclocalyx scholtzi (Cless.),
C. hinzi (Kuiper), Cincinna klinensis (Milach.), C. depressa (C. Pf.), C. frigida (West.), C. sibirica (Midd.),
Opisthorchophorus troscheli (Paasch), Boreoelona
contortrix (Lindh.), Lymnaea sibirica (West.), Planorbarius purpura (Muell.), Planorbis planorbis (L.), Anisus stroemi (West.), Anisus dispar (West.), A. crassus
(Da Costa), A. acronicus (Ferussac).
У муксуна встречен 31 вид моллюсков: Sphaerium corneum (L.), Sphaerium levinodis West., Musculium johanseni Tscher., M. compressum (Midd.), Paramusculium inflatum (Midd.), Amesoda asiatica (Mart.),
Am. caperata (West.), Pisidium amnicum (Muell.), Lacustrina dilatata (West.), Henslowiana lilljeborgi
(Cless.), H. suecica (Cless. in West.), Pulchelleuglesa
pulchella (Jenyns), Roseana globularis (Cless. in
West.), Pseudeupera mucronata (Cless. in West.), Cyclocalyx cor (Star. et Str.), C. lapponica (Cless. in West.),
C. scholtzi (C. Pf.), Cincinna sibirica (Midd.), C. confusa (West.), Opisthorchophorus troscheli (Paasch),
Boreoelona contortrix (Lindh.), Lymnaea terebra terebra (West.), L. palustris (Muell.), L. atra zebrella
(D. Dyb.), L. peregra (Muell.), Physa adversa (Costa),
Planorbarius banaticus (Lang), Planorbis planorbis
(L.), Anisus leucostoma (Millet), A. dispar (West.),
A. crassus (Da Costa), A. acronicus (Ferussac).
У пеляди в пищевых комках преобладают 14 видов моллюсков: Sphaerium levinodis West., Musculium
johanseni Tscher., Lacustrina dilatata (West.), Henslowiana lilljeborgi (Cless.), Pulchelleuglesa pulchella (Jen-

yns), Roseana globularis (Cless. in West.), Pseudeupera
subtruncata (Malm), Cyclocalyx cor (Star. et Str.), C. lapponica (Cless. in West.), Cincinna confusa (West.), Opisthorchophorus troscheli (Paasch) Lymnaea terebra terebra (West.), Anisus dispar (West.), A. stroemi (West.).
У нельмы встречено 11 видов: Amesoda asiatica
(Mart.), Fm. caperata (West.), Sphaerium levinodis
West., Parasphaerium rectidens (Star. et Str.), Lacustrina dilatata (West.), Henslowiana suecica (Cless. in
West.), Pseudeupera subtruncata (Malm), Roseana
globularis (Cless. in West.), Cingulipisidium nitidum
(Jenyns), Cincinna sibirica (Midd.), C. aliena (West.).
У язя встречено 13 видов: Musculium johanseni
Tscher, Paramusculium inflatum (Midd.), Amesoda
asiatica (West.), Henslowiana lilljeborgi (Cless.)
Opisthorchophorus troscheli (Paasch), Boreoelona
contortrix (Lindh.), Lymnaea stagnalis (L.), L. palustris (Muell.), L. terebra terebra (West.), Planorbarius
corneus (L.), P. banaticus (Lang), P. purpura (Muell.),
Planorbis planorbis (L.).
У плотвы и ельца видовое разнообразие моллюсков невелико и повторяются те же виды моллюсков.
Разнообразие видового состава зообентоса, в
том числе и моллюсков, в желудках и кишечниках
рыб зависит от их возраста и места нагула, а преобладание какой-либо группы зообентоса – от ее
количественного развития в типе водоема, где
рыба кормится. В пределах Сибири в питании рыб
может использоваться почти весь видовой состав
пресноводных моллюсков, за исключением очень
крупных Unionidae и редких, малочисленных видов, обитающих в озерах высокой поймы и в изолированных плакорных озерах.
Состав пищевых компонентов у рыб и их процентное соотношение варьирует в разные годы и
зависит от мест их нагула и от количественного
развития той или иной группы зообентоса. Так, в
летний период 1970 г. в пище сига водоемов Гыданского п-ва преобладали моллюски (частота встречаемости – 82.4 %), а в 1971 г. доминировали личинки
хирономид (частота встречаемости 70 %). В июлеавгусте 1972 г. в водоемах бассейна нижней части
Оби в пище чира, муксуна и язя моллюски преобладали и по частоте встречаемости (до 85.5 %), и по
весу (79.6 %). В 1973 г. на п-ве Ямал (система озер
Ярро-То и бассейн р. Юрибей) в пище чира, сига и
муксуна преобладали личинки хирономид, олигохеты и пиявки, а моллюски встречались очень редко и
в небольшом количестве [15].
Работа выполнена при финансовой поддержке государственного контракта № 02.740.11.0325 в рамках федеральной
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 годы по теме: «Биогеохимические процессы формирования углеродного баланса и образования парниковых газов в болотах Сибири».
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in the reservoirs of Siberia is generalized. Qualitative and quantitative characteristics of food Coregonus, Acipenser
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В. А. Дырин

АКТИВНОСТЬ КАТАЛАЗЫ В ТОРФЕ ЦЕЛИННОГО И РЕКУЛЬТИВИРУЕМОГО УЧАСТКОВ
БОЛОТНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ НИЗИННОГО ТИПА
В целинном и в остаточном (1 м) торфе под многолетними злаковыми травами рекультивируемого участка
низинной болотной экосистемы определялась в 1993, 2002 и 2008 гг. в динамике активность каталазы. Показано, что активность данного фермента в почве исследуемой экосистемы определяется местными метеоусловиями, температурой торфа, уровнем болотных вод, наличием питательных веществ (в виде минеральных удобрений). Рекультивация выработанного участка (с 1986 г.) не вызвала существенного повышения ферментативной
активности во все сроки исследований, лишь в 2008 г. наметилась некоторая тенденция к ее возрастанию.
И почва целинной залежи, и почва опытного участка характеризуются сопоставимыми величинами активности каталазы, возможно, потому, что остаточный торф – это самые нижние горизонты прежде неосушенной целинной почвы.
Ключевые слова: болотная экосистема, целинная почва, рекультивируемая почва, ферменты, каталаза,
биологическая активность, торф, удобрения, злаковые травы.

Последствия многолетнего использования торфяно-болотных почв для выращивания растений известны и практикам сельского хозяйства, и исследователям-почвоведам – это деградация торфяного
слоя, в ряде случаев полная – до подстилающей породы [1, 2]. Основная причина указанного явления –
существенная активизация автохтонной микрофлоры, специализирующейся на ассимиляции гумуса
[3]. В результате распад органического вещества
торфа начинает преобладать над его синтезом [1, 2].
Сведений о последствиях длительного сельскохозяйственного освоения торфяников Сибири, и в
частности Томской области, нет .
В данной работе обсуждаются результаты исследований (проведенных в 1993, 2002 и 2008 гг.)
активности каталазы в торфе целинного и рекультивируемого участков низиной болотной экосистемы (БЭС). Основными, но не единственными
продуцентами почвенных энзимов являются микроорганизмы [4]. Поэтому активность ферментов
может использоваться как один из показателей деятельности микрофлоры и, соответственно, интенсивности вызываемых ею процессов распада-синтеза органического вещества почвы.
Цель исследований – установить напряженность минерализационных процессов в рекультивируемой торфяной почве, которая более 20 лет используется для возделывания многолетних злаковых трав. Полученные результаты вместе с другими данными многолетних наблюдений над объектом исследований позволят в перспективе оценить
последствия рекультивации. Это, в свою очередь,
даст возможность разработать методы регулирования деятельности микроорганизмов в почвах указанной экосистемы и других аналогичных экосистем области, которые будут запланированы для
сельскохозяйственного освоения.
Объект и методика исследований
Объект исследований – низинная БЭС «Таган»,

репрезентативная для Томской области. Научные
наблюдения на «Тагане» ведутся с 60-х гг. ХХ в.
Разносторонние характеристики экосистемы содержатся в ряде публикаций [5–7].
На месте бывшего карьера по добыче торфа находится рекультивируемый участок, засеянный
многолетними злаковыми травами и используемый
с 1987 г. как сенокосное угодье; средняя толщина
остаточного торфа здесь равна 1 м. В пределах
участка заложен микрополевой опыт, площадью
15 м². В опыте использована смесь трав: костра
безостого, тимофеевки луговой и овсяницы луговой. Варианты опыта: 1) травы без удобрений (контроль), 2) травы + N120P120K120. Удобрения вносились в конце мая (в начале вегетации растений) и в
конце июля (после укоса трав): N – в виде аммиачной селитры, P – в виде простого суперфосфата,
K – в виде хлористого калия. Параллельно исследовалась неосушенная торфяная залежь (целинный
участок). Она находится в 2 км к западу от опыта.
Средняя толщина залежи составляет 3 м.
Подстилающая порода БЭС – заиленные пески.
Торф по ботаническому составу – преимущественно древесно-осоковый; степень разложения торфа
целины равен 30–40 %, рекультивируемого участка – 40–60 % [5–7].
Для определения ферментативной активности
отбирались образцы торфа в июне–сентябре (в 15–
20 числах каждого месяца), по слоям, на глубине
0–100 см. Активность каталазы определялась газометрическим методом, в соответствии с рекомендациями А. Ш. Галстяна [8]. Анализы выполнялись в 3-кратной повторности; полученные данные
обработаны статистически [9].
Результаты исследований
Во все сроки исследований – в 1993, 2002 и
2008 гг. – наибольшие значения активности каталазы (таблица) отмечались в самые благоприятные
по метеоусловиям и гидротермическому режиму
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Динамика каталазной активности в торфе целинного и опытного участков
болотной экосистемы «Таган» (мл O2 / 100 г абсолютно сухого торфа за 2 мин)
Год

Месяц

VI

VII
1993
VIII

IX

VI

VII
2002

VIII

IX

VI

VII
2008
VIII

IX

0–20
20–40
40–60
60–80
80–100
0–20
20–40
40–60
60–80
80–100
0–20
20–40
40–60
60–80
80–100
0–20
20–40
40–60
60–80
80–100
0–20
20–40
40–60
60–80
80–100
0–20
20–40
40–60
60–80
80–100

1
6.6±1.2
5.1±0.7
4.2±0.5
2.5±0.5
2.6±0.5
8.9±1.6
8.0±1.1
4.8±1.1
3.5±0.8
2.2±0.5
7.3±1.3
6.0±1.3
5.0±1.1
3.4±0.8
2.0±0.4
4.6±1.1
4.7±1.1
4.8±1.1
3.1±0.7
2.1±0.4
7.0±1.4
4.1±0.9
3.3±0.7
2.8±0.6
3.1±0.7
8.5±1.9
7.6±1.2
4.3±0.7
3.0±0.7
2.7±0.6

t°C
13.8
11.0
10.0
6.1
5.0
17.0
12.3
10.0
6.3
4.9
12.8
11.3
10.5
8.4
7.3
7.3
8.0
9.0
8.0
8.2
14.2
12.0
11.3
9.0
6.2
17.3
14.4
11.5
10.0
8.0

Вариант, Mm, t°C
2
t°C
3.0±0.3
14.2
2.6±0.7
13.5
1.9±0.3
11.0
2.0±0.4
8.5
1.8±0.4
5.3
6.1±1.4
17.7
2.8±0.6
14.0
2.9±0.6
13.3
3.0±0.7
7.8
2.0±0.4
6.7
6.0±1.2
14.0
3.2±0.7
12.1
3.0±0.6
10.0
2.5±0.5
8.0
1.8±0.4
7.0
4.2±0.9
7.6
2.4±0.5
8.2
2.8±0.6
8.0
2.8±0.5
8.1
2.3±0.5
6.5
2.6±0.4
15.0
2.3±0.5
12.5
1.7±0.3
11.7
2.0±0.4
9.0
1.9±0.4
6.5
7.0±1.1
17.7
5.5±1.2
15.0
2.6±0.5
12.2
2.0±0.4
10.6
2.0±0.4
8.5

3
7.3±1.6
3.0±0.7
2.0±0.4
1.8±0.4
2.0±0.4
10.4±1.4
3.2±1.3
3.0±0.5
2.6±0.5
1.9±0.3
10.2±1.3
3.7±0.4
3.1±0.6
2.2±0.3
2.1±0.4
4.4±0.9
4.6±0.8
4.0±0.5
2.5±0.5
2.2±0.4
6.0±1.2
2.8±0.4
3.0±0.4
2.2±0.4
2.0±0.4
10.0±1.4
3.0±0.3
3.1±0.6
2.2±0.4
2.2±0.4

t°C
14.0
13.3
10.8
8.3
5.0
17.4
13.8
13.0
7.6
6.5
13.7
12.2
9.7
8.1
6.7
7.3
8.0
7.7
7.9
6.2
14.8
12.2
11.5
8.8
6.3
17.5
14.6
12.0
10.4
8.3

0–20
20–40
40–60
60–80
80–100
0–20
20–40
40–60
60–80
80–100
0–20
20–40
40–60
60–80
80–100
0–20
20–40
40–60
60–80
80–100
0–20
20–40
40–60
60–80
80–100
0–20
20–40
40–60
60–80
80–100

7.1±1.5
7.1±1.4
4.2±0.8
2.5±0.6
2.2±0.5
2.4±0.4
5.2±1.2
3.1±0.7
3.0±0.7
2.2±0.4
7.8±1.8
5.1±1.1
4.3±0.1
3.5±0.8
3.6±0.8
9.2±1.4
7.2±1.6
4.6±0.9
3.0±0.7
2.2±0.4
8.6±2.0
7.0±1.5
3.2±0.7
3.0±0.7
2.5±0.5
2.5±0.4
6.8±1.5
3.5±0.8
3.2±0.7
2.6±0.6

13.0
12.5
11.0
9.5
8.4
7.0
7.7
9.2
8.4
8.2
14.5
13.4
10.0
6.5
4.9
16.3
14.3
11.9
7.0
5.2
14.1
13.7
11.8
7.1
5.5
3.9
8.0
10.8
7.4
5.4

7.2±1.5
5.0±1.1
2.4±0.5
2.5±0.4
2.5±0.5
2.6±0.4
2.8±0.6
2.5±0.4
2.6±0.5
2.1±0.3
6.2±1.4
5.4±1.2
5.0±1.1
2.8±0.6
2.0±0.4
10.3±1.4
5.5±1.3
3.0±0.7
3.0±0.7
2.1±0.4
8.5±1.5
4.8±1.2
4.3±0.9
4.0±0.9
3.2±0.7
3.3±0.4
4.5±0.9
4.2±0.8
4.1±0.7
3.9±0.6

9.7±1.8
4.4±1.1
3.0±0.5
2.5±0.5
2.5±0.5
2.6±0.4
6.3±1.3
3.2±0.4
2.3±0.3
2.0±0.4
6.5±1.5
5.2±1.2
4.6±1.1
2.5±0.5
2.1±0.4
12.1±1.8
4.3±0.1
2.7±0.6
2.8±0.6
1.9±0.4
12.6±1.5
5.0±1.2
4.2±0.9
4.1±0.9
3.0±0.7
3.5±0.8
3.9±0.9
4.1±0.8
4.0±0.8
4.0±0.7

13.7
12.5
11.0
9.7
8.2
6.7
7.1
8.9
9.1
9.0
15.4
14.3
11.9
7.2
5.8
17.0
15.4
12.8
8.6
7.2
16.1
14.8
12.6
9.0
7.2
4.1
8.3
11.3
9.2
7.1

Глубина, см

13.6
12.6
11.2
10.0
8.4
7.0
7.0
9.4
10.2
9.3
15.2
14.0
12.1
7.0
6.0
17.2
15.5
13.0
8.8
7.0
16.3
15.0
12.5
9.0
7.0
4.2
8.5
11.6
9.0
7.0

Примечания: 1) VI – июнь, VII – июль, VIII – август, IX – сентябрь; 2) 1 – целина, 2 – травы без удобрений,
3 – травы + N120P120K120 ; 3) t°C – температура торфа.
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экосистемы летние месяцы в слое 0–20 см: в торфе
целинного участка – в июне, июле и августе (6.6–
9.2 мл O2), опытного участка – в июле и августе
(6.0–12.6 мл O2). При этом максимум активности
каталазы почти во все годы приходился на июль,
что соответствовало и лучшим показателям указанных выше условий в данном месяце. Например,
в июле 1993 г. среднемесячная температура воздуха в районе исследований была равна 19 °C
(в июне – 16 °C, августе – 16.5 °, сентябре – 8.7 °C),
а уровень болотных вод (УБВ) составил: в целинном торфе – 65 см, в рекультивируемом – 90 см.
В 2002 г. эти цифры соответственно были равны:
17.5 °C – в июле (15.2 °C – в июне, 15.3 – в августе,
10.0 °C – в сентябре), УБВ: 60 см – в целинном
торфе, 95 см – в рекультивируемом. В 2008 г.:
18.5 °C – в июле (14.2 °C – в июне, 15 – в августе,
9.0 – в сентябре), УБВ: 70 см – в целинной почве,
100 см – в рекультивируемой. По мере углубления
активность фермента снижалась сравнительно
плавно в июне и более резко – в последующие летние месяцы, что особенно заметно по разнице
между значениями активности каталазы в самом
верхнем и самом нижнем слоях. Это связано, вероятно, с тем, что в июле–августе верхние слои торфа прогрелись сильнее, температура же нижних
слоев осталась на уровне июня. В сентябре показатели активности каталазы в нижних горизонтах
были несколько выше, чем в верхних, но в целом
их значения почти не различались по всему исследуемому профилю как целинного, так и рекультивируемого участков. Предположительно, такая выравненность каталазной активности по слоям была
достигнута за счет охлаждения верхних горизонтов, в то время как нижние еще сохраняли летние
значения температур. Подобная закономерность в
распределении биохимической активности микрофлоры (а также и ее численности) отмечалась и в
предыдущих исследованиях данной БЭС [10].
Влияние удобрений на обсуждаемый процесс
было незначительным или почти отсутствовало.
Относительно заметно оно проявилось в 1993 г. в
слое 0–20 см в июне–августе, когда средняя (за 3
летних месяца) разница между удобренной и неудобренной почвами в продукции O2 составила
4.25 мл. В 2002 г. эта разница была равной 2.96 мл,
а в 2008 г. – 2.1 мл. В сентябре эффект от внесенных удобрений отсутствовал во все годы наблюдений. Так, количество выделившегося из торфа кислорода в сентябре 2008 г. в «Контроле (травы без
удобрений)» было равным 3.3 мл, а в варианте
«Травы + N120P120K120» – 3.5 мл. Аналогичные результаты получены в 1993 и 2002 гг. Их, предположительно, можно объяснить следующим образом.
1. Наиболее благоприятные метеоусловия и
гидротермический режим БЭС в летние месяцы

активизировали ассимиляцию удобрений микроорганизмами торфа, что привело к росту их численности и, соответственно, к увеличению концентрации каталазы в торфе. Наоборот, боле низкие температурные значения и повышенное стояние болотных вод в сентябре (иногда в июне) не
способствовали данному процессу. В пользу этого
предположения могут свидетельствовать почти
одинаковые значения O2 в почве по травам без
удобрений и с удобрениями в сентябре 1993,
2002 гг. и в июне, сентябре 2008 г.
2. Корневые выделения (в виде аминокислот,
сахаров, витаминов, минеральных солей, других
веществ) активно вегетирующих злаков также могли способствовать росту численности различных
микроорганизмов [11], что, в свою очередь, могло
сопровождаться увеличением содержания каталазы в торфе.
3. Благоприятные условия в летний период (это
время и наиболее интенсивной вегетации растений) активизировали усвоение питательных веществ возделываемыми травами, и повышение
продукции кислорода явилось следствием усилившегося роста растений, из корневой системы которых возросло поступление каталазы в торф.
4. Нельзя не учитывать мнения [4] о том, что
живые корни очень мало или почти совсем не выделяют ферментов, но при разложении отмерших
растительных тканей энзимы высвобождаются из
них и оказываются в почве. Тогда можно допустить опосредованное влияние удобрений на продукцию каталазы растениями: в удобренном торфе,
по сравнению с неудобренным, оказывается большая масса растительных остатков от предыдущего
урожая трав – один из источников энзимов, в том
числе и каталазы [8].
5. Температурный режим, уровень болотных
вод в июле-августе способствовали не только увеличению концентрации каталазы в торфе, но и возрастанию ее активности.
Таким образом, каталазную активность в торфе
под травами с удобрениями можно представить
как равнодействующую процессов: а) увеличения
концентрации этого энзима вследствие усиления
вегетации растений и роста численности микроорганизмов, б) появления относительно благоприятных условий (температуры торфа, УБВ, метеоусловий) для его функционирования.
Обращают на себя внимание близкие или даже
более высокие значения активности энзима в неосушенной торфяной залежи (целине), по сравнению с остаточным торфом под травами без удобрений. Например, в 2008 г. в верхнем (0–20 см) слое
торфа целинного участка БЭС объемы выделившегося кислорода составили: в июне – 7.8 мл (в осушенном торфе под травами без удобрений –
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6.2 мл), в июле – 9.2 мл (в осушенном торфе под
травами без удобрений – 10.3 мл), в августе –
8.6 мл (в осушенном торфе под травами без удобрений – 8.5 мл). Возможно, что корневые системы
лесных растений, пронизывающие весь профиль
целинного торфа, их остатки, являются более существенными по сравнению с корнями выращиваемых злаков (сосредоточенных в поверхностных
слоях остаточного торфа) источниками ферментов.
Возможно и другое объяснение: слои остаточного
торфа – это самые нижние слои прежде неосушенной залежи, характеризовавшиеся слабой биологической активностью. Согласно нашим данным [7],
численность микрофлоры в остаточном торфе под
травами и в 2006 г., т. е. через 20 лет после начала
рекультивации, не достигла тех значений, которые
характерны для верхних горизонтов целинной залежи. Вероятно, что и ферментативные реакции в них
имеют еще невысокие значения.
О сравнительно высокой окислительно-восстановительной способности целинных торфяно-болотных почв, определяемой по активности каталазы
(и интенсивности выделения CO2), свидетельствуют
и другие работы; в них сообщается также, что в
ряде случаев наблюдается возрастание продукции
O2 вниз по профилю почв, что объясняется неферментативным катализом реакции разложения перекиси водорода минеральной частью указанных почв
[12, 13]. Возможности такого объяснения нельзя исключать и в нашем случае. Тогда выделение кислорода при определении каталазной активности торфа
можно представить как общий результат, слагаемыми которого являются: 1) активность каталазы микроорганизмов, 2) активность каталазы живых растений и их остатков, 3) активность неферментативного катализа разложения перекиси водорода.
Сравнение результатов определения активности
каталазы в разные годы показало: 1) в целинной
почве они характеризовались почти одинаковыми
величинами, особенно в слоях, расположенных
глубже 40–60 см. Например, среднее количество
выделившегося O2 было равно в слое 0–20 см: в
1993 г. – 6.8 мл, в 2002 г. – 6.2 мл, в 2008 г. – 7.0 мл;
в слое 80–100 см: в 1993 г. – 2.2 мл, в 2002 г. –
2.2 мл, в 2008 г. – 2.7 мл; 2) в рекультивируемой
почве наблюдалась аналогичная закономерность, с
той лишь разницей, что в 2008 г. эти показатели несколько возросли. Так, средние объемы кислорода
составили в торфе под травами без удобрений:
в слое 0–20 см: в 1993 г. – 4.8 мл, в 2002 г. – 4.8 мл,
в 2008 г. – 7.0 мл; в слое 80–100 см: в 1993 г. –
2.1 мл, в 2002 г. – 2.1 мл, в 2008 г. – 2.8 мл; в торфе
под травами с удобрениями: в слое 0–20 см: в

1993 г. – 8.0 мл, в 2002 г. – 7.0 мл, в 2008 г. – 8.7 мл;
в слое 80–100 см: в 1993 г. – 2.0 мл, в 2002 г. –
2.1 мл, в 2008 г. – 2.7 мл. Незначительный рост показателей активности каталазы в 2008 г. связан,
скорее всего, с более благоприятным гидротермическим режимом и главным образом с пониженным УБВ (100 см), так как температура слоев торфа по годам различалась не существенно.
Заключение
Таким образом, активность каталазы в торфяной почве исследуемой БЭС определяется местными метеоусловиями, температурой торфа, УБВ, наличием питательных веществ (в виде минеральных
удобрений). Рекультивация выработанного участка
не вызвала существенного повышения каталазной
активности во все сроки исследований, лишь в
2008 г. наметилась некоторая тенденция к ее возрастанию. И почва целинной залежи, и почва
опытного участка характеризуются сопоставимыми величинами активности данного энзима, возможно, потому, что остаточный торф – это самые
нижние горизонты прежде неосушенной целинной
почвы, показывавшие ранее [14, 15] слабую актуальную биологическую активность. Согласно данным предыдущих исследований [14–16], глубокие
слои таганской торфяной залежи обладают высокой потенциальной биологической активностью,
проявляющейся при создании оптимальных (лабораторных) условий для деятельности микрофлоры.
Следовательно, нужно какое-то время для того,
чтобы относительно инертные биологические процессы (например функционирование ферментов) в
остаточном торфе активизировались в такой мере,
чтобы их значения стали выше, чем в целинном
торфе. Это свидетельствовало бы об усилении напряженности деструктивных и синтетических процессов в окультуриваемой почве.
Полученные значения каталазной активности
могут указывать на то, что в остаточном торфе
опытного участка через двадцать два года после
начала рекультивации (1986 г.) только появились
признаки усиления указанных процессов. Однако
для объективной оценки изменений, происходящих в почве БЭС, необходимо изучение функционирования и других энзимов; кроме того, нужен
учет и более широкого круга показателей биологической активности торфа.
Работа выполнена при финансовой поддержке государственного контракта № 02.740.11.0325 в рамках федеральной
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 годы по теме: «Биогеохимические процессы формирования углеродного баланса и образования парниковых газов в болотах Сибири».
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ACTIVITY OF CATALASE IN PEAT OF VIRGIN AND RECLAMATED SITES OF LOWLAND BOG ECOSYSTEM
In virgin and residual (1 m) peat under permanent cereal grasses of reclamated site of lowland bog ecosystem
activity of catalase was defined in 1993, 2002 and 2008 in dynamics. It is shown, that activity of this enzyme is
defined by local meteoconditions, peat temperature, level of swamp waters, presence of nutrients (in the form of
mineral fertilizers). The reclamation of the developed site (since 1986) has not caused essential increase of
fermentative activity in all terms of researches, only in 2008 the tendency to its increase was teethed. The soil of a
virgin fallow and soil of experiment site are characterized by comparable sizes of activity of catalase, possibly because
residual peat is the lowermost horizon of before not drained virgin soil.
Key words: marsh ecosystems, virgin soil, reclamated soil, enzymes, catalase, biological potency, peat, manurials,
grasses.
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А. С. Минич, И. Б. Минич, О. В. Шайтарова, Н. Л. Пермякова

СИНТЕЗ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ И МОРФОГЕНЕЗ ARABIDOPSIS THALIANA
ПРИ АДАПТАЦИИ К УФ-А ИЗЛУЧЕНИЮ
Изучали влияние УФ-А излучения низкой интенсивности на морфогенез, накопление фотосинтетических
пигментов и синтез аскорбиновой кислоты Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. дикого типа Ler и мутанта hy4, имеющего нарушения в синтезе cry1. Световая адаптация растений к облучению их УФ-А светом проявляется на
начальном этапе онтогенеза через синтез и накопление аскорбиновой кислоты, изменение динамики уровня
фотосинтетических пигментов. Это отражается в ингибировании ростовых реакций, в замедленном развитии
репродуктивных органов растений и в удлинении сроков вегетации. У растений Ler эти процессы приводят к
снижению реальной семенной продуктивности, у растений hy4, имеющих нарушения в синтезе cry1, изменений не выявлено. Сделано предположение, что основную роль в процессе адаптации к действию УФ-А излучения низкой интенсивности выполняют не только фотосинтетические пигменты, но и фоторегуляторные пигменты.
Ключевые слова: arabidopsis thaliana, дикий тип Ler, мутант hy4, УФ-А излучение низкой интенсивности, морфогенез, продуктивность, фотосинтетические пигменты, аскорбиновая кислота.

Изучение закономерностей в отношениях между растениями и средой их обитания на разных
уровнях организации является одной из главных
фундаментальных задач биологической науки, так
как растительность представляет собой важнейший компонент абсолютного большинства экосистем и биосферы в целом. Важнейшим фактором
окружающей среды для растений является свет,
который выступает источником энергии для фотосинтеза и регулятором всех сторон жизнедеятельности растительного организма [1–3]. Растения получают из окружающей среды световые
сигналы, которые являются индикаторами
свойств окружающей обстановки и используют
полученную информацию для адаптации и развития [3, 4]. Это осуществляется с помощью фоторецепторов с целью определения спектрального
состава, интенсивности и направленности светового потока, продолжительности и периодичности освещения [5].
За длительную историю эволюционного развития растения выработали способность использовать не только ФАР, но и УФ-А лучи для различных реакций роста и развития. Поглощение УФ-А
лучей различными частями растений достигает
весьма большой величины, что определяет роль
УФ-А излучения как важного фактора экологии [6,
7]. Существуют различные мнения о роли УФ-А
радиации в жизнедеятельности растений. Отмечается как угнетающее, так и стимулирующее влияние УФ-А лучей или их действие приравнивают по
значению к видимым лучам [6]. Известно точно,
что действие УФ-А излучения малоэффективно
при коротких экспозициях, но эффективно при
длительном облучении и высокой интенсивности
[8]. Роль УФ-А света значительно возрастает при
совместном действии с ФАР, особенно в синергизме с синим светом (СС) [5, 9], т. е. УФ-А излучение

является важным фактором для протекания процессов фотоморфогенеза [10]. Однако доля УФ-А
излучения в световом потоке даже при максимальном солнцестоянии невелика, в утренние и вечерние часы практически равна нулю. Поэтому актуальным и перспективным аспектом проблемы фотоморфогенетической регуляции является установление набора фотозависимых реакций, и в частности тех из них, которые касаются участия УФ-А
света в регуляции ростовых и фотоморфогенетических реакций.
Целью работы явилось выяснение изменений в
морфогенезе, накоплении фотосинтетических пигментов и синтезе аскорбиновой кислоты (АК) Arabidopsis thaliana при адаптации к УФ-А излучению.
В работе использовали две линии Arabidopsis
thaliana (L.) Heynh., выращенных из семян, полученных в «The University of Nottingham». Первая
линия Landsberg erecta (Ler-0) является фоновой
для большого числа мутационных линий [11–14].
Вторая линия hy4, полученная на основе Ler, является дефектной по фоторецептору синего света и
УФ-А излучения – по структуре CRY1 [15]. Мутант проявляет пониженную чувствительность к
продолжительному облучению СС и УФ-А при фотоморфогенезе проростков [14, 16].
Растения выращивали с фотопериодом 16 часов
в двух различных световых условиях, высевая семена в невысокие предварительно дренированные
емкости с грунтом, в качестве которого использовали смесь равных количеств чернозема, перегноя
и торфа. В первом варианте (контроль) растения
выращивали на белом свету (БС) от люминесцентных ламп L 37 W/77 «Fluora» (Osram, Германия) с
интенсивностью светового потока 101 Вт/м2. Во
втором варианте (опыт) растения выращивали на
комбинированном свету, состоящем из БС и УФ-А
излучения (БС+УФ), источником которого служила
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лампа TLD 36 W/08 «Black Light» (Philips, Нидерланды) (интенсивность 0.35 Вт/м2). Интенсивность
светового потока определяли на спектрометре
AvaSpec 2048 («Avantes», Нидерланды). Полив
производили капиллярным способом. В процессе
роста отмечали фенологические фазы, проводили
морфометрические измерения растений, определения содержания фотосинтетических пигментов
[17] и аскорбиновой кислоты [18].
Для статистической обработки экспериментальных результатов использовали специализирован-

ный пакет «Statistic for Windows» (программа «Excel») с доверительным интервалом 0.95. На рисунках приведены средние арифметические значения
с двухсторонним доверительным интервалом из
трех независимых экспериментов, каждый из которых проведен в трех биологических повторностях
на 30 растениях.
Результаты исследований показали различные
ответы Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. на УФ-А
излучение низкой интенсивности в зависимости от
используемой линии (таблица).

Рост Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Ler и hy4 в зависимости от условий освещения
Фенологические фазы
Появление всходов
Раскрытие семядолей
Появление первого листа
Бутонизация
Формирование боковых цветоносных побегов
Цветение
Формирование стручков
Раскрытие стручков
Гибель растения

БС
3
4
4
4
10
10
20
21
23
23
24
26
28
30
39
41
48
50

единичное
массовое
единичное
массовое
единичное
массовое
единичное
массовое
единичное
массовое
единичное
массовое
единичное
массовое
единичное
массовое
единичное
массовое

У растений Ler и hy4 при выращивании в опыте
(БС+УФ) с момента появления всходов отметили
ингибирующее действие УФ-А излучения на ростовые процессы растений. Это выразилось в изменении динамики развития растений обеих линий
на БС+УФ, их морфометрических параметров, удлинении срока вегетации (таблица). Динамика развития растений показала, что в присутствии УФ-А
излучения растения Ler и hy4 развиваются медленнее, чем на БС, причем удлиняется каждый этап
онтогенеза. Так, наблюдали торможение роста цветоносных побегов, развития розеточных листьев и
листовых пластин цветоносных побегов, отметили
более поздний переход растений в репродуктивную фазу и фазу старения. Такое развитие растений в опыте сопряжено со значительным изменением морфометрических параметров растений,
максимум которых приходится для Ler на 35-е сутки онтогенеза, а для hy4 на 42-е сутки (рис. 1–3).
В этот период развития по сравнению с контролем у опытных растений отметили уменьшение
длины главного цветоносного побега, количества
цветоносных листьев и площади поверхности листьев: для Ler соответственно в 1.7, в 1.3 и в 1.7

Время от начала проращивания, сутки
Ler
hy4
БС + УФ
БС
БС +УФ
4
4
4
5
5
6
5
6
5
6
6
7
11
12
13
11
13
14
21
21
22
22
23
24
24
24
25
26
26
27
25
27
28
28
30
33
30
30
34
32
33
37
42
42
46
44
44
48
52
54
56
57
66
69

раза, для hy4 в 1.6, в 1.6 и в 4.1 раза. Изменение габитуса растений привело к уменьшению значений
показателей сырой массы и массы сухого вещества
растений в 2.9 и 4.6 раза соответственно для Ler, в
4.8 и в 5.3 раза (рис. 4–5).
Вследствие ингибирования УФ-А излучением
ростовых реакций у Ler произошло значительное
снижение (в 2.5 раза) реальной семенной продуктивности опытных растений (рис. 6), причем как за
счет уменьшения количества стручков (в 1.5 раза),
так и количества семян в стручке (в 1.7 раза).
В опыте у мутанта hy4, как и у Ler, также отметили
уменьшение числа репродуктивных органов в 1.3
раза, однако в отличие от растений Ler у них сокращение численности стручков сопровождается значительным увеличением количества семян в стручке. По сравнению с контролем (с БС) дополнительная экспозиция УФ-А излучения способствовала
увеличению численности семян в стручке у растений hy4 в 1.6 раза, вследствие чего реальная семенная продуктивность достоверно не изменяется.
Изменения морфометрических параметров растений и семенной продуктивности связаны с уровнем накопления фотосинтетических пигментов и

— 127 —

Вестник ТГПУ. 2009. Выпуск 6 (84)
АК, динамика которых одинакова для обеих линий
Arabidopsis thaliana (рис. 7–10). УФ-А излучение в
начальный период онтогенеза активирует синтез
АК в листьях растений (рис. 7), что соответствует
описанному в [8].
Максимум содержания АК как в опыте, так и в
контроле наблюдали на 21-е сутки – на начало перехода растений в репродуктивную фазу (начало
бутонизации). При этом отметили увеличение содержания АК у опытных растений Ler в 1.9 раза, а
у hy4 в 1.3 раза по сравнению с контролем. Является известным, что АК формирует устойчивость
растений ко многим неблагоприятным факторам, в
том числе к действию коротковолнового излучения
[19]. Можно предположить, что активный синтез
АК является защитной реакцией растений в ответ
на УФ-А облучение, и АК активно используется
растениями в качестве защитного средства от
УФ-А излучения.
Накопление АК в опыте сопряжено с ингибированием ростовых реакций, что также соответствует
литературным данным, по которым АК принимает
участие в биохимических превращениях, лежащих
в основе роста [19], причем чем выше содержание
АК, тем медленнее рост растений.
В период массового цветения и образования
стручков наблюдали уменьшение уровня АК в листьях как у опытных, так и у контрольных растений.
В дальнейшем на 35-е сутки на БС уровень АК
увеличился, что объясняется окончанием процесса
массового образования стручков. У опытных растений отметили продолжение снижения содержания АК, что может быть связано с продолжающимся процессом массового образования стручков, а
также с превращениями фотосинтетического аппарата растительной клетки.
Таким образом, УФ-А излучение на начальном
этапе онтогенеза растений активирует синтез и накопление АК, которая выступает в качестве защитного средства от неблагоприятного воздействия
УФ-А радиации. Увеличение содержания АК на
УФ-А свету сопряжено с ингибированием ростовых реакций, торможением развития и увеличением срока вегетации растений.
На БС максимальное накопление всех фотосинтетических пигментов отметили в начальный период, в дальнейшем в процессе онтогенеза наблюдали уменьшение их уровня (рис. 8–10). Динамика
уровня фотосинтетических пигментов кардинально меняется на комбинированном свету (БС+УФ).
В начале вегетации отметили минимальное содержание хлорофилла а и каротиноидов, а хлорофилла в – максимальное. В дальнейшем происходит
накопление хлорофилла а, каротиноидов и уменьшение хлорофилла в. Такая динамика, вероятнее
всего, связана с тем, что дополнительная экспози-

ция растений УФ-А излучением вызывает в начальный период вегетации ингибирование синтеза
каротиноидов в розеточных листьях.
Известно, что увеличение содержания каротиноидов является защитной реакцией растений и
способствует сохранению хлорофилла от фотораспада [19]. Торможение синтеза каротиноидов на начальном этапе онтогенеза (до 21 суток) УФ-А светом активирует превращение хлорофилла а в хлорофилл в в результате фотоокисления. Рост и развитие цветоносных листьев (28-е сутки) способствуют накоплению в них каротиноидов, которые
блокируют фотораспад хлорофилла а, соответственно уменьшая долю окисленной формы хлорофилла. В дальнейшем в процессе фотоокислительного старения растений, как и на БС, содержание
фотосинтетических пигментов уменьшается.
В литературе представлены данные, что АК
участвует в биосинтезе фотосинтетического аппарата растительной клетки, стабилизации его фотохимической активности [19]. На основании этого
можно предположить, что к 28 суткам увеличение
содержания хлорофилла а, возможно и каротиноидов, связано с расходованием АК на их синтез. Таким образом, АК расходуется не только на образование репродуктивных органов растений, но и на
синтез фотосинтетического аппарата, что объясняет постоянное уменьшение содержания АК в листьях опытных растений (рис. 7).
Сопоставительный анализ полученных результатов показывает, что световая адаптация растений к облучению их УФ-А светом совместно с
ФАР проявляется уже на начальном этапе онтогенеза через синтез и накопление АК, с изменениями динамики уровня фотосинтетических пигментов, что отражается в ингибировании ростовых
реакций, в замедленном развитии репродуктивных
органов растений и в целом в удлинении сроков
вегетации.
Однако у растений Ler и hy4 эти процессы поразному влияют на реальную семенную продуктивность: у Ler – приводят к снижению, у hy4 – не
сопровождается ее изменением. Такой результат,
по нашему мнению, связан с морфогенетическими
особенностями hy4. Известно, что данный мутант
является дефектным по структуре CRY1 [15] и
проявляет пониженную чувствительность к продолжительному облучению СС и УФ-А при фотоморфогенезе проростков [14, 16]. Это приводит к
тому, что в ответ на недостаточную чувствительность к УФ-А свету у мутанта включаются компенсаторные механизмы, способные более полно поглощать излучения ФАР и сохранять тем самым семенную продуктивность.
На основании одинаковой динамики уровня фотосинтетических пигментов у обеих линий (дикого
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Рис. 4. Динамика сырой массы Arabidopsis thaliana Ler и hy4
в зависимости от условий освещения

Рис. 3. Динамика площади поверхности листьев Arabidopsis
thaliana Ler и hy4 в зависимости от условий освещения
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Рис. 6. Реальная семенная продуктивность Arabidopsis thaliana Ler
и hy4 в зависимости от условий освещения
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Рис. 5. Динамика сухой массы Arabidopsis thaliana Ler и hy4
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Рис. 7. Динамика содержания аскорбиновой кислоты в листьях
Arabidopsis thaliana Ler и hy4 в зависимости от условий освещения
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Рис. 8. Динамика содержания хлорофилла а в листьях Arabidopsis
thaliana Ler и hy4 в зависимости от условий освещения
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Рис. 2. Динамика количества цветоносных листьев Arabidopsis
thaliana Ler и hy4 в зависимости от условий освещения

Рис. 1. Динамика длины главного цветоносного побега Arabidopsis
thaliana Ler и hy4 в зависимости от условий освещения
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Рис. 10. Динамика содержания каротиноидов в листьях Arabidopsis
thaliana Ler и hy4 в зависимости от условий освещения
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типа и мутанта, дефектного по структуре CRY1),
но различной семенной продуктивности в опыте и
контроле можно сделать предположение, что основную роль в адаптационном процессе в ответ на

УФ-А излучение с интенсивностью светового потока не более 0.35 Вт/м2 выполняют не только фотосинтетические пигменты, но фоторегуляторные
пигменты, в частности – криптохромы.
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SYNTHESIS OF ASCORBIC ACID AND MORPHOGENESIS OF ARABIDOPSIS THALIANA
BY ADAPTATION TO UV RADIATION
We studied the influence of UV radiations of low intensity on the morphogenesis, accumulation of photosynthetic
pigments and synthesis of ascorbic acid Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Wild type Ler and a mutant hy4, having
infringement in synthesis cry1. Light adaptation of plants to their irradiation UV light is shown at the initial stage of
the ontogenesis through synthesis and accumulation of ascorbic acid, change of dynamics of level of photosynthetic
pigments. It is reflected in inhibition reactions of grows, in the slowed down development of reproductive bodies of
plants and in lengthening of terms of vegetation. Among plants Ler these processes lead to decrease in real seed
efficiency, among plants hy4, having infringements in synthesis cry1, changes is not revealed. The assumption is
made, that the basic role in the course of adaptation to action of UV radiation of low intensity carry out not only
photosynthetic pigments, but photoregulation pigments.
Key words: arabidopsis thaliana, wild type Ler, a mutant hy4, UV radiation of low intensity, morphogenesis,
efficiency, photosynthetic pigments, ascorbic acid.
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УДК 58.056

И. В. Волков, И. И. Волкова, В. В. Севастьянов

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ
ВЫСОКОГОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ АЛТАЯ
На основе многолетних полевых исследований показана зависимость распределения различных типов растительности высокогорий Алтая от особенностей климата и климатической толерантности.
Ключевые слова: климат, высокогорья, экологические факторы, типы растительности, местообитания.

Введение
Ведущими экологическими факторами, определяющими пространственное распределение растительных сообществ в высокогорьях, являются рельеф и климат. Значение рельефа проявляется в
трансформации климатических факторов, что во
многом определяет характер конкретного местообитания. Целью нашего исследования является
анализ зависимости распределения различных типов растительности высокогорий Алтая от особенностей климата и их климатической толерантности, что позволяет понять закономерности формирования ландшафтной структуры растительного
покрова высокогорий.
Для определения зависимости распределения
различных типов растительности от конкретных
климатических условий использовались материалы сети метеорологических станций Республики
Алтай и аэроклиматические данные аэрологических станций. Для определения средних месячных
температур воздуха на водоразделах и склонах использовались методы численного анализа данных
о температуре в пограничном слое атмосферы и в
свободной атмосфере по методике В. В. Севастьянова [1, 2]. Для характеристики режима осадков на
склонах и водоразделах (при отсутствии метеорологических станций или постов) использовался

комплексный гляциоклиматический подход, учитывающий высоту нижней границы хионосферы
над различными районами Алтая, а также методы
гидрологического контроля, учитывающие изменение годовых сумм осадков с высотой местности
[3]. Полученные данные в виде распределения
средних месячных значений температуры воздуха
и осадков для наглядности и анализа представлены
в виде климадиаграмм, построенных по методу
Г. Вальтера [4], в которых по горизонтальной шкале приведены месяцы, слева приведена шкала температур (°С), справа – шкала осадков (мм) в пропорции 2/1 к показателям температур. Во всех климадиаграммах кривая температур не превышает
кривую осадков, что показывает достаточную влагообеспеченность исследуемых фитоценозов.
Результаты исследования
Высокотравные субальпийские фитоценозы исследовались на северном макросклоне Катунского
хребта в районе озера Поперечного. На рисунке
1-А в виде климадиаграммы приведена характеристика климата в месте произрастания данного
фитоценоза, для которого характерен относительно длительный (пять месяцев) период со средними
температурами выше 0 °С. Среднемесячные температуры лета незначительно превышают 8 °С в
июне и августе и 11 °С в июле.

Рис. 1. Климадиаграммы, характеризующие климат местообитаний высокотравных фитоценозов (А) и нивальных лугов
и псевдотундр (Б) на Алтае
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Рис. 2. Климадиаграммы, характеризующие климат местообитаний дриадовых тундр на Алтае –
в Юго-Восточном Алтае (А) и в западной части Республики Алтай (Б)

Характерными сообществами верхнего предела
распространения растительности являются нивальные луга (или ковры). На рис. 1, Б показан
климат, в котором развивается данный тип растительности на Северо-Чуйском хребте, в горно-ледниковом бассейне Актру, на выположенном плато
со средними высотами около 3000 м над ур. м.
Климат на этом высотном уровне отличается исключительной суровостью. Длительность короткого периода со средними температурами выше нуля
не превышает трех месяцев, причем средняя температура июля не достигает 4 °С, а средние температуры июня и августа не достигают 2 °С. На положительных формах рельефа (плакорная, элювиальные и отчасти транзитная части катены) в районе исследования развиваются так называемые
псевдотундры – сообщества, напоминающие горные тундры, но практически без участия горнотундровых видов [5].
Дриадовые тундры с доминированием геофитизированного кустарничка Dryas oxyodonta Juz.
довольно широко распространены на Алтае. На
рис. 2, А показана климадиаграмма дриадовой
тундры на склоне северо-западной экспозиции
хребта Талдуаир. Средние температуры трех летних месяцев – около 5.3 °С. На рис. 2, Б климадиаграмма в месте распространения данного сообщества на Катунском хребте (средние температуры июня и августа – около 6 °С, июля – несколько
больше 8 °С).
Криофитные подушечники изучались нами на
примере сиббальдиево-лапчатковых сообществ на
выположенном гребне Курайского хребта. Длительность периода со средними температурами
выше нуля в месте расположения фитоценоза – три

месяца, причем средняя температура июля около
4.1 °С, а средние температуры июня и августа соответственно 1.9 °С и 2.3 °С (рис. 3, А).
Сообщества ксерофитных подушечников с доминированием Oxytropis tragacanthoides Fischer
изучались нами на территории Юго-Восточного
Алтая. На рис. 3, Б показана климадиаграмма, характеризующая климат в месте произрастания этого сообщества. Длительность периода со средней
температурой выше нуля немного меньше пяти месяцев. Средние температуры июня и августа не достигают семи градусов, а температура июля немного превышает девять градусов.
Обсуждение
Развитие альпийской мезоморфной травянистой растительности в горах Алтае-Саянской горной системы в условиях сугубо континентального
и относительно сухого зонального климата обусловлено трансформацией климата горными системами, и прежде всего барьерным эффектом, проявляющимся при контакте западного макросклона
горной системы с воздушными массами западного
переноса. Кроме того, приток талых вод со стороны вышележащего нивального пояса и крупных
снежников-перелетков обеспечивает дополнительное увлажнение в течение всего периода вегетации. Это определяет относительно высокую влагообеспеченность периода вегетации местообитаний
высокотравных субальпийских фитоценозов, что
наряду с относительно большой продолжительностью периода вегетации и достаточно высокими (по
меркам высокогорий) температурами способствует
их широкому развитию на северных и западных
склонах хребтов в западной части горной страны.
Относительно небольшое количество зимних осад-
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Рис. 3. Климадиаграммы, характеризующие климат местообитаний криофитных подушечников (А)
и ксерофитных подушечников (Б) на Алтае

ков, по-видимому, компенсируется переносом снега преобладающими зимой юго-западными ветрами с наветренных на подветренные северные склоны и с вышележащих поясов в нижележащие, что
наряду с относительно небольшими температурами зимнего периода и высокой зимней инсоляцией
препятствует промерзанию почв.
Среднетравные альпийские фитоценозы на северном макросклоне Катунского хребта развиваются, в основном, на крутых стенках каров или образуют мозаику, являясь промежуточной стадией
зарастания осыпей. Низкое положение снеговой
линии на становой части северного макросклона
Катунского хребта препятствует развитию пояса
альпийской растительности. На более низких боковых отрогах Катунского хребта низкотравные купальницево-змеевиковые альпийские луга (средняя высота растений около 15 см) поднимаются
выше (до 2700 м над ур. м.). Характерно, что при
продвижении с запада на восток в Республике Алтай среднетравные и низкотравные альпийские фитоценозы, в связи с существенным повышением
снеговой линии, поднимаются гораздо выше и проникают значительно дальше на восток по сравнению с высокотравными субальпийскими фитоценозами, распространение которых, вероятно, ограничивается не только увеличением континентальности и сухости климата, но и уменьшением мощности зимнего снегового покрова. В подобных
условиях влияние вышележащего нивального пояса, обеспечивающего подток влаги, для развития
альпийских травянистых фитоценозов становится
определяющим.

Уменьшение количества осадков с запада на
восток способствует тому, что на горных хребтах с
вершинами, не достигающими или едва достигающими высоты снеговой линии, начинают преобладать различные варианты гольцовых тундр (дриадовые, мохово-лишайниковые, кустарничковые и
нивелировано-кустарниковые). Отсутствие хорошо
выраженного нивального пояса, обеспечивающего
подток влаги и элементов минерального питания,
препятствует широкому развитию альпийской растительности и, соответственно, ведет к преобладанию тундровых фитоценозов с доминированием
деревянистых растений, мхов и лишайников, более
толерантных к дефициту влаги и минеральных веществ. Климадиаграмма на рис. 2, А характеризует
крио-аридный предел экологической толерантности дриадовых тундр, произрастающих на северных
и западных склонах хребта Талдуаир. Небольшое
изменение экспозиции (10–15°) к юго-западу или
уменьшение крутизны склона проявляется в выпадении тундровых группировок и замещении их
кобрезиевниками, более толерантными к аридизации климата. По сравнению с климатом местообитания дриадовых тундр на Талдуаире, местообитания на Катунском хребте (рис. 2, Б) можно рассматривать как гумидный предел толерантности
дриадовых тундр на Алтае. Обращает на себя внимание сходство температурного режима дриадовых тундр в различных районах Алтая при значительном (почти в три раза) отличии количества
осадков. Это позволяет предполагать, что этот тип
растительности на Алтае развивается в температурно равноценных местообитаниях. В более ув-
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Рис. 4. Климадиаграммы, характеризующие климатические условия, при которых в растительном покрове широко развиты
сообщества криофитных подушечников (слева) (Центральный Тянь-Шань, 3672 м над ур. м.) и климатические условия, при которых
в растительном покрове господствуют сообщества ксерофитных подушечников (справа) (Копет-Даг, 2027 метров над ур. м.) [9].
1 – влажный перод; 2 – засушливый перод; 3 – умеренно засушливый перод; 4 – кривая средних месячных норм осадков;
5 – кривая средних месячных температур

лажненных районах Алтая дриадовые тундры занимают только положительные формы рельефа –
вершины уплощенных гор, плоскогорья, с которых
зимой сдувается снеговой покров.
Отличия в чертах альпийской и тундровой растительности позволили ряду авторов [6 и др.] противопоставлять альпийский и тундровый высокогорные ландшафты. С другой стороны, горно-тундровый ландшафт в высоких умеренно влажных и
семиаридных горах с хорошо выраженным нивальным поясом может совмещаться в высотном профиле с альпийским ландшафтом. Здесь тундровые
биомы развиваются выше пояса альпийской растительности, что является прежде всего результатом
повышения уровня снеговой линии до высот, обусловливающих экстремализацию местообитаний
(прежде всего из-за понижения температур) и исключающих широкое развитие сомкнутой мезоморфной растительности [7]. Для подобных местообитаний (характеризуемых климадиаграммой 1, Б)
характерны псевдотундры – сообщества, которые
можно рассматривать как результат трансформации или приспособления альпийской травянистой
растительности к обитанию в значительно более
суровых условиях. Нивальные луга и псевдотундры, изученные нами в районе метеопоста Водопадная, развиваются в системе катены и имеют значительное видовое сходство. При этом в псевдотундрах, развивающихся на выпуклых формах мезорельефа в условиях меньшего влагообеспечения, в
отличие от нивальных лугов, выражены тенденции
к компактизации, геофитизации, криофитизации

растений. На выпуклых каменистых участках псевдотундры встречаются фрагменты сообществ криофитных подушечников.
Наибольшего развития криофитные подушечники достигают на гребне Курайского хребта в условиях (рис. 3, А), весьма сходных с климатическими условиями района горно-ледникового бассейна Актру (станция Водопадная) (рис. 1, Б), что
позволяет говорить о значительном сходстве их
климатопов. При этом гребень более низкого Катунского хребта со слабо развитой нивальной зоной предоставляет гораздо меньшее реальное увлажнение растительности, что объясняет широкое
развитие криофитных подушечников, более толерантных к меньшему увлажнению. Экология этого
типа растительности достаточно хорошо изучена в
Средней Азии [8, 9]. Отмечается, что криофитные
подушечники распространены как в районах с достаточно большой суммой годовых осадков (300
мм), так и в районах, где сумма осадков может не
превышать 100 мм. Средние месячные температуры вегетационного периода могут не превышать
1–4 градусов [9].
Принципиальное сходство климадиаграмм, характеризующих климат криофитных подушечников в Тянь-Шане и на Алтае, позволяет говорить о
комплексе экологически сходных местообитаний
(более суровых, чем в дриадовых тундрах), занимаемых этой растительностью по всему ее ареалу
во внутриконтинентальной Азии. Следует отметить, что на Алтае этот тип растительности встречается на северном пределе своего ареала, и усло-
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вия его произрастания здесь можно рассматривать
как предел толерантности данной растительности.
Несколько более значительные суммы осадков в
местообитаниях криофитных подушечников на
Алтае, по-видимому, нивилируются каменистыми
субстратами с высокой дренируемостью и выдуванием снега с выпуклых форм рельефа из пригребневой части хребтов, где произрастают сообщества
этих растений.
Ксерофитные подушечники распространены в
районах Средней Азии с выраженным засушливым периодом, который продолжается около 4 месяцев. Для достаточно широкого развития сообществ с преобладанием ксерофитных подушковидных растений необходимо, чтобы в течение
года выпадало 300–400 мм осадков, причем распределяться они должны таким образом, чтобы
большая часть осадков выпадала в зимний период
[9]. В Юго-Восточном Алтае, где ксерофитные по-

душечники приурочены к бортам котловин – более аридной Чуйской и отчасти Курайской, мы наблюдаем принципиально другой тип увлажнения с
преобладанием летних осадков и скудностью зимних при относительно небольшой их общей сумме
(рис. 3, Б). Вместе с тем экологические условия
произрастания ксерофитных подушечников на Алтае можно рассматривать как экологически близкие с условиями их произрастания в Средней
Азии. Относительно небольшое количество зимних осадков на Алтае компенсируется большей
увлажненностью периода вегетации, в то время
как в Средней Азии в подобных сообществах основным источником влагообеспечения местообитаний, во всяком случае в начале периода вегетации, является влага, накапливающаяся в почве в
результате весеннего стаивания снега.
Исследования поддержаны грантом РФФИ № 08-0492496 НЦНИЛ_а.
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THE INFLUENCE OF THE CLIMATE FEATURES ON THE DISTRIBUTION
OF SOME HIGH-MOUNTAIN VEGETATION TYPES IN ALTAY
The dependence of various high-mountain vegetation types on the climate features and the climatic tolerance of
the plant communities are revealed on the base of long-term field research in Altay mountains.
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МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЭКОЛОГИИ ВИДОВ TACHYPORUS (COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE)
В помете различных животных на пастбищах Алтая обнаружено семь видов стафилинид рода Tachyporus
(T. nitidulus, T. abdominalis, T. chrysomelinus, T. obtusus, T. pulchellus, Т. pusillus, T. solutus), три из которых
(T. abdominalis, T. pulchellus, T. solutus) ранее для помета не указывались. Сделан вывод, что помет привлекает
Tachyporus своими топическими свойствами, но не как место концентрации потенциальной пищи.
Ключевые слова: экология насекомых, копрофильные насекомые, жесткокрылые, стафилиниды, Tachyporus.

Staphylinidae – чрезвычайно многочисленная в
видовом отношении группа жесткокрылых, занимающая лидирующее положение среди насекомых,
населяющих разлагающуюся органику. В таких
субстратах, как помет животных, они часто доминируют не только по численности, но и по биомассе могут занимать одно из ведущих мест. Являясь
постоянной и многочисленной составляющей комплекса копробионтных организмов, стафилиниды
влияют на многие процессы, проходящие в этой
сложной системе. Известно, что стафилиниды,
имеющие с пометом облигатные и факультативные
связи, участвуют в утилизации помета, в регуляции численности экзогенных фаз гельминтов, личинок и имаго Diptera [1–4 и др.].
О роли в сообществе копробионтов стафилинид, не имеющих четко выраженных связей с пометом, известно очень мало. Одной из таких групп
стафилинид являются Tachyporinae, многие из которых – Cilea (Leucoparyphus), Conosoma (Sepedophilus), Tachinus – часто фигурируют в фаунистических сводках, посвященных фауне копробионтов
разных регионов мира, что позволяет говорить
если не о факультативных связях с пометом, то, по
крайней мере, о преференции некоторыми видами
Tachyporinae этого субстрата [5–8 и др.]. В качестве случайных посетителей помета некоторые исследователи отмечают и ряд видов рода Tachyporus
[2, 6, 9], представители которого обычны в подстилке, моховом покрове, на растениях, реже в муравейниках, гнездах птиц.
На протяжении ряда лет нами проводилось изучение состава и функциональной роли стафилинид
в структуре сообществ копробионтов пастбищ Горного Алтая. Сведения о фауне стафилинид вообще
и копробионтных стафилинид в частности для
большей части обследованного региона отсутствуют, существуют лишь отдельные работы, касающиеся казахстанской части Горного Алтая [10],
предгорной зоны Западного Алтая [11, 12] и прилегающих территорий [13–16].
Данное сообщение посвящено одному из таксонов стафилинид – роду Tachyporus. В приводимом
ниже списке содержатся данные о видах рода, обнаруженных в помете различных видов животных на

горных пастбищах Алтая. Сведения о географическом расространении приведены по каталогу
А. Л. Тихомировой [17] и сводке А. В. Шаврина [18].
1. Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781)
Материал: Г. Алтай: С: оз. Телецкое, р. Юрток,
конский помет, 03.07.2005 – 1 экз.; З: северный
склон Колыванского хребта, оз. Колыванское,
~2 км от дер. Саввушка, коровий помет, 02.08.2007
– 1 экз.
Распространение: европейская часть, З, В Сибирь, Дальний Восток. Космополит.
Примечание: в качестве копробионта указывался В. А. Кащеевым для гор Юго-Западного Алтая,
без указания точки сбора [10], нами ранее был обнаружен в конском помете в Джунгарском Алатау
[5].
2. T. abdominalis (Fabricius, 1781)
Материал: Г. Алтай: Ю-З: р. Чарыш, окрестности пос. Усть-Кан, конский помет, 20.07.2005 –
1 экз., Чуйская степь, р. Чуя у места впадения
р. Туярык (~20 км З от пос. Кош-Агач), коровий помет, 26.07.2006 – 2 экз.
Распространение: европейская часть РФ, Кавказ, Урал, З., В. Сибирь, Дальний Восток. Голаркт.
Примечание: кроме помета в регионе обнаружен в грибах, на луговой растительности. Ранее
для помета не указывался.
3. T. chrysomelinus (Linnaeus, 1758)
Материал: Г. Алтай: С: оз. Телецкое, окр. пос.
Артыбаш, конский помет. 02.07.2005 – 1 экз.; Ц:
окр. пос. Барлак, 7 км от пос. Черга по Чуйскому
тракту, конский помет, 20.06.2006 – 1 экз.; Ю-З:
Чуйская степь, р. Чуя у места впадения р. Туярык
(~20 км З от пос. Кош-Агач), коровий помет,
22.07.2006 – 1 экз.; нижн. течение р. Кокса, ~ 5 км
до
перевала
Громотуха,
конский
помет,
03.07.2008 – 1 экз.
Распространение: европейская часть России,
Кавказ, Урал, З., В. Сибирь, Дальний Восток. Палеаркт.
Примечание: для Западной Сибири отмечался
как копрофил, встречающийся в коровьем помете
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[2]. Обычный вид, кроме помета обнаружен в подстилке, под камнями.
4. T. obtusus (Linnaeus, 1767)
Материал: Г. Алтай: С: оз. Телецкое, окр.
пос. Артыбаш, коровий помет, 02.07.2005 – 1 экз.;
Ю-З: нижн. течение р. Кокса, ~ 5 км до перевала
Громотуха, конский помет, 03.07.2008 – 1 экз.
Распространение: европейская часть России,
Кавказ, Урал, З., В. Сибирь, Дальний Восток, Сахалин. Европа. Палеаркт.
Примечание: в Кузнецком Алатау обычен в коровьем навозе [2]. Нами собирался также на луговой растительности.
5. T. pulchellus (Mannerheim, 1843)
Материал: Г. Алтай: Ю-З: Чуйская степь, р. Чуя
у места впадения р. Туярык (~20 км от З пос. КошАгач), конский помет, 26.07.2006 – 1 экз.
Распространение: северо-западная часть России, З., В. Сибирь, Дальний Восток. Европа. Транспалеаркт.
Примечание: ранее для помета не указывался.
Редок, обнаружен также в подстилке смешанного
леса.
6. Т. pusillus Gravenhorst, 1806 (=macropterus
Stephens, 1832)
Материал: Г. Алтай: Ю-З: Чуйская степь, р. Чуя
у места впадения р. Туярык (~20 км З от пос. КошАгач), конский, коровий помет, 26.07.2006 – 9 экз.;
Ц: р. Б. Ильгумень, спуск с пер. Чикетаман, коровий помет, 28.07.2006 – 1 экз.
Распространение: европейская часть России, Кавказ, Урал, З., В. Сибирь, Дальний Восток. Палеаркт.
Примечание: встречается в коровьем помете на
севере Финляндии [9]. Эврибионтный вид, обычен
в подстилке, под камнями, на травянистой растительности.

7. T. solutus Erichson, 1839
Материал: Г. Алтай: С: оз. Телецкое, слияние
рек Юрток и Бия, коровий помет, 17.07.2006 – 1 экз.
Распространение: европейская часть России,
Кавказ, З, В Сибирь. Палеаркт.
Примечание: Ранее для помета не указывался.
Таким образом, на территории Горного Алтая в
помете различных видов животных обнаружено
семь видов Tachyporus, три из которых (T. abdominalis, T. pulchellus, T. solutus) ранее для помета не
указывались.
Для Tachyporinae не характерна экологическая
специализация. Обнаруженные нами в помете
виды являются эврибионтными, с выраженными
горизонтальными и вертикальными миграциями.
Виды Tachyporus менее гигрофильны, чем другие
Tachyporinae. Все они были собраны на открытых, освещенных участках пастбища в старом
помете, сохранившем влажность во внутренних
слоях. Известно, что Tachyporus – хищники, объектами питания которых служат мелкие членистоногие [19, 20 и др.]. Посещая помет, они могут
поедать клещей, личинок мелких насекомых, доступных их челюстям, но очевидно, что помет
привлекает их своими топическими свойствами,
а не как место концентрации потенциальной
пищи. В пользу этого свидетельствует и тот факт,
что ни в одной из проб не встречалось более одной-двух особей Tachyporus, в то время как численность мелких стафилинид – сапрофагов и мицетофагов (Oxytelinae, Aleocharinae) на этой стадии сукцессии сообщества помета довольно высока.
Благодарности: автор выражает искреннюю признательность В. А. Кащееву за помощь в определении материала, а также А. В. Шаврину за размещение многих материалов по стафилинидам на сайте ЗИН РАН (http://www.zin.ru/
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MATERIALS TO STUDYING OF ECOLOGY OF GENUS TACHYPORUS (COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE)
In the dung of different animals on the pastures of Altay 7 species staphylinids of genus Tachyporus (T. nitidulus,
T. abdominalis, T. chrysomelinus, T. obtusus, T. pulchellus, T. pusillus, T. solutus) are discovered, three of which
(T abdominalis T pulchellus T solutus) earlier for the dung were not indicated. The conclusion is drawn that the dung
attracts Tachyporus with the topics properties, but not as a place of concentration of potential food.
Key words: insects’ ecology, coprophilous insect, Coleoptera, Staphylinidae, Tachyporus.
Biysk Pedagogical State University of V. M. Shukshin.
Ul. Korolenko, 53, Biysk, Altaisky Krai, Russia, 659333.
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Е. В. Кухарская, В. Н. Долгин. Зооплатнктон бассейна р. Чулым
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ЗООПЛАНКТОН БАССЕЙНА Р. ЧУЛЫМ
В результате проведенных исследований с 2006 по 2009 г. и на основании литературных данных в бассейне
р. Чулым установлено обитание 225 видов зоопланктона. Из этого состава для бассейна р. Чулым (Томская область) впервые указывается 109 видов, в том числе для фауны России – 7 видов, а для Западной Сибири – 11 видов. Рассмотрено распределение и общность видового состава зоопланктона в разных типах водоемов.
Ключевые слова: зоопланктон, коловратки, ветвистоусые, веслоногие, распределение, видовая общность, обитание, типы водоемов, биотоп, генезис.

Несмотря на то, что зоопланктон бассейна среднего течения р. Оби относительно изучен, в бассейне р. Чулым такие исследования до настоящего
времени практически не проводились. По литературным данным в водоемах бассейна средней Оби
обитает 313 видов зоопланктонных организмов
(коловраток – 184, ветвистоусых – 79, веслоногих –
55 видов), из которых 116 видов (коловраток – 57,
ветвистоусых – 38, веслоногих – 21 вид), указываются для бассейна р. Чулым [1–8].
Наши исследования по изучению зоопланктона
бассейна р. Чулым проводились с 2006 по 2009 г.
За время исследования собрано около 400 качест-

венных и количественных проб зоопланктона в
различных водоемах и биотопах. Отбор проб и камеральная обработка материала проводилась по
общепринятым методикам [9].
В результате проведенных исследований и на
основании литературных данных в бассейне
р. Чулым установлено обитание 225 видов зоопланктона, среди которых коловраток 146, ветвистоусых – 53 и веслоногих – 26 видов. Из этого
состава для бассейна р. Чулым нами впервые указывается 109 видов, из которых впервые для фауны России – 7 видов, а для Западной Сибири –
11 видов.

Видовой состав и распределение зоопланктона в бассейне р. Чулым
(* – виды, указываемые впервые для Западной Сибири; ** – новые для России)
№
Вид
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

2
Rotatoria
Notommata contorta (Stockes)
N. silpha Gosse
N. sp.
Cephalodella gibba gibba (Ehrenb.)
C. sp.
Monommata longiseta (Müller)
M. pseudophoxa Wulfert **
M. actices Myers **
Resticula anceps Harring et Myers
Scaridium longicaudatum (Müller)
Trichocerca (D.) bidens (Lucks)
Tr. (D.) parvula Garlin
Tr. (D.) insulana (Hauer) **
Tr. (D.) weberi (Jennings) *
Tr. (D.) tenuior (Gosse)
Tr. (D.) musculus (Hauer)
Tr (D.) porsellus (Gosse)
Tr. (D.) similis (Wierzejski)
Tr. (s. str.) bicristata (Gosse)
Tr. (s. str.) elongata (Gosse)
Tr. (s. str.) rattus rattus (Müller)
Tr. (s. str.) rattus minor Fadeev
Tr. (s. str.) pusilla (Lauterborn)
Tr. (s. str.) cylindrical (Imhof)
Tr. (s. str.) iernis (Gosse) *
Tr. (s. str.) rosea (Stenroos)
Tr. (s. str.) longiseta (Schrank)
Synchaeta longipes Gosse

Речные
5
+
+
+
+
+
+
+
–
–
+
+
–
–
–
–
+
+
+
–
+
+
–
++
+
+
–
–
+
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Тип водоемов
МаксимальвстречаеПрида- Поймен- Непойная численмость, %
точные
ные
менные
ность, экз/м3
6
7
8
9
10
+
+
–
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
–
–
–
–
–
+
–
–
–
–
–

+++
+++
+
++
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
–
–
+
+
+
+

++
++
+
++
–
+
–
–
+
+
+
+
+
+
+
–
–
+
+
+
+
+
–
–
+
+
++
–

32.0
34.5
6.1
27.6
2.5
4.3
1.8
1.8
1.2
3.1
4.9
1.2
1.8
1.8
3.6
1.2
0.6
5.5
4.3
8.6
6.1
3.1
6.7
1.8
1.8
2.5
7.9
2.5

1700
680

680
2 620
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Продолжение таблицы
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

S. pectinata Ehrenberg
S. kitina Rousselet
Polyarthra luminosa Kutikova
P. vulgaris Garllin
P. dolichoptera Idelson
P. longiremis Garlin
Bipalpus hudsoni (Imhof)
Asplanchna priodonta priodonta Gosse
A.p. helvetica Imhof
Lecane luna presumpta Ahlstrom
Lecane luna luna Müller
L. (s. str.) flexilis (Gosse)
L. (s. str.) ungulate (Gosse)
L. tenuiseta aeganea Harring
L. (Hemimonostyla) ungulata Hauer *
L. (H.) inopinata Hauer *
L. (H.) paradoxa (Steincke) *
L. (M.) closterocerca (Schmarda)
L. (M.) hamata (Stokes)
L. (M.) beningi Tarnogradsky *
L. (M.) quadridentata (Ehrenb.)
L. (M.) thalera (Herring et Myers) *
L. (M.) obtuse (Murray) *
L. (M.) cornuta (Müller)
L. (M.) lunaris (Ehrenb.)
L. (M.) crenata (Harring)
L. (M.) acus (Harring)
L. (M.) constricta (Murray)
L. (M.) bulla diabolica (Hauer)
L. (M.) bulla bulla (Gosse)
Proales minima (Montet)
Trichotria truncata truncate (Whitelegge)
T. pocillum pocillum (Müller)
T. p. bergi (Meissner)
Т. similis (Stenroos)
Mytilina acanthophora Hauer *
M. mucronata mucronata (Müller)
M. m. spinigera (Müller)
M. ventralis redunca (Ehrenb.)
M. v. brevispina (Ehrenb.)
M. v. ventralis (Ehrenb.)
M. bicarinata (Perty)
M. trigona (Gosse)
M. mutica (Perty) **
Lepadella (s.str.) imbricata Harring
L. (s.str.) pumilo Hauer
L. (s.str.) ovalis (Müller)
L. (s.str.) patella patella (Müller)
L. (s.str.) p. biloba Hauer *
L. (s.str.) p. similis (Lucks)
L. (s.str.) elliptica Wulfert **
Euchlanis incisa Carlin
E. dilatata Ehrenberg
E. d. unisetata Leydig
E. d. lucksiana Hauer
E. d. macrura Ehrenberg
E. d. dilatata Ehrenberg
E. d. α-larga Kutikova *
E. deflexa Gosse
E. lyra lyra Hudson
E. triquetra Ehrenberg
E. triquetra sp.
Eudactylota eudactylota (Gosse)

+
++
+
++
+++
+
+
+++
–
+
+
–
+
–
–
+
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+
–
–
+
+
–
+
+
+
+
–
–
–
–
+
++
–
–
–
–
–
–
+
–
–
–
+
++
+
+
–
+
–
–
–
+
–
–
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–
+
–
+
+
+
+
+
–
+
–
–
+
–
–
–
–
–
–
–
–
+
–
–
+
–
–
–
–
+
–
–
–
–
+
–
–
–
–
+
+
–
–
–
–
+
+
–
–
–
–
–
+
+
+
–
+
–
+
–
+
–
–

+
+
+
+
++
+
–
++
–
++
+
–
++
–
–
–
–
+
+
+
+
–
–
–
+
–
–
+
++
+
–
++
+
+
+
+
+
+
+
–
++
+
+
–
+
–
+
+
–
–
+
–
++
–
–
+
+
+
–
+
++
+
–

+
++
–
–
++
–
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
–
+
+
+
+
++
+
+
+
+
++
+
+
–
–
+
–
–
–
+
–
+
–
–
+
+
+
+
–
+
+
–
+
++
–
–
–
–
–
–
–
+
–
+

9.2
27.0
1.8
10.4
38.0
6.2
2.5
43.6
1.8
13.5
31.7
3.1
15.3
1.8
1.8
4.9
2.5
4.9
1.8
2.5
3.6
2.5
1.2
1.8
22.7
3.1
1.2
3.6
10.4
22.1
1.2
12.3
8.0
7.4
11.7
1.2
1.2
5.0
2.5
2.5
21.5
1.8
4.3
1.2
1.8
1.8
6.2
5.5
1.2
1.2
3.6
6.2
33.1
3.6
3.6
1.2
6.2
1.2
1.2
1.2
19.6
1.2
1.8

3 740
19 380
42 160
340
92 500

340
340

680
680
680

340
6 120

38 840
16 800

400
31 000
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Продолжение таблицы
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Brachionus quadridetatus zernovi Voronkov
Br. q. melheni Barrois et Daday
Br. q. quadridetatus Hermann
Br. q. brevispinus Ehrenberg
Br. q. ancylognatus Schmarda
Br. q. cluniorbicularis Lauterborn
Br. variabilis Hempel *
Br. bennini Leissling
Br. urceus urceus (Linnaeus)
Br. diversicornis diversicornis (Daday)
Br. calyciflorus calyciflorus Pallas
Br. c. anuraeformis Brehm
Br. c. amphiceros Ehrenberg
Br. c. spinosus Wierzejski
Br. angularis angularis (Gosse)
Br. a. bidens Plate
Platyias quadricornis q. (Ehrenb.)
Pl. patulus patulus (Müller)
Keratella cochlearis (Gosse)
K. cochlearis hispida (Lauterborn)
K. c.robusta (Lauterborn)
K. c. macracantha (Lauterborn)
K. c. cochlearis (Gosse)
K. c. tecta (Gosse)
K. irregularis irregularis (Lauterborn)
K. ir. angulifera (Lauterborn)
K. ir. wartmanni (Asper et Haucsher)
K. serrulata serrulata (Ehrenb.)
K. s. curvicornis Rylov
K. paludosa paludosa (Lucks) **
K. p. obtusa Hauer **
K. quadrata quadrata (Müller)
K. q. longispina (Thiebaud)
K. q. frenzeli (Eckstein)
K. tropica (Apstein)
K. tr. reducta Fadeev
Notholca squamula squamula (Müller)
N. sq. frigida Jaschnov
N. sq. mülleri Focke
N. acuminate acuminate (Ehrenb.)
N. ac. extensa Olofsson
Anuraeopsis fisa fisa (Gosse)
Conochilus hippocrepis (Schrank)
Conochiloides coenobasis Skorikov
Conochiloides natans (Seligo)
Testudinella patina patina (Hermann)
T. patina intermedia (Anderson)
T. bidentata (Ternetz)
T. carlini Bartos
T. truncata truncate (Gosse)
T. sp.
Pompholyx complanata Gosse
Filinia maior (Colditz)
F. longiseta (Ehrenberg)
Hexarthra reducens (Bartos) **
Cladocera
Sida crystallina (O. F. Müller)
Limnosida frontosa Sars
Diaphanosoma brachiurum (Lievin)
Daphnia pulex (De Geer)
D. longispina (O. F. Müller)
D. longispina hyalina Leydig
D. cristata Sars

–
+
+
–
+
+
++
+
+
–
+
–
+
+
+
++
+
+
++
+
+
+
+
++
++
++
++
–
–
–
–
++
–
++
+
+
+
+
+
++
++
–
++
–
–
+
–
–
–
+
–
+
++
+
++

–
–
–
–
+
+
–
+
+
–
+
–
+
+
–
+
+
+
–
+
+
+
–
+
+
+
–
–
–
–
–
+
–
–
+
+
+
–
–
+
+
–
+
–
–
+
–
–
–
+
–
+
–
+
–

–
+
+
+
–
–
–
–
–
+
+
+
–
–
+
–
++
+
+
–
+
+
+
+
+
–
–
+
++
–
–
++
–
+
–
+
–
+
–
+
+
–
++
+
–
++
+
+
–
–
+
–
+
–
+

+
–
+
–
–
–
+
–
–
–
+
–
–
–
+
–
++
–
–
–
–
–
–
+
+
–
+
+
+
++
+
+
+
+
–
–
–
–
–
–
+
+
+
–
+
++
–
–
+
–
–
–
+
–
–

1.2
6.2
10.4
1.8
1.2
1.2
9.2
2.5
1.2
3.6
9.8
1.8
1.2
1.8
6.7
7.4
23.9
6.2
14.7
1.2
4.9
6.2
3.6
16.6
17.2
6.2
11.7
7.4
11.7
9.8
2.5
18.4
1.2
9.8
2.5
6.2
1.8
2.5
3.6
12.9
11.7
2.5
18.4
1.2
1.2
23.3
5.0
1.2
1.8
1.2
3.6
1.8
16.6
1.8
17.8

++
–
+
–
+
+
+

+
–
+
–
+
+
+

++
+
–
+
–
–
–

–
–
–
+
+
–
–

17.2
3.6
1.2
5.0
7.4
2.4
1.2
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1 700
1 360
340
340
340
1 360

340

28 560

5 440
1 700
15 480
2 400
340
4 800

3 840
4 800
51 840
1 700
4 080
15 440

680
8 860
82 100
11 020
340
1 700
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154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

Simocephalus vetulus (O. F. Müller)
S. serrulatus (Koch)
S. sibiriecus Sars
S. expinosus (Koch)
Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Müller)
C. reticulate Jurine
C. laticaudata P. E. Müller
C. cornuta Sars *
C. pulchella Sars
Scapholeberis mucronata (O. F. Müller)
S. echinulata Sars *
Macrothricx hirsuticornis Norman et Bradi
M. rosea (Jurine) *
M. sibirica Daday
M. laticornis (Jurine)
M. chevreuxis Guerne et Richard *
Bunops serricaudatus (Fischer)
Streblocerus serricaudatus (Fischer)
Lathonura rectirostris (O. F. Müller)
Eurycercus lamellatus (O. F. Müller)
E. glacialis Lilljeborg
Acroperus harpae (Baird)
Peracantha truncata (O. F. Müller)
Graptoleberis testudinaria (Fischer)
Alonopsis elongate Sars
Kurzia latissima Kurz
Chydorus sphaericus (O. F. Müller)
Ch. ovalis Kurz
Ch. globosus (Baird)
Pleuroxus aduncus (Jurine)
P. trigonnellus O. F. Müller
P. striatus Schoedler
P. similes (Sars) *
Alona affinis Leydig
A. quadrangularis (O. F. Müller)
A. guttata Sars
A. rectangula Sars
A. intermedia Sars
Alonella nana (Baird)
A. exigua (Lilljeborg)
A. excise (Fischer)
Disparalona (Rhynchotalona) rostrata (Koch)
Bosmina longirostris (O. F. Müller)
B. longispina Leydig
B. obtusirostris obtusirostris Sars
Polyphemus pediculus (Linne)
Copepoda
Acanthodiaptomus denticornis (Wierzejski)
Eudiaptomus gracilis (Sars)
Macrocyclops albidus (Jurine)
Eucyclops serrulatus (Fischer)
E. serrulatus proximus Lilljeborg
E. serrulatus speratus (Lilljeborg)
E. macruroides (Lilljeborg)
E. macruroides denticulatus (Craetler)
Paracyclops fimbriatus (Fischer)
P. f. var. imminutus Kiefer
P. affinis (Sars)
Ectocyclops phaleratus (Koch) *
Cyclops vicinus Uljanin
Acanthocyclops viridis (Lurine)
A. venustus (Norman et Scott)
A. bicuspidatus (Claus)

++
+
+
–
+
++
–
–
+
+
+
+
+
++
–
–
–
–
–
+
–
++
+
+
+
+
+++
+
–
+
–
–
–
–
+
+
++
+
–
+
–
–
+
+
++
++

+
+
+
–
+
+
+
–
–
+
+
+
–
–
–
–
–
–
–
+
+
+
+
+
+
–
+++
–
–
+
–
–
–
–
+
+
+
+
–
+
–
+
–
+
+
+

+++
+
++
–
+
++
+
+
+
++
–
–
+
+
+
+
–
–
++
++
+
+++
++
++
–
++
+++
+
–
–
++
+
+
+
++
–
+++
–
+
+++
+
+
+
–
++
++

++
+
++
+
++
+
+
+
+
+++
–
–
–
+
–
–
+
+
–
+
+
+
++
–
–
–
+++
–
+
+
+
–
+
+
++
–
+
–
–
+
+
–
–
–
+
+

35.6
10.4
20.9
1.2
8.6
17.2
7.4
2.5
10.4
22.1
3.6
1.2
3.6
11.0
2.5
1.2
1.2
1.2
9.8
16.0
6.1
32.0
23.3
14.7
1.2
11.0
99.1
7.4
1.2
7.4
12.3
2.5
6.1
3.6
19.0

36 380
720
680

29.4
2.5
1.2
22.1
6.1
2.5
6.1

4 760

45.9
17.8

5 440
1 700

–
–
+
+
–
+
–
+
++
–
+
–
+
+
–
+

–
–
–
+
–
–
–
–
+
–
+
+
–
+
–
+

+
–
++
++
–
–
++
+
++
+
–
+
+
+++
+
+++

–
+
+
++
+
+
–
–
+
–
–
+
–
+++
–
+

1.2
1.2
14.7
27.0
2.5
3.6
8.8
2.5
18.4
1.2
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6.1
4.3
48.5
2.5
22.1

340
1 360
1 000
2 000

4 080

2 620
1 360
5 780
1 700
1 020
240
680
5 440

1 360

2 040

5 800

240
1 200

800

15 300
2 000
800
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Окончание таблицы
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

A. vernalis (Fischer)
A. vernalis robustus (Sars)
A. stammeri Kiefer
Microcyclops bicolor (Sars)
M. gracilis (Lilljeborg)
M. varicans (Sars)
Mesocyclops leuckarti Claus
Termocyclops crassus (Fischer)
Подотряд Harpacticoida
Acanthodiaptomus denticornis
Eudiaptomus graciloides
Итого

+
+
+
+
++
+
+
+++

+
+
+
+
+
+
–
+

+++
–
–
++
++
+
–
+++

+
–
–
++
++
+
+
++

17.2
1.2
6.1
19.6
22.1
7.4
1.8
49.7

–
+
137

–
–
128

–
+
151

+
–
127

2.5

2 960
5 100
4 420
2 960

Встречаемость видов: «–» –не обнаружен, «+» – встречается редко, «++» – встречается часто, «+++» –
встречается массово.

Распределение видового состава зоопланктона
в бассейне р. Чулым имеет свои характерные особенности. С одной стороны, каждый тип водоема
имеет свой специфический видовой состав зоопланктона, не повторяющийся в других типах водоемов, а с другой – имеется ряд видов, которые
являются общими для всех типов водоемов и часть
видов, которые являются общими для водоемов
близких по генезису.
Из всего видового состава общими для всех типов водоемов являются 73 вида (32.4 %), среди которых коловратки представлены 42 видами
(57.5 %), ветвистоусые – 19 видами (26 %) и веслоногие – 12 видами (16.4 %) (таблица).
Наибольшая видовая общность (без видов, общих для всех типов водоемов) наблюдается между

придаточными и пойменными водоемами, которая
составляет 56.3 % (94 вида). Из этого состава коловратки представлены 64 видами (68.1 %), ветвистоусые – 21 видом (22.3 %) и веслоногие – 9 видами (9.6 %). Между пойменными и непойменными водоемами, в том числе и болотными, видовая
общность зоопланктона составляет 51.6 % (78 видов), среди которых коловратки составляют 70.5 %
(55 видов), ветвистоусые – 20.5 % (16 видов) и веслоногие – 9 % (7 видов).
Работа выполнена при финансовой поддержке государственного контракта № 02.740.11.0325 в рамках федеральной
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 годы по теме: «Биогеохимические процессы формирования углеродного баланса и образования парниковых газов в болотах Сибири».
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К. В. Качкин. Биологические спектры Раункиера в урбаноценофлоре правобережья Новосибирска
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К. В. Качкин

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ РАУНКИЕРА
В УРБАНОЦЕНОФЛОРЕ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ НОВОСИБИРСКА
В статье рассматриваются биологические спектры жизненных форм по системе Раункиера в городской ценофлоре правобережья Новосибирска и их зависимость от степени антропогенной трансформации ассоциаций
синантропной растительности. Выявлено, что в ряду дигрессионно-демутационной сукцессии при увеличении антропогенной нагрузки возрастает доля терофитов, при уменьшении – возрастает доля гемикриптофитов
и биологический спектр приближается к характерному для естественных флор региона.
Ключевые слова: растительность, ассоциация, ценофлора, Новосибирск, сукцессия, Раункиер, жизненная форма, биологический спектр.

Факторы окружающей среды действуют на растения не обособленно друг от друга, а во всей своей совокупности. Одним из наиболее удобных и
широко применяемых способов характеристики
адаптаций растений к совокупности условий среды обитания является жизненная форма. Понятие
«жизненная форма» было предложено Е. Вармингом в 1896 г. [1], для обозначения совокупности
приспособительных признаков растения. С тех пор
это понятие прочно укрепилось в ботанике и по сегодняшний день активно применяется исследователями. Одной из самых первых по времени появления и самых популярных среди современных исследователей стала система жизненных форм,
предложенная К. Раункиером в 1905 г. [2]. За основу выделения жизненных форм автор взял расположение и способ защиты почек возобновления в
течение неблагоприятного периода. Он выделял
пять жизненных форм: фанерофиты (Ph) – растения, у которых почки возобновления расположены
высоко над землей; хамефиты (Ch) – невысокие
растения с почками возобновления на зимующих
побегах, расположенных вблизи поверхности земли; гемикриптофиты (HK) – травянистые многолетники, у которых надземные органы в конце вегетации отмирают, а почки возобновления находятся на уровне почвы; криптофиты (K) – травянистые многолетники, имеющие почки возобновления
на подземных органах и терофиты (Th) – монокарпические растения, переживающие неблагоприятный период в виде семян. Автор системы предлагал использовать биологические спектры, т. е. процентное соотношение видов, относящихся к разным жизненным формам, для выяснения взаимосвязи жизненных форм растений и климата.
Однако, как справедливо указывает Т. К. Горышина [3], выяснилось, что частный, на первый взгляд,
признак, лежащий в основе системы, имеет глубокий биологический смысл и широкое экологическое значение, так как позволяет судить о приспособлении растений к большому комплексу факторов среды. В этом смысле представляет интерес

рассмотрение биологических спектров ценофлор в
разной степени подверженных антропогенному
воздействию.
Целью нашей работы было изучение биологических спектров Раункиера в урбаноценофлоре синантропной растительности правобережья Новосибирска.
Материалом исследования стали геоботанические описания четырех ассоциаций травяной синантропной и одна ассоциация луговой растительности, выполненные автором в полевые сезоны
2000–2003 г. в правобережной части Новосибирска. В настоящей работе рассматриваются ассоциации, относящиеся к мезархному ряду растительности в понимании С. М. Разумовского [4]. Все
приводимые ассоциации являются звеньями антропогенной дигрессионно-демутационной сукцессии [5]. Номенклатурные единицы синтаксономии
используются по ряду отечественных и зарубежных источников [6–9]. Названия видов растений
приводятся по С. К. Черепанову [10].
В общей сложности в урбаноценофлоре мезархного ряда синатропной растительности правобережья Новосибирска нами был зафиксирован 81
вид высших сосудистых растений. В отдельных
ассоциациях число видов колеблется от 20 в ассоциации Plantagino majoris – Polygonetum avicularis (Knapp 1945) Pass. 1964 до 49 в ассоциации
Artemisietum vulgaris Tx. 1942. В общем биологическом спектре преобладают гемикриптофиты
(табл. 1). Наиболее типичные для урбаноценофлоры представители этой группы – Artemisia vulgaris
L., Plantago major L., Amoria repens (L.) S. Presl.,
Taraxacum officinale Wigg., Trifolium pratense L. и
др. Несколько меньше в спектре терофитов. Среди наиболее характерных представителей этой
группы Chenopodium album L., Polygonum
aviculare L., Sisymbrium loeselii L., Lactuca serriola
L., Lepidium ruderale L. и др. Группа криптофитов
совсем незначительна. Это в первую очередь Bromopsis inermis (Leys.) Holub, Linaria vulgaris L.,
Poa angustifolia L. и др. Нами изучались травяные
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сообщества, поэтому взрослые древесные растения в геоботанические описания не попадали.
В травяных ассоциациях в виде семенного возобновления встречаются два фанерофита – Acer ne-

gundo L. и Populus balsaminifera L., также встречается один вид хамефит – Solanum kitagawae
Schönbeck-Temesy, но в сложении ассоциаций их
роль незначительна.

Биологические спектры урбаноценофлоры правобережья Новосибирска, %
Жизненная форма
Ассоциация
Урбаноценофлора
Plantagino majoris – Polygonetum avicularis
Chenopodietum albi
Artemisietum vulgaris
Agropyretum repentis
Vicio craccae – Agrostietum gigantea

Выборка
Все виды
Все виды
Виды с высокой константностью
Все виды
Виды с высокой константностью
Все виды
Виды с высокой константностью
Все виды
Виды с высокой константностью
Все виды
Виды с высокой константностью

Биологические спектры ценофлоры отдельных
ассоциаций позволяют проследить изменения в соотношениях жизненных форм в зависимости от
степени восстановленности ассоциации.
Ассоциация Plantagino majoris – Polygonetum
avicularis (Knapp 1945) Pass. 1964, относящаяся к
союзу Polygonion avicularis Br.-Bl. 1931, порядку
Plantaginetalia majoris R. Tx. et Prsg. in R. Tx. 1950
класса синантропной растительности Plantaginetea majoris R. Tx. et Prsg. in R. Tx. 1950, произрастает в активно вытаптываемых человеком местообитаниях. Из 20 видов высших сосудистых растений, зарегистрированных в ассоциации, Polygonum
aviculare L., Plantago major L., Amoria repens (L.)
S. Presl и Lepidium ruderale L. имеют высокую константность. Остальные виды встречаются единично. Среди видов с константностью выше первого
класса три четверти приходится на терофиты и
лишь одна четверть на гемикриптофиты. В полном
спектре жизненных форм ассоциации гемикриптофиты и терофиты имеют примерно равные доли,
что очевидно происходит за счет участия случайных видов, не оказывающих на сообщества большого влияния.
Ассоциация Chenopodietum albi Solomeshcz in
Mirkin et al. 1986 принадлежит союзу Sisymbrion
officinalis R. Tx., Lohm., Prsg. in Tx. 1950, порядку
Sisymbrietalia J. Tx. ex Matusz 1962 em. Gors 1966
класса синантропной растительности Chenopodietea Br.-Bl. 1952 em. Lohm., J et R. Tx 1961 ex Matusz. 1960. Такие сообщества развиваются в черте
города преимущественно на бедных питательными
элементами минеральных почвах с частыми антропогенными нарушениями. В общей сложности в
ассоциации зафиксировано 39 видов высших сосудистых растений. В биологическом спектре ценофлоры ассоциации среди видов с константностью
выше первого класса зафиксирован 21 вид. Больше

Th

K

HK

Ch

Ph

37.04
35.00
75.00
48.72
52.38
36.73
18.75
26.66
10.53
16.28
11.11

11.11
15.00
–
12.82
14.29
14.29
37.50
15.56
21.05
18.60
25.93

48.15
40.00
25.00
30.77
28.57
44.90
37.50
55.56
63.16
60.47
59.26

1.23
–
–
2.56
–
–
–
–
–
–
–

2.47
10.00
–
5.13
4.76
4.08
6.25
2.22
5.26
4.65
3.7

половины спектра принадлежит терофитам, гемикриптофитов лишь примерно треть, доля криптофитов и фанерофитов незначительна. Общий биологический спектр ассоциации мало отличается от
спектра растений с высокой константностью. Связано это, по нашему мнению, с отсутствием тесных связей между растениями сообщества, а поэтому с малой устойчивостью флористического состава ассоциации. Большое число терофитов в сообществах связано с постоянно идущими нарушениями и с широким распространением видов
семейств Chenopodiaceae Vent. и Brassicaceae Burnett, которые обычно быстро заселяют нарушенные местообитания и формируют характерный
внешний вид представленной ассоциации.
Ассоциация Artemisietum vulgaris Tx. 1942 относится к союзу Arction lappae Tx. 1937 em. Gutte
1972, порядку Artemisietalia vulgaris Lohm. in Tx.
1947 класса синантропной растительности Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg. et in Tx. 1950. В ассоциации зафиксировано 49 видов высших сосудистых растений. Ассоциация произрастает на пустырях, некультивируемых газонах, обочинах немагистральных дорог. Она характеризуется достаточно высоким для синантропной растительности
видовым разнообразием. Ассоциация Artemisietum
vulgaris занимает промежуточное положение в
дигрессионно-демутационной сукцессии между
сильно поврежденными сообществами ассоциаций
Plantagino majoris – Polygonetum avicularis и Chenopodietum albi и более восстановленными сообществами, несущими в себе черты естественной
растительности. Такое положение ассоциации
обусловливает наличие некоторого экотонного эффекта, который проявляется во всей структуре ценофлоры. Тем не менее эта ассоциация широко
распространена в городских местообитаниях и устойчива во времени. В биологическом спектре це-
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нофлоры 16 видов с константностью выше первого
класса. Равное число гемикриптофитов и криптофитов. Доля терофитов среди высоко константных
видов вполовину меньше. Полный спектр ценофлоры ассоциации значительно отличается от
спектра видов с высокой константностью. За счет
видов с низкой константностью возрастает доля гемикриптофитов и терофитов, а доля криптофитов
падает.
Ассоциация Agropyretum repentis Felf. 1942, относящаяся к союзу Convolvulo-Agropirion Gors
1966, порядку Agropyretalia repentis Oberd., Th.
Müller et Gors in Oberd. et al. 1967, класса синантропной растительности Agropyretea repentis
Oberd., Th. Müller et Gors in Oberd. et al. 1967, представляет собой сообщество с преобладанием многолетних знаков и является одной из продвинутых
стадий сукцессии. Среди видов с высокой константностью (19 видов) значительно преобладают гемикриптофиты. Криптофитов существенно меньше, обращает на себя внимание малое число терофитов – всего 2 вида. В общем спектре ассоциации
так же как и среди видов с большой константностью, преобладают гемикриптофиты. За счет спонтанных видов с низкой константностью в общем
биологическом спектре возрастает доля терофитов – их 12 видов.
Ассоциация Vicio craccae – Agrostietum gigantea Mirk. in Denisova et al. 1986 относится к союзу
Festucion pratensis Sipaylova et al. 1985 порядка
Arrhenatheretalia R. Tx. 1931 класса естественной
луговой растительности Molinio-Arrhenatheretea
R.Tx. 1937 em. R.Tx. 1970. В данном случае ассоциация представляет собой синантропный вариант
широко распространенного класса луговой растительности. Такие сообщества в городских условиях встречаются на местообитаниях, длительное
время не подвергавшихся прямому действию человека. В ассоциации нами отмечено 43 вида высших
сосудистых растений, 27 из них встречаются с константностью выше первого класса. Среди видов с
высокой встречаемостью преобладают гемикриптофиты. Криптофитов более чем в два раза меньше. Терофитов среди часто встречаемых видов всего 3. В общем биологическом спектре ассоциации
наблюдаются схожие соотношения групп. Преобладают гемикриптофиты. Примерно одинаковое

число криптофитов и терофитов. Небольшое число
терофитов на наиболее восстановленных стадиях
сукцессии говорит о том, что однолетние травы,
которые в своем большинстве в наших условиях
представлены облигатными рудералами, не выдерживают конкуренции со стороны конкурентно более сильных многолетних трав и вытесняются ими
из сформировавшихся устойчивых сообществ.
Таким образом, в ценофлоре ассоциаций, находящихся на начальных этапах восстановительной
сукцессии преобладают терофиты. Причем эта
тенденция прослеживается как при анализе спектра видов только с высоким постоянством, так и
при анализе всей ценофлоры ассоциаций. Особенно хорошо заметно преобладание терофитов в ассоциации Chenopodietum albi, которая испытывает
постоянные нарушения. Ассоциация Artemisietum
vulgaris, как упоминалось выше, занимает промежуточное положение в сукцессионном ряду и, таким образом, испытывает определенный экотонный
эффект, что заметно в наибольшем числе видов
среди всех представленных ассоциаций. В общем
спектре этой ассоциации доли терофитов и гемикриптофитов практически одинаковы, в биологическом спектре видов с высокой константностью
доля терофитов падает, что говорит о спонтанном
характере присутствия многих этих видов. Ассоциации Agropyretum repentis и Vicio craccae –
Agrostietum gigantea, являясь наиболее восстановленными звеньями сукцессии, имеют значительное
преобладание в своих спектрах гемикриптофитов,
что типично для всей естественной флоры исследуемого региона и говорит о приближении характеристик этих сообществ к ненарушенным. Следовательно, биологические спектры антропогенно
нарушенных сообществ можно использовать, в том
числе, для определения места сообщества в сукцессионном ряду.
При сравнении полученных результатов с данными анализа урбаноценофлоры с использованием
системы И. Г. Серебрякова [11] можно отметить,
что общие тенденции изменения ценофлор под
влиянием антропогенных факторов при использовании обеих методик сходны [12]. Это позволяет
говорить об их равноценности при изучении антропогенно нарушенных флор. Выбор конкретной
методики зависит от предпочтений исследователя.
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The article reviews biological spectrums of life-forms under the Runkier’s system in the urban cenoflora of the
right bank of Novosibirsk and their dependence on the degree of anthropogenic transformation of associations of
synanthropic vagetation. It has been educed that in the range of a digressive-demutative succession of plants, with the
increase of the anthropogenic load increases the rate of therophytes; with the decrease the rate of hemicryptophytes
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