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Уважаемый читатель! 
 

Решением Президиума ВАК России от 19.02.2010 г. «Вестник Чувашского государственного 
педагогического университета им. И. Я. Яковлева» включен в Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результа-
ты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. 

Коллектив университета с чувством глубокого удовлетворения воспринял решение ВАК 
РФ, которое, несомненно, будет способствовать росту авторитета Вестника, качества подготовки 
научно-педагогических кадров, как в нашем вузе, так и в других научных и образовательных уч-
реждениях России. 

Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева будет издаваться по следующим сериям: «Гуманитарные 
и педагогические науки», «Естественные и технические науки», «Механика предельного состоя-
ния». Редакционная коллегия и международный совет Вестника включают ведущих ученых как 
педагогического университета, так и стран ближнего и дальнего зарубежья. Как известно, успех 
приходит к тем, кто идет в ногу со временем. В условиях стремительного научно-технического 
прогресса, интеграции России в мировое сообщество, развития инновационных образовательных 
технологий это непросто. Секрет успеха в том, чтобы вовремя выбрать верные ориентиры, понять, 
что будет действительно нужно системе образования не только сегодня, но и завтра. 

В рамках реализации приоритетных направлений развития науки, техники, высоких иннова-
ционных технологий в Российской Федерации и Чувашской Республике, а также для усиления 
фундаментальной подготовки будущих специалистов и формирования их способности к исследо-
вательской деятельности в вузе создана целостная система НИР профессорско-преподавательского 
состава, докторантов, аспирантов, соискателей и студентов. Достижению этой стратегической це-
ли способствует открытие в университете НИИ этнопедагогики, межвузовского Центра социаль-
ной теории, научной лаборатории РАН «Механика предельного состояния», научно-
исследовательских лабораторий биотехнологии и экспериментальной биологии, чувашской диа-
лектологии, педагогики и психологии детства, «Формирование личности будущего учителя в ус-
ловиях модернизации образования». 

Научные интересы ученых нашего университета, выходящие за рамки традиционной компе-
тенции педагогического вуза, охватывают широкий спектр актуальных проблем естественных, 
технических и гуманитарно-педагогических наук. Разработанные научные положения, рекоменда-
ции и практические предложения широко используются в системе образования, производственной 
деятельности горнодобывающей и аэрокосмической промышленности России, а также аграрных 
предприятий разных форм собственности Чувашской Республики и сопредельных регионов По-
волжья. 

Вашему вниманию представляется номер «Вестника ЧГПУ им. И. Я. Яковлева», изданный 
впервые в рамках Перечня ВАК России в Год учителя и в год 80-летия со дня основания Чуваш-
ского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева.  

 
 
Главный редактор                      Г. Н. Григорьев 
 

 
ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
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ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ КРОВИ СВИНЕЙ  
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ «ПЕРМАИТА», «КАЛЬЦЕФИТА-5» И «СЕДИМИНА®» *1 

 
В. В. Алексеев, И. Ю. Арестова  

 
ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический  

 университет им. И. Я. Яковлева» 
 

Применение хрячкам «Пермаита», «Кальцефита-5» и «Седимина®» в переходные периоды 
их онтогенеза сопровождалось стимулирующим воздействием на биохимические показатели орга-
низма. В то же время, сочетанное применение «Пермаита» и «Седимина®» оказалось более выра-
зительным. 

 
Application of «Permait», «Kaltsefit-5» and «Sedimin®» by Small boars during the interim periods 

of their ontogenesis was accompanied by a stimulating effect on the biochemical indices of the organism. 
At the same time, «Permait» and «Sedimin®» when used in complex proved to be more effective. 

 
Ключевые слова: хрячки, кровь, биогенные вещества, биогеохимические особенности. 
 
С каждым годом интенсивность применения биологических и химиотерапевтических 

средств обеспечения животноводства нарастает, но при этом заболеваемость молодняка 
остается стабильно высокой. Одной из главных причин нарушения продуктивного здоровья 
животных является дисбаланс питательных веществ в рационе, нарушение нормативов 
полноценного сбалансированного питания с учетом возраста, направления и уровня про-
дуктивности, физиологического состояния, периодов выращивания и откорма [2]. 

 

                                                           
* Работа выполнена при финансовой поддержке аналитической ведомственной целевой  

программы «Развитие научного потенциала высшей школы на 2009 г.», № 2.1.1 / 1979. 

ЕСТЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Основные биохимические показатели сыворотки крови могут быть приняты 
за критерий оценки здоровья, и они объективно отражают физиологическое состояние 
животных в возрастной динамике. Поэтому при оценке воздействия биогенных препара-
тов нового поколения «Пермаит», «Кальцефит-5» и «Седимин®» на рост и развитие хряч-
ков мы учитывали характер изменений биохимического профиля организма. 

Методика исследований. Проведены две серии научно-хозяйственных опытов ме-
тодом групп и периодов, для чего животных подобрали по принципу аналогов с учетом 
клинико-физиологического состояния, возраста, пола, породы и живой массы. При этом 
сформировали 3 группы хрячков-аналогов по 10 животных в группе. Исследования про-
водили на фоне сбалансированного кормления по основным показателям в соответствии 
с нормами и рационами ВАСХНИЛ [1].  

В обеих сериях хрячков первой группы (контроль) с 1- до 360-дневного возраста 
(продолжительность наблюдений) содержали на основном рационе (ОР). На протяжении 
первой серии опытов животные второй группы с 60-дневного возраста и до конца экспери-
мента ежедневно получали дополнительно к ОР «Пермаит» в дозе 1,25 г/кг массы тела 
(м.т.). Хрячкам третьей группы к ОР добавляли «Пермаит» в вышеуказанной дозе, а с 60- 
до 180-дневного возраста дополнительно – «Кальцефит-5» в дозе 5 г на каждые 10 кг веса. 

Во второй серии эксперимента хрячки второй группы на фоне ОР, начиная с 60- 
до 180-дневного возраста ежедневно получали «Пермаит» в указанной выше дозе, при 
этом им дополнительно вводили в рацион «Кальцефит-5» в дозе 5 г на каждые 10 кг м.т. 
Поросятам третьей группы на фоне ОР и «Пермаита» в вышеуказанных дозах и сроках  
дополнительно вводили внутримышечно «Седимин®» на 3-й и 14-й день жизни в дозе 
2 мл, затем за 7–10 дней до отъема – в дозе 5 мл. 

В обеих сериях опытов у 5 животных из каждой группы на 1-, 30-, 60-, 120-, 
180-, 240-, 300- и 360-й день жизни изучали биохимические показатели (в сыворотке кро-
ви – общий кальций, калий, неорганический фосфор, активность щелочной фосфатазы 
и уровень общего белка; в крови – кислотная емкость, рН). 

Результаты исследований и их обсуждение. В первой серии эксперимента вы-
явлено, что концентрация кальция в сыворотке крови у исследуемых животных в начале 
опыта составила 11,1±0,12–12,3±0,18 мг%, на 60-й день – 12,20±0,32–13,53±0,12, 
а на  120-й день отмечена самая высокая концентрация этого макроэлемента – 
14,20±0,36–16,58±0,22 мг%. Затем содержание кальция  несколько уменьшилось у всех 
подопытных животных, но все же было выше у хрячков опытных групп. Так, к 300-дневному 
возрасту разница составила 12,0–16,6% в пользу животных второй и третьей групп 
(Р<0,05). 

Введение в рацион «Пермаита» привело к увеличению содержания калия в сыво-
ротке крови хрячков в 120-, 180-, 240-, 300- и 360-дневном возрасте на 0,4; 0,7; 3,8; 6,2 
и 7,1 мг% соответственно по сравнению с животными контрольной группы. 

Аналогичное действие, но в более выраженной форме, оказало сочетанное приме-
нение «Пермаита» с «Кальцефитом-5». Так, превышение по данному показателю соста-
вило в 120-дневном возрасте 1,8; 180 – 2,5; 240 – 4,8; 300 – 8,3 и 360-дневном – 8,5 мг% 
(Р<0,05). 
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Установлено, что содержание неорганического фосфора колебалось на протяжении 

эксперимента: в первой группе – от 4,70±0,15 до 6,82±0,14 мг%; во второй – от 4,65±0,10 
до 7,99±0,04; в третьей – от 4,71±0,08 до 8,04±0,13 мг%. При этом после отъема у поросят 
всех групп отмечено снижение уровня неорганического фосфора в среднем на 11–14%. 
Однако, у 120-дневных животных второй и третьей групп в отличие от сверстников кон-
трольной группы выявлено увеличение содержания этого элемента на 3,4 и 5,2% соответ-
ственно. В последующие сроки исследований уровень неорганического фосфора у жи-
вотных контрольной группы был также ниже на 11,8–20,5% (Р<0,05–0,001), чем таковой 
у их сверстников. 

Следует отметить, что показатели рН крови всех исследуемых животных на протя-
жении опыта находились в пределах физиологической нормы и колебались в диапазоне 
от 7,29 до 7,38 без достоверной разницы в межгрупповом разрезе. 

Выявлено, что активность щелочной фосфатазы у хрячков сравниваемых групп 
в  5-дневном возрасте была на одинаковом уровне (1,5±0,14–1,9±0,02 ммоль/ч·л). Макси-
мум активности отмечен на 120-й день (2,5±0,14–2,8±0,11 ммоль/ч·л.) с последующим 
снижением к концу опыта. Причем у 360-дневных животных интактной группы она была 
ниже на 8,2–10,2%, чем таковая у их сверстников опытных групп (Р<0,001). 

Уровень общего белка в сыворотке крови хрячков изучаемых групп на 5-й день был 
в диапазоне от 74,8±1,21 до 78,2±1,42 г/л. В дальнейшем, по мере взросления хрячков, 
отмечено его небольшое уменьшение в 60-дневном возрасте до 55,8±1,01–57,2±0,42 г/л 
и последующее увеличение к концу эксперимента до 68,8±0,33–79,5±0,32 г/л. При этом 
отмечено превышение уровня общего белка у 120-, 180-, 240-, 300- и 360-дневных живот-
ных второй и особенно третьей групп по сравнению с таковым у контрольных сверстни-
ков на 4,3–5,2 и 6,3–9,2% соответственно (P<0,05–0,001). 

Следует отметить, что в эти же возрастные периоды содержание общего белка бы-
ло достоверно больше у животных третьей группы, содержавшихся при сочетанном на-
значении «Пермаита» с «Кальцефитом-5», нежели у их сверстников второй группы, вы-
ращенных в условиях применения лишь «Пермаита». 

Во второй серии эксперимента выявлено, что если по содержанию кальция в сыво-
ротке крови в 5-дневном возрасте существенных отличий между подопытными живот-
ными не наблюдалось, то хрячки третьей группы, начиная с 60- и второй группы с 120-
дневного возраста и до конца эксперимента превосходили по этому показателю сверст-
ников контрольной группы на 4,3–7,5% (Р<0,05). 

Дополнение рациона «Пермаитом» и «Кальцефитом-5» увеличило содержание ка-
лия в крови хрячков подопытных групп. Так, с 120-дневного возраста и до конца экспе-
римента уровень калия в крови животных второй группы было выше по сравнению с их 
сверстниками третьей и особенно первой группы на 0,6–7,5 и 1,8–10,3 мг% (Р<0,05). 

Установлено, что содержание неорганического фосфора волнообразно колебалось 
на протяжении эксперимента: в первой группе – от 4,70±0,15 до 7,08±0,14 мг%; во вто-
рой – от 4,65±0,10 до 7,48±,04; в третьей – от 4,71±0,08 до 7,99±0,13 мг%. При этом выяв-



Естественно-технические науки 
 
лена разница в показателях между опытными группами на 4,8–12,5% в пользу хрячков 
третьей группы (Р<0,05). 

Отмечено, что уровень рН крови всех исследуемых животных на протяжении опы-
та находился в пределах физиологической нормы и колебался в диапазоне от 7,30 до 7,39 
без достоверной разницы в межгрупповом разрезе. 

Выявлено, что активность щелочной фосфатазы у хрячков сравниваемых групп по-
степенно повышалась от начала опыта к 120-му дню: в первой группе – от 1,4±0,11 
до 2,5±0,01 ммоль/ч·л; во второй – от 1,4±0,09 до 2,8±0,07; в третьей группе – от 1,3±0,13 
до 2,7±0,04 ммоль/ч·л с последующим снижением значений до 1,8±0,14–1,9±0,02 
ммоль/ч·л.  При этом у 360-дневных животных интактной группы она была ниже на 7,2–
9,8%, чем таковая у их сверстников опытных групп (Р<0,001). 

Установлено, что уровень общего белка в сыворотке крови хрячков изучаемых 
групп волнообразно изменялся от начала к концу опыта (73,8±1,01–74,2±0,42 против 
72,8±0,33–79,5±0,32 г/л) с минимальным значением на 60-й день эксперимента 
(54,8±1,21–58,2±0,12 г/л). Также отмечено превышение содержания общего белка у жи-
вотных третьей группы с 60-, а у хрячков второй группы со 120-дневного возраста 
и до конца наблюдений на 3,2–7,8%  по сравнению с таковым у контрольных сверстников 
(P<0,05–0,001). 

Резюме. Таким образом, применение хрячкам «Пермаита», «Кальцефита-5» и «Се-
димина®» в переходные периоды их онтогенеза сопровождалось стимулирующим воз-
действием на биохимический профиль организма. В то же время сочетанное применение 
«Пермаита» и «Седимина®» оказалось более выразительным. 
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ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева» 
 

Адаптогенез студенток I–III курсов к условиям обучения в вузе сопровождается закономер-
ными изменениями антропометрических показателей, гематологического профиля и параметров 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Все изучаемые параметры находились 
в пределах колебаний физиологической нормы. 

  
Adaptation of the female students of I-III years to conditions of studies in the university is accom-

panied by changes of antrometrical data, gemotological profile and data of functional condition of heart 
system. All information under study is within limits of physiological norms. 

 
Ключевые слова: адаптация, здоровье, первокурсник, экзаменационный стресс, гематоло-

гический показатель. 
 

Сохранение психического и физического здоровья подрастающего поколения вхо-
дит в число приоритетных проблем и задач, от решения которых зависит жизнеспособ-
ность общества. Здоровье человека определяется его адаптационным потенциалом и ком-
пенсаторно-приспособительными возможностями организма к социально-биологическим 
факторам среды [3]. Совершенствование системы образования невозможно без целостно-
го понимания психической и двигательной деятельности учащегося. Интенсивность обу-
чения требует от молодежи высокого умственного напряжения и совершенной двига-
тельной и психомоторной саморегуляции [4].  

Условия учебной деятельности и образа жизни студентов вузов отличают их 
от всех других категорий населения. Студенческий труд – специфическая форма интел-
лектуальной деятельности, характеризующаяся высоким уровнем информационных на-
грузок, интенсификацией обучения, которые не всегда адекватны физиологическим воз-
можностям организма. [2]. В последние два десятилетия отмечалась отрицательная дина-
мика в состоянии здоровья студентов, что связано с ухудшением социально-
экономических условий и окружающей природной среды и, как следствие, снижением 
материального благополучия и уровня жизни населения. Одновременно в стране проис-
ходит реформирование системы высшей школы, что сопровождается необходимостью 
усвоения студентами возросшего объема учебного материала в сочетании с недоста-
точными знаниями и неразвитыми навыками здорового образа жизни, эмоциональны-
ми переживаниями, гиподинамией, относительно слабым физическим развитием, что 
затрудняет адаптацию студенческой молодежи, особенно студентов младших курсов, 
                                                           

* Статья публикуется при финансовой поддержке РГНФ № 09-06-22606 а/В 
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к учебному процессу с последующими неблагоприятными сдвигами в организме. Это, 
в свою очередь, приводит к ухудшению здоровья, снижению умственной и физической 
работоспособности учащейся молодежи. В этой связи необходимо совершенствовать сис-
тему мер по сохранению и восстановлению здоровья студентов в период обучения в вузе 
[1]. 

Методика исследований. Проведены три серии научных исследований в начале 
(сентябрь, февраль) и конце (декабрь, май) теоретического обучения первого–третьего 
семестров, а также в период зимней (январь) и летней (июнь) экзаменационных сессий. 
Были сформированы две группы студенток первого курса факультета естествознания 
и дизайна среды ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 
им. И. Я. Яковлева» в возрасте 17–19 лет по 15 чел. в каждой с учетом места их прожива-
ния до поступления в вуз: I включала студенток из городов Чебоксары и Новочебоксарск, 
II из сельской местности. По результатам медосмотра все студентки были здоровы 
и зачислены в основную медицинскую группу. 

Для оценки физического развития испытуемых учитывались антропометрические 
(рост, масса тела, индекс Кетле (ИК)) и гематологические (число эритроцитов, лейкоци-
тов, уровень гемоглобина) показатели. Был изучен характер изменений функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы (ССС) путем определения систолического 
и диастолического артериального давления (САД и ДАД соответственно), частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС), пульсового давления (ПД), систолического и минутного объ-
ема крови (СОК и МОК соответственно) по общепринятым в биологии клинико-
физиологическим, гематологическим и математическим методам. 

Результаты исследований и их обсуждение. Изученные антропометрические 
и гематологические профили студенток-первокурсниц (табл. 1) показывают, что сред-
нестатистические показатели роста девушек в обеих исследуемых группах находились 
в пределах нормы таблицы стандартов, масса тела имела низкий уровень. Установлено, 
что в ходе эксперимента рост студенток в анализируемых группах увеличивался по ме-
ре их взросления, тогда как масса тела волнообразно менялась в течение семестров 
с незначительным снижением в периоды экзаменационных сессий. Причем студентки 
из города имели видимые отличия в ростовом показателе, но уступали в массе тела сво-
им сверстницам из села на протяжении всего эксперимента. Значения ИК, характери-
зующего физиологическую избыточность или недостаточность массы тела, лежали 
в пределах нормы (18,5–24) и всецело соответствовали характеру колебаний массы тела 
обследованных первокурсниц. 

Замечено, что во все сроки исследований первой серии опытов количество эритро-
цитов в крови студенток из села было выше, чем у их сверстниц из города, а в начале 
и конце теоретического обучения второго семестра число форменного элемента крови 
у студенток анализируемых групп было примерно одинаковым. В период летней экзаме-
национной сессии и на протяжении третьей серии опытов данный показатель был ниже 
у студенток из села. 

У девушек I группы в первой серии исследований максимальное число лейкоцитов 
наблюдалось в январе, второй – в феврале, третьей – в декабре, у студенток II группы – 
в январе, феврале и январе соответственно. Это может свидетельствовать о претерпева-
нии организмом студенток инфекционных заболеваний, наиболее частых в зимнее время, 
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и последствий тяжелых физических или психологических нагрузок, что наиболее харак-
терно для пред- и экзаменационных периодов обучения. Снижение уровня гемоглобина 
в течение теоретического обучения частично соответствует изменению числа эритроци-
тов у студенток анализируемых групп в указанные сроки. 

Таблица 1 
 

Антропометрический и гематологический профили студенток 
 

Антропометрические и гематологические параметры  
Период 
учебн. 
семестра 

Группа 
Рост, см Масса тела, 

кг 
ИК, кг/м² Эритроциты, 

млн/мкл 
Лейкоциты, 
тыс/мкл 

Гемоглобин, 
г/л 

Первая серия исследований 
I 165,39±6,57 48,69±1,78 17,22±1,86 4,33±0,36 6,63±1,03 130,12±11,77 Сентябрь 
II 161,80±2,93 51,40±5,46 19,63±1,45 4,53±0,26 6,68±0,87 135,08±10,89 
I 165,41±6,53 48,55±1,43 17,81±1,63 4,18±0,27 6,45±0,99 125,01±13,29 Декабрь 
II 162,00±2,98 51,23±6,44 18,92±1,17 4,21±0,25 6,46±0,86 125,22±11,51 
I 165,42±6,51 48,55±1,37 17,80±1,62 4,13±0,23 6,74±1,62 127,25±14,43 Январь 
II 162,51±3,90 51,48±5,66 19,49±1,73 4,19±0,25 6,76±1,41 127,63±12,52 

Вторая серия исследований 
I 165,45±6,50 48,55±1,38 17,80±1,61 4,29±0,29 6,72±0,53 130,00±6,68 Февраль 
II 162,51±3,83 52,00±5,82 19,49±1,70 4,29±0,25 6,86±0,55 129,00±6,20 
I 165,50±6,45 48,62±1,25 17,81±1,50 4,45±0,29 5,92±0,49 127,50±8,22 Май 
II 162,52±3,89 52,30±5,33 19,92±1,60 4,44±0,25 6,36±0,46 127,00±7,21 
I 165,50±6,45 48,95±1,37 17,93±1,51 4,34±0,27 6,47±0,73 141,25±6,84 Июнь 
II 162,52±3,90 51,80±5,66 19,73±1,53 4,29±0,29 5,96±0,68 141,25±5,95 

Третья серия исследований 
I 165,50±6,10 51,20±7,94 18,59±1,43 4,55±0,24 6,98±1,17 134,00±7,51 Сентябрь 
II 164,00±4,06 55,00±3,80 19,73±1,32 4,29±0,23 6,70±0,79 127,40±7,63 
I 165,50±6,10 51,20±7,94 18,59±1,43 4,37±0,17 7,18±1,87 129,40±4,50 Декабрь 
II 164,00±4,06 55,02±3,79 19,72±1,31 4,33±0,22 6,04±0,95 124,00±3,96 
I 165,50±6,10 51,20±7,94 18,59±1,43 4,41±0,37 6,88±1,29 130,00±7,31 Январь 
II 164,00±4,06 55,00±3,80 19,73±1,32 4,26±0,31 7,28±0,37 130,00±5,61 

 
Результаты показателей ССС первокурсниц приведены в табл. 2. Исследования по-

казали, что значения САД и ДАД находились в пределах колебаний физиологической 
нормы (100–129 и 60–80 мм рт. ст. соответственно). Отмечено незначительное снижение 
САД в конце теоретического обучения первого семестра как у студенток из городской, 
так и сельской местностей. Во второй–третьей сериях опытов данный показатель в обеих 
группах первокурсниц имел тенденцию к увеличению от начала серии к ее концу, причем 
средние значения САД у сельских студенток всегда были выше, чем у городских. Уста-
новлено, что значения ДАД студенток I группы волнообразно нарастали от начала теоре-
тического обучения в семестрах к периодам экзаменационных сессий, II группы – повы-
шались во все сроки исследований. Было выявлено, что в первую сессию значения ДАД 
девушек из сельской местности имели достоверные различия (Р<0,05) по сравнению 
с аналогичными значениями студенток из города. 

Установлено повышение значений ЧСС у испытуемых I и II групп в периоды сес-
сий. Выявленные признаки тахикардии, на наш взгляд, свидетельствуют о проявлении 
организмом психоэмоционального стресса, сопровождающегося компенсаторно-
приспособительными реакциями гемодинамической системы. Значения ПД у учащейся 
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молодежи из города волнообразно колебались на протяжении первого семестра, из села – 
первого–второго семестра. В третьей серии опытов у девушек I группы наблюдалось 
стойкое повышение данного параметра, у девушек II группы – падение значений ПД 
в обозначенные сроки исследований. Существенно отличался данный параметр в анали-
зируемых группах студенток в начале теоретического обучения второго семестра (фев-
раль), в периоды летней и зимней экзаменационных сессий (январь, июнь) показатели 
были максимально одинаковыми. При этом в декабре отмечено достоверное различие 
в ПД между первокурсницами I и II групп (Р<0,05). В третьем семестре у студенток из 
города наблюдается стойкое повышение данного параметра во все сроки исследований, 
тогда как у студенток из села оно снижается.  

СОК в ходе эксперимента у студенток I группы нарастал от начала теоретического 
обучения к периоду сессии. У студенток II группы данный показатель, напротив, в обо-
значенные сроки наблюдений имел тенденцию к спаду. Динамика значений МОК в обеих 
исследуемых группах первокурсниц соответствовала характеру изменений СОК. В анали-
зируемых группах девушек МОК имел тенденцию к увеличению от начала теоретическо-
го обучения к периодам экзаменационных сессий. Причем данный показатель во время 
экзаменов у студенток из города был выше, чем у сверстниц из села. Рост МОК в период 
экзаменационной сессии – показатель напряженного функционирования ССС, стресса и 
утомления. Показатели МОК студенток II группы в предэкзаменационный период перво-
го учебного семестра (декабрь) превышали таковые у сверстниц из I группы (Р<0,05). 

 
Таблица 2 

Функциональные показатели ССС студенток 
 

Функциональные параметры Период  
учебн.  
семестра 

Группа
ЧСС, уд/мин САД, мм рт. 

ст. 
ДАД, мм рт. 

ст. 
ПД, мм  
рт. ст. 

СОК, мл МОК, мл/мин 

Первая серия исследования 
I 84,93±11,81 114,36±9,91 67,14±6,98 49,08±3,22 68,72±5,02 5701,1±220,5Сентябрь 
II 84,89±11,11 114,31±9,89 65,99±6,98 50,31±5,71 72,69±2,77 6110,2±239,7
I 80,50±3,11 108,75±11,55 67,50±8,75 41,25±4,99 70,77±7,78 5707,2±335,6Декабрь 
II 79,27±12,05 111,38±10,89 66,94±6,98 47,12±4,49* 81,01±5,96 7371,1±212,2*
I 93,75±10,71 119,53±8,58 69,75±4,99 49,75±10,59 73,07±7,45 6880,2±125,5Январь 
II 92,27±11,52 122,60±8,79 75,22±6,98* 49,89±4,76 67,29±3,48 5846,4±203,1

Вторая серия исследования 
I 78,50±4,79 110,25±7,41 69,50±8,22 40,75±10,11 68,72±9,36 5386,4±389,2Февраль 
II 80,60±6,26 119,01±7,51 70,00±7,12 49,00±9,50* 69,52±8,30 6470,3±498,3
I 82,25±5,56 112,25±10,56 64,00±6,05 48,25±6,80 75,77±4,17 6235,3±595,1Май 
II 81,81±4,91 117,06±9,39 69,24±5,89 47,57±5,91 74,96±4,05 5736,2±561,7
I 95,75±10,43 123,50±6,45 73,25±2,36 50,25±6,18 71,22±3,43 6833,2±562,7Июнь 
II 94,42±9,52 124,80±6,30 74,80±4,02 49,09±5,38 70,29±3,75 5882,9±537,9

Третья серия исследований 
I 79,80±4,02 104,00±6,20 67,80±7,98 36,20±5,16 67,32±5,72 5363,4±220,5 Сентябрь 
II 75,60±9,39 115,00±8,88 70,20±6,18 44,80±7,66 70,18±8,77 5311,2±378,1 
I 79,20±2,58 108,20±5,56 65,60±5,68 42,60±6,42 73,88±6,72 5839,8±378,7 Декабрь 
II 78,20±4,54 114,60±7,38 71,00±6,27 43,60±6,42 68,92±6,72 5400,5±357,2 
I 88,40±5,59 113,60±5,71 70,80±3,63 42,80±1,41 68,40±5,08 5991,6±125,5 Январь 
II 86,80±2,19 117,40±8,01 74,80±6,53 42,60±6,94 66,02±5,95 5769,4±538,3 

Примечание: * – знак достоверных различий  
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Резюме. Установленное угнетение таких гематологических показателей студенток, 
как число эритроцитов, уровень гемоглобина и других параметров крови, свидетельству-
ет о напряженной умственной работе и испытываемом стрессе в пред- и экзаменацион-
ный периоды. Повышенное количество лейкоцитов в данные периоды также подтвержда-
ет истощение адаптационных возможностей и возбужденное (нестабильное) психоэмо-
циональное состояние организма первокурсниц в ходе учебного процесса.  

Нами были отмечены колебания ДАД у студенток I группы, рост ДАД – у студен-
ток II группы в течение семестров. ДАД имеет большое значение в оценке адаптации ор-
ганизма к учебному процессу. Стойкое повышение ДАД в первой и третьей сериях опы-
тов у студенток из села предположительно свидетельствует о гиподинамии. Оно вызыва-
ет склонность к системному спазму мелких сосудов, что является показателем реакции 
организма студенток на учебные нагрузки.  

Таким образом, значения показателей ССС девушек обеих групп лежат в пределах 
физиологической нормы, характерной для данного возраста, и можно говорить об адап-
тации гемодинамической системы студенток младших курсов к учебным нагрузкам в вузе. 
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Применение биогенных препаратов «Пермаита», «Кальцефита-5» и «Седимина®» при со-
держании хрячков улучшает их гематологический профиль. Причем сочетанное назначение «Пер-
маита» и «Седимина®» оказывает более выраженный эффект. 

 
The use of the nutrient preparations «Permait», «Kaltsefit-5» and «Sedimin®» with small boars 

improves their hematological profile. The combination of «Permait» and «Sedimin®» shows a greater 
effect. 

 
Ключевые слова: хрячки, кровь, биогенные вещества, биогеохимические особенности. 
 
В современных условиях свиноводство – это высокоразвитая отрасль животновод-

ства с огромным производственным потенциалом. Внешние факторы – кормление и со-
держание, воздействуя на функцию различных органов, в том числе и внутренних, изме-
няют направление и уровень продуктивности животных [3]. 

В качестве источника минеральных веществ, наряду с традиционными подкормка-
ми, в животноводстве применяют природные минералы, такие, как цеолиты и новые био-
препараты, которые  являются не только источником микро- и макроэлементов, но и об-
ладают широким спектром действия на весь организм [2]. 

Целью наших исследований явилось изучение особенностей гематологического 
профиля организма хрячков в биогеохимических условиях юго-востока Чувашии с назна-
чением новых биогенных препаратов. 

Методика исследований. Были проведены две серии научно-хозяйственных опы-
тов и лабораторных экспериментов с использованием 60 хрячков-отъемышей, которых 
подбирали по принципу аналогов с учетом клинико-физиологического состояния, поро-
ды, возраста, пола, живой массы по 10 животных в каждой группе. Исследования прохо-
дили на фоне сбалансированного кормления по основным показателям в соответствии 
с нормами и рационами ВАСХНИЛ [1].  

В обеих сериях хрячков первой группы (контроль) с 1- до 360-дневного возраста 
(продолжительность наблюдений) содержали на основном рационе (ОР). В первой серии 
опытов животным второй группы на фоне ОР с 60-суточного возраста и до конца экспе-
римента ежедневно скармливали «Пермаит» в дозе 1,25 г/кг массы тела (м.т.). Животные  
третьей группы содержались на ОР с добавлением «Пермаита» в вышеуказанной дозе, а 
с 60- до 180-дневного возраста дополнительно получали «Кальцефит-5» в дозе 5 г на ка-
ждые 10 кг веса. 

                                                           
* Работа выполнена при финансовой поддержке аналитической ведомственной целевой 

программы «Развитие научного потенциала высшей школы на 2009 г.», № 2.1.1 / 1979. 
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Во второй серии эксперимента хрячкам второй группы на фоне ОР ежедневно 
скармливали «Пермаит» в указанной выше дозе, начиная с 60- до 180-дневного возраста 
дополнительно вводили в рацион «Кальцефит-5»  в дозе 5 г на каждые 10 кг м.т. Порося-
там третьей группы на фоне ОР и «Пермаита» в вышеуказанных дозах и сроках дополни-
тельно вводили внутримышечно «Седимин®» на 3-й и 14-й день жизни в дозе 2 мл, затем 
за 7-10 дней до отъема – в дозе 5 мл. 

В обеих сериях опытов у 5 животных из каждой группы на 1-, 30-, 60-, 120-, 
180-, 240-, 300- и 360-й день жизни изучали гематологические показатели (уровень гемо-
глобина, содержание эритроцитов и лейкоцитов, скорость оседания эритроцитов (СОЭ), 
гематокрит, цветной показатель (ЦП), количество и удельный вес крови). 

Результаты исследований и их обсуждение. В течение первой серии опытов уста-
новлено, что концентрация гемоглобина в крови у животных опытных групп была выше, 
чем у сверстников интактной группы. Так, если до их 60-дневного возраста концентрация 
гемоглобина была примерно одинаковой (53,62±1,15–54,63±1,21), то у животных опыт-
ных групп в 120-дневном возрасте она была больше соответственно на 4,6 и 5,3%; 180-
дневном –  на 7,9 и 8,7; 240-дневном – на 6,5 и 7,3; 300-дневном – на 5,4 и 7,4; 360-
дневном – на 4,2 и 7,3% (Р<0,05–0,001), чем в контроле.  

Выявлено, что диапазон колебаний числа эритроцитов в крови хрячков контроль-
ной группы был относительно узким (7,14±0,10–7,63±0,11 млн/мкл). В то же время ам-
плитуда колебаний данного показателя во второй и третьей группах была значительно 
шире (7,50±0,20–11,78±0,12 и 7,55±0,17–12,01±0,15 млн/мкл соответственно).  

Установлено, что у животных опытных групп количество эритроцитов значительно 
превосходило таковое у сверстников контрольной группы, начиная с их 120-дневного 
возраста до конца наблюдений. Так, у 120-дневных сверстников это превышение соста-
вило соответственно 5,6 и 6,2%; 180-дневных – 13,4 и 16,9; 240-дневных – 11,7 и 16,6; 
300-дневных – 10,7 и 16,5; 360-дневных – 12,8 и 16,1 (Р<0,05–0,001). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что число лейкоцитов у новорожден-
ных хрячков сопоставляемых групп колебалось от 5,21±0,40 до 5,60±0,80 тыс/мкл. На 60-
й день наблюдений содержание лейкоцитов в контрольной группе составило 14,32±0,31 
тыс/мкл, на 120-й – 13,90±0,21, 180-й – 13,65±0,20, 240-й – 13,43±0,13, 300-й – 13,03±0,20, 
360-й – 14,87±0,31 тыс/мкл; во второй группе соответственно: 14,42±0,11; 13,06±0,10; 
13,25±0,10; 13,40±0,10; 13,23±0,20; 14,80±0,22 тыс/мкл и в третьей: 14,53±0,10; 
13,56±0,20; 13,14±0,10; 13,30±0,10; 13,31±0,10; 14,53±0,31 тыс/мкл. 

СОЭ у хрячков, содержавшихся на ОР, начиная с их 60-дневного возраста, находи-
лась в пределах физиологической нормы, хотя и была несколько выше, нежели у их свер-
стников второй и третьей группы в среднем на 1,4–3,1% (Р>0,05). 

Гематокритное число – это процентная часть эритроцитов из общего объема крови, 
является важной гематологической характеристикой, оно используется при оценке фи-
зиологического состояния кроветворной функции организма. Этот показатель крови 
у животных первой группы (ОР) на протяжении эксперимента колебался от 41,5±0,31 
до 43,5±0,40%, второй (ОР и «Пермаит») – от 41,4±0,22 до 44,1±0,31, третьей (ОР, «Пер-
маит» и «Кальцефит-5») – от 41,4±0,16 до 43,1±0,41% (Р>0,05). 

ЦП имеет важное значение для диагностики различных видов анемии. Данные, по-
лученные в ходе эксперимента, свидетельствуют о нормальном соотношении гемоглоби-
на к эритроцитам у всех исследованных животных. У хрячков контрольной группы он 
колебался от 0,8 до 1,0, а у животных опытных групп – от 0,9 до 1,1 (Р>0,05).  
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По результатам исследований общее количество крови у хрячков контрольной 
группы в целом было несколько ниже, нежели таковое у животных второй и третьей 
опытных групп на 1,5 и 3,2% к м.т. соответственно (Р>0,05). 

Аналогичная картина наблюдалась в показателях удельного веса крови подопыт-
ных хрячков. 

В течение второй серии опытов установлено, что концентрация гемоглобина в кро-
ви у животных опытных групп была выше, чем у сверстников интактной группы, особен-
но у хрячков третьей группы, которым на фоне ОР и «Пермаита» дополнительно вводили 
внутримышечно «Седимин®». Начиная с их 60-дневного возраста и до конца наблюдений 
уровень гемоглобина у них был выше такового сверстников второй и особенно первой 
группы соответственно на 4,5±0,11–9,8±0,15 и 6,5±0,33–14,9±0,24  г/л (Р<0,05–0,001). 

Аналогичная закономерность наблюдалась и в динамике количества эритроцитов. 
Так, контрольные хрячки имели более низкие показатели изучаемого гематологического 
показателя по сравнению с животными опытных групп в среднем на 6,3–15,4% (Р<0,05–
0,001). 

Установлено, что если число лейкоцитов у новорожденных хрячков сопоставляе-
мых групп колебалось от 5,30±0,30 до 5,70±0,41 тыс/мкл, то при дополнительном введе-
нии в рацион изучаемых биопрепаратов диапазон колебаний содержания лейкоцитов 
во второй группе составил от 13,62±0,11 до 17,67±0,20, в третьей – от 14,00±0,10 
до 17,83±0,10 тыс/мкл (Р<0,05–0,001). 

Выявлено, что СОЭ у животных контрольной группы на протяжении всего экспе-
римента была несколько выше, нежели у их сверстников второй и третьей группы в сред-
нем на 1,8–3,6% (Р>0,05). При этом данный показатель имел значения, не выходящие 
за пределы физиологических норм. 

Гематокритное число у хрячков первой группы на протяжении эксперимента коле-
балось от 40,8±0,40 до 42,7±0,27%, второй – от 41,7±0,20 до 43,9±0,21, третьей – 
от 41,5±0,12 до 43,3±0,31% (Р>0,05). 

Динамика ЦП, полученного в ходе изучения гематологического профиля подопыт-
ных животных, была аналогичной таковой в первой серии опыта.  

Результаты исследований показали, что общее количество крови у хрячков кон-
трольной группы в целом было ниже, нежели таковое у животных второй и третьей 
опытных групп, на 1,7 и 3,4% к м.т. соответственно (Р>0,05). 

Установлено, что на протяжении всего эксперимента удельный вес крови подопыт-
ных хрячков имел небольшой диапазон колебания (от 1,039 до 1,054, Р>0,05). 

Резюме. Таким образом, применение биогенных препаратов «Пермаита», «Кальце-
фита-5» и «Седимина®» в рационе хрячков улучшает их гематологический профиль. 
Причем сочетанное назначение «Пермаита» и «Седимина®» в указанных дозах и сроках 
оказалось более эффективным. 
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Длительное питьевое потребление Zn++ не меняет количество тучных клеток в почечной 

капсуле, но значительная функциональная нагрузка на этом фоне индуцирует опустошение попу-
ляции почечной капсулы вплоть до полного исчезновения мастоцитов. Как промежуточный вари-
ант появляются клетки, практически не содержащие гранул. Данное обстоятельство может быть 
использовано для лечения и профилактики почечного фиброза, по крайней мере, при некоторых 
видах патологии, осложняющейся склерозированием почки. 

 
Long term liquid Zn consumption does not change the quantity of mast cells in kidney capsule. 

But significant functional intensification causes devastation of kidney capsule`s population up to com-
plete disappearance of mast cell. As an intermediate variant the cell without granules are produced. This 
can be used for treatment and prophylaxis of kidney fibrous. At least in case of some pathologies compli-
cated by kidney sclerosis. 

 
Ключевые слова: тучные клетки, почка, почечная капсула, цинк. 
 
Тучные клетки, развивающиеся у млекопитающих из фибробластоподобных клеток, 

как в ходе нормального развития, так и при различной патологии, способны к активному пе-
ремещению. Тучные клетки несут на своей поверхности рецепторы IgE и играют важнейшую 
роль в иммунном ответе и аллергических реакциях. Вероятно, что как клетки, функциональ-
но близкие к фибробластам, мастоциты могут принимать участие в формировании рубцовой 
ткани, то есть участвовать в процессах фиброза и склерозирования почки. Мнения о роли 
тучных клеток в развитии почечного фиброза противоречивы, ряд авторов считает тучные 
клетки непосредственными виновниками формирования почечного фиброза [7, 8], другие 
постулируют их защитную роль при данной патологии [6]. Различия мнений могут быть вы-
званы тем, что процитированные исследования базируются на изучении фиброза, вызванного 
разными этиологическими причинами – гипертонической болезнью, сахарным диабетом, 
интерстициальным нефритом [7, 8] и унилатеральной обструкцией мочеточника [6]. 

Клинический подход при изучении роли каких-либо клеточных образований 
в формировании патологии может быть продуктивен только в том случае, если определе-
на специфичная клеточная функция или набор функций. Кроме того, сравнение течения 
различных по этиологии и патогенезу патологических процессов без учета давности воз-
никновения и течения болезни закономерно несостоятельно, если неизвестна норма. 
Но, поскольку физиология тучных клеток остается недостаточно изученной, следует при-
знать, что норма не определена, поэтому невозможно судить, действительно ли авторы 
этих исследований наблюдали патологическую реакцию тучных клеток или это физиоло-
гический ответ в условиях патологического процесса. 
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Тучные клетки как тканевые базофилы способны к активному перемещению 
в тканях по прослойкам соединительной ткани. Движение одиночных клеток не мышеч-
ной природы осуществляется с помощью тубулиновых микрофиламентов. Фактором, 
обеспечивающим работу этих образований, является двухвалентный цинк [1]. Поэтому 
перемещение тучных клеток в зону воспаления может быть заблокировано избытком 
двухвалентного цинка. Кроме того, в гранулах мастоцитов найдено высокое содержание 
цинка, образующего комплекс гепарин-цинк-гистамин [2], поэтому дополнительное на-
значение препаратов цинка может профилактировать гистаминолиберацию и, соответст-
венно, обрывать воспалительный процесс. 

Данное исследование было предпринято для изучения роли цинка в формировании 
диуретического ответа почки на водную нагрузку и реакции тучных клеток на гидрата-
цию в условиях потребления двухвалентного цинка в клинических дозах. 

Методика исследований. В течение 6 мес. 20 беспородных белых крыс обоего по-
ла массой 200 г получали сульфат цинка с питьевой водой с содержанием Zn++ 50 мг/л 
в режиме свободного доступа. Ежесуточно получаемая доза Zn++ составила 
6±0,01 мг/кг массы в сутки, что сопоставимо с рекомендуемой для людей максимальной 
лечебной дозой ионизированного цинка (3,9 мг/кг массы в сутки), принимаемой при ис-
пользовании людьми перорального препарата цинктерал Рег. № П №011693/01-2001. 

Через 6 мес. 16 животных были гидратированы в объеме 6% от массы, еще 4 крысы, 
получавших сульфат цинка, не были гидратированы и служили вторым контролем. Кроме 
того, были использованы 4 интактные крысы обоего пола массой 200 г, содержавшиеся 
в тех же условиях вивария. Таким образом, все сравнения проводились с интактными 
и контрольными крысами. У подопытных крыс через 1, 2, 3 и 4 ч после проведения гидра-
тации, а в группах из четырех интактных и четырех контрольных – в конце эксперимента, 
после эфирной эвтаназии изымались почки, которые были смонтированы на предваритель-
но охлажденные до –21°С криостатные блоки и заморожены. После подмораживания кап-
сулы почек были отпрепарированы и смонтированы на предметные стекла. Препараты по-
чечной капсулы для выявления тучных клеток окрашивали по Унна.  

Подсчеты тучных клеток проводили не менее чем в пяти полях зрения, объектив 
40×, окуляр 15×. Полученные данные усредняли на одно поле зрения. Цифровой материал 
обработан методами описательной и вариационной статистики, достоверность различий 
оценивали по t-тесту Стьюдента. Предварительно был проведен анализ распределения 
на нормальность. Различия считали достоверными при t<0,05. 

Результаты исследований и их обсуждение. У контрольных крыс питьевое по-
требление Zn++ в течение шести месяцев не вызывало статистически достоверных изме-
нений общего числа и отдельных форм тучных клеток в почечной капсуле. В обоих слу-
чаях 70–80% клеток пребывало в состоянии дегрануляции, 20–30% было представлено 
целыми формами, все клетки являлись β-метахроматичными.  

На этом фоне проведение водной нагрузки привело к тому, что через 1 ч в капсуле 
на весь препарат можно было обнаружить всего 5–7 клеток; в дальнейшем, к концу 2-го ч 
инкубации в капсуле почки выявлялись единичные мастоциты в поле зрения. Через 3 
и 4 ч после гидратации тучные клетки в препаратах не были обнаружены вовсе.  
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Параллельно со снижением общего числа тканевых базофилов после проведения 
водной нагрузки из популяции исчезли целые тучные клетки, не обнаруживались и клетки 
с тотальным распадом; кроме β-метахроматичных тканевых базофилов стали выявляться 
лаброциты с γ-метахромазией, число которых составляло 20–30%, что может свидетельст-
вовать о запуске иммунных реакций с участием тучных клеток. Обращает на себя внимание 
появление тучных клеток с дифференцируемым ядром после гидратации. Это редкое явле-
ние, которое мы не наблюдали, например, после гидратации интактных крыс. Поскольку 
ядра этих клеток обычно скрыты гранулами, то появление тучных клеток с дифференци-
руемым ядром может быть объяснено нарушением или замедлением процессов формиро-
вания гранул в тучной клетке. Данные изменения, вероятно, связаны с нарушением деления 
молодых форм тучных клеток и их дальнейшей дифференциацией с последующим «старе-
нием» и полной истощаемостью почечной популяции тучных клеток. 
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Рис. Влияние водной нагрузки на тучные клетки почечной капсулы в условиях потребления цинка,  

N=5, n =10, M±m 
 

Примечание: ОК – общее количество тучных клеток; Ц – целые тучные клетки; ДГ – дегранулирующие туч-
ные клетки; ТР – тотально распавшиеся тучные клетки; НДЯ – тучные клетки с недифференцируемым ядром; 
ДЯ – тучные клетки с дифференцируемым ядром; 
** p<0,01 

 
Как известно, цинк играет важную роль в синтезе белка и нуклеиновых кислот, 

присутствует во всех изученных на данное время нуклеотидилтрансферазах, а также 
в обратной транскриптазе. Он необходим для стабилизации структуры ДНК, РНК, рибо-
сом, стабилизирует микротрубочки цитоскелета и играет важную роль в процессе транс-
ляции, и поэтому незаменим на многих этапах экспрессии генов. То есть, этот микроэле-
мент необходим для роста, деления и дифференцировки клеток [1; 4; 5]. Поэтому выяв-
ленные изменения, возможно, связаны с нарушением функции тубулинового аппарата 
мастоцитов и, как следствие, нарушением деления молодых форм тучных клеток, по-
скольку избыточное количество этого микроэлемента способно блокировать зависимые 
от него ферментные системы. 
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Фото. Почечная капсула через 1 ч после гидратации на фоне потребления цинка. Окраска по Унна.  
Дегранулирующие тучные клетки, стрелкой показана тучная клетка с дифференцируемым ядром.  

Объектив 40×, окуляр 15×. 
 
Учитывая, что в больших дозах цинк тормозит гуморальные и клеточные иммун-

ные реакции [3], можно предположить, что хемотаксическая активность мастоцитов сни-
жается. В результате, в ответ на острую гидратацию становится невозможным быстрое 
обновление популяции тучных клеток.  

Полученные данные позволяют предположить, что, по крайней мере у части боль-
ных с почечным фиброзом, дополнительное назначение препаратов двухвалентного цин-
ка может профилактировать дальнейшее склерозирование почки за счет уменьшения чис-
ла тучных клеток в почечной капсуле. 

Резюме. Длительное питьевое потребление Zn++ не меняет количество тучных кле-
ток в почечной капсуле, но значительная функциональная нагрузка на этом фоне индуци-
рует опустошение популяции почечной капсулы вплоть до полного исчезновения масто-
цитов. Данное обстоятельство может быть использовано для лечения и профилактики 
почечного фиброза, по крайней мере при некоторых видах патологии, осложняющейся 
склерозированием почки. 
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ФУЗИОННЫХ РЕЗЕРВОВ  
У МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК В ПЕРИОД ОТ 5 ДО 16 ЛЕТ*3 
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При помощи нового компьютерного метода проведена оценка конвергентных и дивергент-

ных фузионных резервов у 585 детей 5–16 лет. Установлено, что состояние  фузионных резервов 
связано с возрастно-половыми характеристиками человека. По средним данным, на интервале от 5 
до 11 лет имеет место быстрое увеличение фузионных резервов у детей обоего пола, а затем 
до конца школьного периода фузионные резервы меняются мало. В дошкольном и младшем 
школьном возрасте более высокие значения резервов отмечаются у девочек, а к концу обучения 
в школе фузионные резервы мальчиков достоверно превышают показатели девочек.  

 
The convergent and divergent fusional reserves have been assessed in 585 children aged 5–16. The 

state of fusional capabilities is found to be dependent on age and sex. At the age from 5 to 11 mean fu-
sional reserves increase rapidly in children of both sexes, while later they don‘t change dramatically. At 
preschool and younger school age the values of fusional reserves were higher in girls than in boys, how-
ever, at the end of school period the fusional reserves appeared to be higher in boys and the difference 
was statistically significant.  

 
Ключевые слова: бинокулярное зрение детей, фузионные резервы. 
 
Способность человека правильно оценивать размеры, объемную форму, взаимное 

расположение предметов в трехмерном пространстве, выполнять различные зрительно-
моторные задачи в значительной мере базируется на бинокулярных зрительных механиз-
мах. Недостаточное развитие бинокулярных зрительных функций неизбежно влечет 
за собой снижение скорости, точности, дифференцированности зрительного восприятия, 
зрительной работоспособности, затруднения в овладении сенсорными эталонами и вы-
полнении практических действий, ограничения в профессиональной деятельности. Рабо-
ты [11; 12; 14; 15] указывают на корреляцию нарушений бинокулярного зрения у млад-
ших школьников с трудностями освоения школьной программы.  

Учитывая высокую степень напряжения зрительной системы в старшем дошколь-
ном возрасте и в период обучения в школе, состояние бинокулярного зрения детей следу-
ет регулярно контролировать и при необходимости корректировать. Для полной характе-
ристики функционального состояния и развития бинокулярных механизмов необходимо 
оценивать множество показателей, в том числе и фузионные резервы. Фузионные резер-
вы отражают способность зрительной системы сохранять единый бинокулярный образ 
объекта в условиях рассогласования аккомодации и вергенции.  

К настоящему времени выполнено крайне мало исследований, в которых  бы изу-
чались фузионные резервы детей и определялись их возрастные нормативы [3; 10; 13]. 

                                                           
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 09-04-90700-моб_ст). 
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Имеющиеся на сегодняшний день данные не позволяют получить полную картину харак-
тера изменений фузионных резервов в различные периоды жизни. Сказанное подчерки-
вает важность исследования возрастных и гендерных аспектов фузионных резервов 
на этапе предшкольной подготовки и в период школьного обучения.  

Методика исследований. Фузионные резервы измеряли при помощи интерактив-
ной компьютерной программы, разработанной в Институте проблем передачи информа-
ции им. А. А. Харкевича РАН (г. Москва). Для обеспечения единообразия в тестировании 
испытуемых программа была установлена на ноутбуке. Отличительной чертой данной 
программы является использование чисто бинокулярных стимулов: в качестве парных 
изображений, позволяющих увидеть тест-объекты только при согласованной работе двух 
глаз, использовались случайно-точечные стереограммы (СТС). В отличие от призм и си-
ноптофора, используемых в практике для оценки фузионных резервов, данная программа 
позволяла установить момент пропадания бинокулярного образа очень точно: как только 
испытуемый прекращал фузировать СТС, он переставал видеть закодированный тест-
объект. Такое преимущество данных стимулов и условий тестирования позволяло нам 
рассчитывать на получение более четких данных. Измерения проводили на расстоянии 50 
см от экрана монитора в условиях дихоптического восприятия. Для раздельного предъяв-
ления левого и правого изображений с одного экрана применяли анаглифную гаплоско-
пию: при генерации левого и правого стимулов использовали красный и синий цвета, и 
предлагали испытуемым смотреть на экран через разделительные красно-синие очки.  

Оценкой фузионных резервов служили предельные углы конвергенции и диверген-
ции, превышение которых вызывало срыв фузии, исчезновение тестового объекта и дип-
лопию. Конвергентные резервы считались положительными, а дивергентные – отрица-
тельными. Описание процедуры тестирования и подходы к обработке результатов под-
робнее представлены в ранее опубликованной нами работе [2]. 

В экспериментах участвовали 585 детей 5–16 лет, посещающие массовые образова-
тельные учреждения  г. Чебоксары и г. Москвы. Обследование детей осуществлялось ин-
дивидуально в первую половину дня. Организация и процедура исследования соответст-
вовали положениям Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации 
1975 г. в пересмотре 2000 г. [9]. Статистические расчеты осуществляли с применением 
программного пакета «Statistica».  

Результаты исследований и их обсуждение. Проведенная оценка фузионных ре-
зервов выявила гетерохронность их развития, проявляющуюся в различных темпах и сро-
ках созревания у сверстников. На основании полученных результатов была построена 
общая кривая возрастных изменений фузионных резервов (рис. 1).  Так как размеры эк-
рана ноутбука не позволяли точно измерять высокие значения конвергентных резервов, 
при анализе данных мы использовали не среднюю арифметическую величину, а медиану. 
Из рис. 1 видно, что наиболее быстрый темп увеличения как конвергентных, так и дивер-
гентных резервов отмечается в возрасте от 5 до 11 лет (от 11,0±3,3° до 18,2±3,8° – 
для конвергентных  и от –5,4±1,7° до –8,1±1,9° – для дивергентных значений). В период 
от 11 до 13 лет не отмечается каких-либо существенных изменений в показателях конвер-
гентных резервов (18,2±3,6° – 12 лет; 18,6±3,9° – 13 лет). После некоторого пологого мак-
симума наблюдается небольшое снижение показателей фузионных резервов, что может 
быть следствием ряда негативных изменений, развивающихся в зрительной системе 
под влиянием возрастающей учебной нагрузки. 
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Рис. 1. Медианы и стандартные отклонения показателей фузионных резервов 
 у испытуемых разного возраста: а – конвергентные резервы; б – дивергентные резервы 
По оси абсцисс – возраст; по оси ординат – фузионные резервы (угл. град.) 
 
Полученные в наших экспериментах результаты согласуются с данными, полученными 

Д. И. Ващенко [3], в исследовании которого фузионные резервы оценивались при помощи 
синоптофора с использованием слайдов с СТС. В этой работе выявлено улучшение показате-
лей на этапе начальной школы и обратный их спад в конце школьного обучения.  

Таким образом, анализ кривой медиан фузионных резервов позволяет наметить ос-
новные этапы их развития: период формирования, момент достижения максимального 
уровня и период намечающегося ослабления функции. Для выяснения  особенностей воз-
растной динамики фузионных резервов рассмотрим изменчивость конвергентных и ди-
вергентных резервов в различные периоды жизни. Расчеты коэффициента вариации [5] 
по показателям конвергентных и дивергентных резервов (рис. 2) показывают уменьшение 
индивидуальных различий в период от 5 до 12 лет. В возрасте от 10 до 14 лет (для кон-
вергентных резервов) и от 11 до 13 лет (для дивергентных резервов) величина вариатив-
ности существенно не меняется, оставаясь примерно на одном уровне. Затем коэффици-
ент вариации начинает увеличиваться, что говорит об увеличении индивидуальных раз-
личий в показателях фузионных резервов.  
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Рис. 2. Возрастные изменения коэффициента вариации конвергентных и дивергентных фузионных резервов 
По оси абсцисс – возраст; по оси ординат – коэффициент вариации в % 
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В работах С. Н. Рожкова, Г. И. Рожковой, Ю. З. Розенблюм [6–8] обращается вни-
мание на то, что величина фузионных резервов в значительной степени зависит от мето-
дики и условий, в которых их определяют. Нам было интересно сравнить показатели фу-
зионных резервов у детей из разных регионов. С этой целью были обследованы учащиеся 
г. Москвы и сопоставлены значения их резервов со значениями испытуемых г. Чебоксары 
одного с ними возраста. 
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Рис. 3. Индивидуальные значения фузионных резервов у 23 московских  
и 23 чебоксарских младших  школьников: а - конвергентные резервы; б – дивергентные резервы 

По оси абсцисс – возраст; по оси ординат – фузионные резервы (угл. град.) 
 

Сравнение индивидуальных значений фузионных резервов у чебоксарских и мос-
ковских школьников демонстрирует согласованность показателей конвергентных и ди-
вергентных резервов у детей одного возраста. Из рис. 3 видно, что систематического раз-
личия между двумя массивами данных нет: кривые переплетаются, то одна оказывается 
несколько выше, то другая. Средние значения также статистически не различались. Кон-
вергентные резервы у московских школьников в 7–8 и 8–9 лет были равны 14,85±3,8° и 
15,44±3,2°; у чебоксарских школьников – 14,93±3,3° и 15,15±3,1° соответственно. Дивер-
гентные резервы у московских школьников в 7–8 и 8–9 лет составили –6,26±2,4° и –
6,12±2,1°; у чебоксарских школьников: –5,59±2,3° и –6,54±1,9° соответственно. 

Для определения статистического влияния возраста на фузионные резервы был 
проведен дисперсионный анализ с использованием критерия Фишера [5]. Расчеты были 
проведены по трем периодам: 5–8 лет; 9–12 лет; 13–16 лет (табл. 1).  

Таблица 1 
Результаты дисперсионного анализа влияния возраста  
на фузионные резервы в различные периоды жизни 

Возрастные периоды Fф для конвергентных резервов Fф для дивергентных резервов 
5–8 лет 7,79* 3,98* 

9–12 лет 2,48 3,93* 
13–16 лет 0,08 1,30 

          Примечание: * - достоверное влияние возраста на фузионные резервы (р=0,05) 
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Результаты дисперсионного анализа свидетельствуют, что наибольшее влияние 
возраста на фузионные резервы обнаруживается в дошкольный период детства и на на-
чальном этапе обучения в школе. В дальнейшем с увеличением возраста происходит ос-
лабление действия этого фактора на конвергентные и дивергентные резервы. 

Экспериментальные исследования остроты зрения, поля зрения и других зритель-
ных показателей у детей [1, 4] свидетельствуют о наличии не только определяющей роли 
возрастного фактора, но и об участии фактора полового диморфизма в онтогенетическом 
развитии зрительных функций. 

Следующим этапом нашей работы явилось изучение гендерных аспектов развития 
фузионных резервов у детей. Анализ полученных данных (табл. 2) показывает, что в раз-
витии конвергентных и дивергентных резервов у мальчиков и девочек имеются некото-
рые различия. Первоначально в 5–6 лет значения конвергентных резервов у мальчиков 
и девочек почти совпадают. Половая дифференциация в отношении конвергентных ре-
зервов начинает проявляться в 7–8 лет, нарастая к 9–10 годам. Что касается дивергентных 
резервов, то уже в возрасте 5–6 лет у девочек значения статистически достоверно выше, 
чем у мальчиков. Эти данные свидетельствуют, что психофизиологические механизмы, 
определяющие фузионные резервы, созревают у девочек раньше. В 9–10 лет по показате-
лям конвергентных резервов различия между мальчиками и девочками еще сохраняются. 
В возрасте от 11 лет до 14 лет наступает параллелизм характеристик фузионных резервов 
при незначительном превышении значений дивергентных резервов у мальчиков. В 15–16 
лет показатели конвергентных и дивергентных резервов у мальчиков достоверно превы-
шают аналогичные показатели у девочек.  

Таблица 2 

Значения медиан конвергентных и дивергентных резервов у мальчиков и девочек 

Возраст 
(годы) 

Группа N Конвергентные 
резервы 

Дивергентные  
резервы 

М 22 11,1 -4,8* 5–6 
Д 25 11,0 -6,1* 
М 66 13,9* -6,5 7–8 
Д 67 14,2* -6,9 
М 60 16,8* -7,2 9–10 
Д 53 17,7* -7,2 
М 50 18,3 -8,4* 11–12 
Д 47 18,4 -8,1* 
М 59 17,8 -8,5 13–14 
Д 44 17,8 -8,3 
М 49 19,5* -9,0* 15–16 
Д 43 17,1* -8,0* 

Примечание: М – мальчики, Д – девочки; * - достоверность различий при p<0,05 
 

Резюме. Проведенное исследование показало, что состояние  фузионных резервов свя-
зано с возрастно-половыми характеристиками человека. Особенность возрастной динамики 
фузионных резервов у мальчиков и девочек заключается в более быстром их увеличении 
на интервале от 5 до 11 лет. При этом психофизиологические механизмы, определяющие фу-
зионные резервы, созревают у девочек раньше. В возрасте от 11 до 14 лет наступает паралле-
лизм характеристик фузионных резервов при незначительном превышении значений дивер-
гентных резервов у мальчиков. В 15–16 лет показатели конвергентных и дивергентных ре-
зервов у мальчиков достоверно превышают аналогичные показатели девочек.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  

КОМПОНЕНТОВ КОНЕЧНОГО МОЗГА ПТИЦ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ  
ИХ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ РАССУДОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Л. Н. Воронов, М. Л. Самсонова, Н. М. Романова, Г. Н. Исаков  

 
ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 

 университет им. И. Я. Яковлева» 
 

У птиц с высоко развитой рассудочной деятельностью в эволюционно молодых полях ги-
пер- и неостриатума оказалось относительно большее число глии, комплексов и нейронов, чем 
у птиц с низко развитой рассудочной деятельностью, а в эволюционно старых полях палео- архи-
стриатума, наоборот, нейронов больше у птиц с низко развитой рассудочной деятельностью. Ус-
тановлены эволюционно прогрессивные изменения в структурах головного мозга птиц, которые 
сопровождаются,  во-первых, количеством и размерами нейроглиальных комплексов, во-вторых – 
уменьшением линейных размеров одиночных клеток во всех полях стриатума, в-третьих – числом 
и разнообразием одиночных нейронов. 

 
For  the birds with the highly developed rational activity a greater number of glia complexe and 

neurons appeared in the evolutionaly young fields of hyper- and neostriatum than for the  birds with low 
developed rational activity. On the contrary in the evolutionally old fields  of paleo- and archistriatum the 
birds with low- developed rational activity showed to have a greater namber of neurons.  Evolutionally 
progressive changes in the structure of birds cerebrum are revealed accompanied,  first, by the amount 
and size of neyroglia  complexes, secondly, by  diminishing the linear size of single cells in all the fields 
of the striatum, thirdly, by the number and variety of single neurons. 

 
Ключевые слова: птицы, конечный мозг, элементарная рассудочная деятельность, ней-

рон, глия, нейроглиальный комплекс. 
 
Учение о элементарной рассудочной деятельности сформулировал Л. В. Крушин-

ский (1986). Он считал, что наиболее характерным свойством элементарной рассудочной 
деятельности животных является их способность улавливать простейшие эмпирические 
законы, связывающие предметы и явления окружающей среды, и возможность опериро-
вать этими законами при построении программ поведения в новых ситуациях. Крушин-
ский утверждал, что рассудочная деятельность отличается от любых форм обучения. Эта 
форма адаптивного поведения может осуществляться при первой встрече организма 
с необычной ситуацией, создавшейся в среде его обитания. В том, что животное сразу, 
без специального обучения, может принять решение к адекватному выполнению пове-
денческого акта, и заключается уникальная особенность рассудочной деятельности как 
приспособительного механизма в многообразных, постоянно меняющихся условиях ок-
ружающей среды. Уникальность рассудочной деятельности как приспособительного ме-
ханизма в своей основе определяется биологическими свойствами организма. Поэтому еe 
можно объяснить теми биологическими явлениями и закономерностями, которые извест-
ны в настоящее время. Рассудочная деятельность позволяет рассматривать приспособи-
тельные функции организма не только в качестве универсальных саморегулирующихся, 
но и самоселекционирующих систем. Под этим подразумевается способность организма 
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производить активный выбор биологически наиболее адекватных форм поведения в но-
вых ситуациях окружающей среды. Этот уникальный способ приспособления организма 
к среде возможен только у животных с хорошо развитой нервной системой. Л. В. Кру-
шинский  высказал гипотезу о некоторых механизмах деятельности мозга, которые могут 
обеспечивать возможность решения животными новых для них задач, построенных на 
простейших понятиях о пространстве, времени и движении. В связи с этим он выдвинул 
несколько важных положений. Положение первое: в основе улавливания эмпирических 
законов, связывающих предметы и явления окружающего мира, лежит способность от-
дельных нейронов мозга избирательно реагировать на специфические свойства раздра-
жителей. Положение второе: специфичность реакции нейронов определяется разной ак-
тивностью их генетического аппарата и реализуется в процессе онтогенетической диффе-
ренциации клеток. Положение третье: избыточное количество нейронов в мозге – необ-
ходимое условие для восприятия всех многообразных деталей окружающей среды 
и улавливания законов, лежащих в основе их взаимодействия.  Положение четвертое: 
для восприятия отдельных структурных элементов среды и существующих между ними 
отношений, что необходимо для решения каждой логической задачи, отдельные нейроны 
конечного мозга должны объединяться в функциональные констелляции. Положение пя-
тое: отбор констелляций нейронов, необходимых для решения логической задачи, осуще-
ствляется при участии сознания. Оценка биологической значимости решаемой задачи 
производится с помощью эмоций.  Под сознанием в данном случае Крушинский понима-
ет функцию мозга, которая связана с восприятием текущих событий окружающей дейст-
вительности. Это, прежде всего, сенсорная функция мозга. На основе сознания происхо-
дит синтез восприятия текущих событий в окружающей среде со следами пережитого. 
З. А. Зориной (1984) было установлено, что  элементарная  рассудочная деятельность 
врановых птиц выше, чем у хищных млекопитающих, и вполне сопоставима с таковой 
дельфинов и низших обезьян. По последним данным З. А. Зориной и И. И. Полетаевой 
(2001), вороны способны сохранять информацию о числовых параметрах стимулов не 
только в форме образных представлений, но и в некой отвлеченной и обобщенной форме 
и связывать ее с ранее нейтральными для них знаками – цифрами. Таким образом, не 
только у высших приматов, но и у некоторых птиц довербальное мышление достигло в 
своем развитии того промежуточного этапа, который, по мнению Л. А. Орбели (1949), 
обеспечивает возможность использования символов вместо реальных объектов и явлений 
и в эволюции предшествовал формированию второй сигнальной системы.  

Таким образом, цель настоящего исследования – выявить при помощи метода срав-
нительного анализа те структурно-функциональные элементы, которые сопутствуют раз-
витию рассудочной деятельности у птиц.   

Методика исследований. В работе был использован конечный мозг 80 особей 
из 6 отрядов, 7 семейств и 15 видов птиц. Среди них: I. Отряд гусеобразных 
(Ansseriformes), семейство утиных (Anatidae), кряква (Anas platyrhynchos) – 6 взрослых, 
домашняя утка (Anas platyrhynchos. Dom.) – 5 взрослых; II. Отряд курообразных 
(Galliformes), семейство фазановых (Phasianidae),  перепел (Coturnix coturnix) – 5 экз.,  
курица домашняя (Gallus gallus domesticus) – 5 экз. III.  Отряд голубеобразных 
(Columbiformes), семейство голубиных (Columbidae), голубь сизый (Columba Livia) – 5 
экз. IV. Отряд дятлообразных (Piciformes), семейство дятловых (Picidae), белоспинный 
дятел (Dendrocopos leucotos) – 4 экз. V. Отряд воробьинообразных (Passeriformes), семей-
ство врановых (Corvidae), ворона  серая (Corvus cornix) – 5 экз., грач (Corvus frugilegus) – 
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6 экз., сорока (Pica pica) – 5 экз., галка (Corvus monedula) – 5 экз.; семейство синициевых 
(Paridae),  синица большая (Parus major) – 10 экз., лазоревка (Parus caeruleus) – 4 экз., 
гаичка буроголовая (Parus montanus) – 5 экз.; семейство вьюрковых (Fringillidae),  зяблик 
(Fringilla coelebs) – 5 экз., снегирь (Purrhula purrhula) – 5 экз. VI. Отряд попугаи 
(Psittaci), семейство (Psittacidae);  попугай волнистый (Melopsittacus undulatus). 

После наркоза и декапитации мозг птиц  извлекали из черепа, взвешивали и фикси-
ровали в 700 этиловом спирте. Дальнейшую обработку  проводили по стандартной мето-
дике Ниссля:  заливка в парафин и окраска трансверзальных срезов толщиной 20 мкм 
крезиловым фиолетовым [7]. Для исследования архитектоники брали каждый 10-й срез.  

Для определения удельного количества нервных клеток стриатума  использовали 
следующую формулу: 
                                                                                  t                                                          

Nv= Р ·  ----------, 
                                                                                D + t                                          
где Р – подсчитанное число ядер нейронов в контрольном поле,     D – средний диаметр 
ядра,  t – средняя толщина среза. 

Для сравнительного анализа каждой структурной единицы полей стриатума птиц-
было выбрано два морфологических параметра: N – количество элементов в определен-
ном объеме (удельная плотность), Sn – площадь профильного поля элементов. Площадь 
профильного поля представляет собой наибольшую площадь проекции данного элемента 
(или площадь наибольшего сечения).  

Для осуществления целей исследования мы распределили изучаемых птиц по сте-
пени развития их рассудочной деятельности на три группы: 1) птицы с низкоразвитой 
рассудочной деятельностью (НРРД) – голубь, домашняя утка, курица, кряква, перепел; 2) 
птицы со среднеразвитой рассудочной деятельностью (СРРД) – зяблик, снегирь, дятел, 
лазоревка, гаичка, синица большая; 3) птицы с высокоразвитой рассудочной деятельно-
стью (ВРРД) – попугай, грач, галка, серая ворона. Следует пояснить, что особей второй 
группы  можно было бы  отнести к  группе птиц с условно развитой рассудочной дея-
тельностью, так как Л. В. Крушинским и его учениками эксперименты с данными видами 
не проводились. Однако, учитывая, что все они, за исключением дятла белоспинного, от-
носятся к отряду воробьинообразных, мы включили их в группу птиц с СРРД. Необходи-
мо также добавить, что Л. В. Крушинский не проводил экспериментов с попугаем волни-
стым, однако по данным литературы о поведении этого вида его несомненно следует от-
носить к группе птиц с ВРРД.   

Результаты исследований и их обсуждение. Исследование конечного мозга показало, 
что средние значения количества глии и комплексов достоверно (Р<0,05) выше у птиц с СРРД и ВРРД, 
средние значения количества нейронов примерно одинаковы у всех видов изученных птиц. Средние 
показатели ППП нейронов и комплексов достоверно преобладают (Р<0,01) у птиц с ВРРД, показатели 
ППП глии – у птиц с СРРД. Отличие средних показателей ППП глии в группах птиц с НРРД и ВРРД 
несущественны. Среди птиц с СРРД достоверно большие значения удельного количества глиальных 
клеток выявлены у зяблика, гаички и большой синицы. В группе птиц с ВРРД эти показатели выше у по-
пугая и галки, в группе птиц с НРРД – у голубя и курицы. Максимальные показатели удельного ко-
личества нейронов отмечены в группе с СРРД – у гаички и лазоревки, в группе НРРД – 
у перепела. Достоверно, что более высокие значения количества комплексов наблюдают-
ся у большой синицы и лазоревки (СРРД),  попугая (ВРРД). В группе птиц с НРРД пока-
затели ППП глии достоверно выше (Р<0,01) у голубя, курицы и перепела, в группе птиц 
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с СРРД – у зяблика и большой синицы, в группе птиц с ВРРД – у попугая. Наибольшие 
показатели ППП нейронов отмечены у грача и вороны (ВРРД), дятла (СРРД) и домашней 
утки (НРРД). Показатели ППП комплексов у попугая, галки и вороны из группы с ВРРД 
достоверно выше аналогичных параметров у остальных изученных птиц.  

Глиальный индекс высчитывался как отношение количества глиальных клеток к ко-
личеству нейронов в одном и том же объеме мозгового вещества. Как известно, величина 
глиального индекса увеличивается от низших приматов к высшим антропоидным и дости-
гает максимума у человека. Так, его величина у низших узконосых обезъян равна 3,0; 
у высших антропоморфных приматов – 4,8, у человека – 8,3 [1; 2]. Наибольшие глиальные 
индексы обнаружены у зяблика и синицы большой – по 3,3, наименьшие – у домашней ут-
ки и перепела. Неожиданно низкий индекс наблюдается у грача и вороны – 2 (рис. 1).   

 
Рис. 1. Глиальный индекс в конечном мозге птиц 

 
Достоверно большее разнообразие классов нейронов в конечном мозге отмечено 

у птиц с ВРРД (рис. 2). 

 
                                     НРРД                                    СРРД                                    ВРРД 
 

Рис. 2.  Средние значения разнообразия классов нейронов  
в головном мозге птиц с различно развитой РД 
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Резюме. Таким образом, среднее количество  нервных клеток и комплексов в конеч-
ном мозге птиц практически одинаково у птиц со средне- и высокоразвитой рассудочной 
деятельностью, зато у птиц с низко развитой рассудочной деятельностью достоверно 
меньше глии и нейроглиальных комплексов. Средние значения площади профильного поля 
нервных клеток и комплексов более схожи у птиц с низко- и среднеразвитой рассудочной 
деятельностью. У птиц с высокоразвитой рассудочной деятельностью, по сравнению с пре-
дыдущими, достоверно выше значения нейронов и нейроглиальных комплексов.  

В итоге можно заключить, что к концепции Л. В. Крушинского о морфологических 
основах элементарной рассудочной деятельности больше подходят показатели площади 
профильного поля комплексов в конечном мозге птиц, так как именно по этому парамет-
ру  наблюдаются наибольшие значения у серой вороны, галки и волнистого попугая. 

У птиц с высокоразвитой рассудочной деятельностью в эволюционно молодых по-
лях гипер- и неостриатума оказалось относительно большее число глии, комплексов 
и нейронов, чем у птиц с низкоразвитой рассудочной деятельностью, а в эволюционно 
старых полях палео- архистриатума, наоборот, нейронов больше у птиц с низкоразвитой 
рассудочной деятельностью.  

Установлены эволюционно прогрессивные изменения в структурах головного моз-
га птиц, которые сопровождаются,  во-первых, количеством и размерами нейроглиальных 
комплексов, во-вторых – уменьшением линейных размеров одиночных клеток во всех 
полях стриатума, в-третьих – числом и разнообразием одиночных нейронов. 

Наибольшие показатели почти по всем структурным элементам конечного мозга 
имеют синица большая и зяблик – наиболее синантропные птицы, тяготеющие к челове-
ческому жилью.  

По параметрам нейронов и комплексов домашняя утка имеет показатели выше, чем 
дикая утка кряква. 
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Установлено, что  борилирование изоборнеола возможно осуществить как прямой реакцией 
с борной кислотой, так и при переэтерификации с триалкилборатами. 

 
It was established that the borilation of isoborneol can be made in the reaction with boric acid and 

in the process of reetherification with trialkilborat as well.  
 

 
Ключевые слова: изоборнеол, триметилборат, три(борнанил-2-)борат, лабораторная 

всхожесть, энергия прорастания. 
 
В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению потребления бора. Это 

касается не только неорганических соединений, но и органических производных борной 
кислоты. Эфиры борной кислоты находят широкое применение как катализаторы многих 
химических реакций, например, селективного окисления алифатических углеводородов 
в спирты, ароматических – в фенолы, эпоксидирования и полимеризации олефинов, изо-
меризации ненасыщенных спиртов [3].  

Эфиры борной кислоты вследствие их высокой реакционной способности могут 
быть исходными веществами для получения различных органических соединений. 

 К настоящему времени синтезировано значительное число эфиров борной кисло-
ты. Для их получения наиболее часто используется реакция этерификации с алифатиче-
скими, алициклическими и ароматическими спиртами. Повышенный интерес представ-
ляют эфиры спиртов изопреноидного ряда и борной кислоты, что обусловлено высокой 
биологической активностью обоих структурных фрагментов. 

Вышесказанное подтверждает актуальность исследования в направлении синтезов 
бициклических эфиров борной кислоты. В связи с этим целью работы явились разработка 
методов синтеза изоборниловых эфиров борной кислоты, изучение их структуры, свойств 
и выявление путей их практического применения. 

Методика исследований. Для достижения поставленной цели была проведена се-
рия опытов, которая включала синтез триметилбората, исследование реакции переэтери-
фикации между ним и изоборнеолом, последующее изучение структуры образующихся соеди-
нений методами ИК спектроскопии, элементного анализа и тонкослойной хроматографиии, 
выявление биологической активности три(борнанил-2-)бората путем определения энергии про-

                                                           
* Работа выполнена в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие 

научного потенциала высшей школы (2009–2010 гг.)», проекты № 2.1.1/1979 и 2.2.2.3/9011. 
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H 3 BO 3
H 3 BO 3

0 ,5  B 2 O 3   +  3  C H 3 O H B ( O C H 3 ) 3  +  1 ,5  H 2 O
0 ,5  B 2 O 3   +  1 ,5  H 2 O
B 2 O 3   +  3  C H 3 O H B ( O C H 3 ) 3  +

1

растания и лабораторной всхожести семян бобовых культур, а также определение количе-
ственного содержания хлорофилла в листьях гороха.  

Результаты исследований и их обсуждение. На первой стадии, по известной ме-
тодике, взаимодействием оксида бора с метанолом в мольном соотношении 1:4 получили 
триметилборат (1) [2]. 

 
 
 

 
 
 
Вторая стадия заключалась в синтезе три(борнанил-2-)бората (2). Последний был 

получен при взаимодействии борной кислоты с борнан-2-олом в среде абсолютного бен-
зола с азеотропной отгонкой выделяющейся воды. Мольное соотношение реагентов со-
ставило 1:3.  

 

C H 3-C -C H 3
O H

H

C H 3

+ H 3 B O 3 C H 3 -C -C H 3
O

H

C H 3

3

B
+ 3 H 2 O

3

2

 
Эфир (2) был получен так же при проведении реакции переэтерификации триме-

тилбората с изоборнеолом. Процесс проводили при мольном соотношении реагентов 1:3 
и температуре 65–70ºС.  

 

C H 3-C-CH 3
O H

H

CH 3

+ B(OC H3) 3 CH 3 -C-C H 3
O

H

C H3

3

B
+ 3 C H3O H

3

2
 

Эфир (2) представляет собой твердое вещество с характерным запахом, которое 
мало растворяется в воде.  

Из литературных источников [2] известно, что борорганические соединения и тер-
пеноиды являются физиологически активными веществами. Бор поступает в растение 
в виде аниона борной кислоты – ВО3

3-, среднее содержание которого составляет 0,0001%. 
Бор усиливает рост пыльцевых трубок, прорастание пыльцы, увеличивает количество 
цветков и плодов. Бор играет роль в поддержании структуры мембран. Углеводы 
при борном голодании накапливаются в листьях, так как их отток резко тормозится. Это 
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вызывает нарушение синтеза нуклеиновых кислот, что приводит к отмиранию точек рос-
та побегов, корней и конусов нарастания, клетки плохо дифференцируются. Бор необхо-
дим растениям в течение всего периода их развития.   

Поэтому с целью оценки биологической активности повышенный интерес пред-
ставляет изучение влияния водных растворов три(борнанил-2-)бората на энергию прорас-
тания (ЭП) и лабораторную всхожесть (ЛВ) семян бобовых культур, а также определение 
концентрации хлорофилла в листьях. В качестве исследуемой культуры был использован 
горох сорта Спутник. 

Определение энергии прорастания и лабораторной всхожести проводили согласно 
ГОСТ 12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхоже-
сти». 

 Определение энергии прорастания и всхожести в опытных и контрольных пробах 
показало, что 0,001%–й водный раствор соединения (2) оказывает стимулирующее дейст-
вие на прорастание семян бобовых культур, который по сравнению с контролем (вода) 
повышает ЭП и ЛВ на 9%. Ингибирующим действием обладает 0,01%–й раствор вещест-
ва (2)  (диаграммы 1, 2).                                                               

                                                                                           Диаграмма 1 
 

                                                                                     
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          

                                                                                          Диаграмма 2 
 

 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2010. № 1(65)
 

 34

По результатам дисперсионного анализа достоверность такого влияния составляет 
95%, так как вычисленное значение F больше критического (табл. 1). 

 
                                                                                                                    Таблица 1 

Дисперсионный анализ 
                                                                    

Источник вариации SS df MS F P- значение F критич. 

Между группами 
673,6 4 168,4 140,3333 2,54721Е-05 5,19216777 

Внутри группы 
6 5 1,2 – – – 

Итого 
679,6 9 – – – – 

 
Количественное содержание хлорофилла, являющегося важнейшим компонентом 

фотосинтетического аппарата листьев, зависит от генетической природы растения и 
влияния внешних факторов. Поэтому оно может быть использовано как физиологический 
показатель, характеризующий онтогенетические, возрастные и генетические особенности 
растений. Количество пигмента отражает и реакцию растительного организма на условия 
произрастания. Нами показано, что в свежих листьях 15-дневных проростков гороха, се-
мена которых были проращены на 0,001%-ом  растворе три(борнанил-2-)бората, содер-
жание хлорофилла составила 0,65 мг/г, что по сравнению с контролем (вода) больше 
на 0,16 мг/г (диаграмма 3).   

 
                                                                                               Диаграмма 3 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Резюме. Изучено взаимодействие изоборнеола с триметилборатом и борной кисло-

той. Выявлено стимулирующее действие три(бонанил-2-)бората на энергию прорастания 
и лабораторную всхожесть семян бобовых культур. 
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Экспериментальная часть     

ИК спектры записаны на спектрофотометре ИК Фурье ФСМ 1202 в диапазоне 400–
4000 см-1, призма – бромид калия.  

Три(борнанил-2-)борат (2): а) В круглодонную колбу, снабженную насадкой Дина-
Старка, поместили 4,62 г изоборнеола, 0,62 г борной кислоты (мольное соотношение 3:1) 
и 50 мл абсолютного бензола. Затем кипятили смесь до прекращения выделения воды, 
отогнали растворитель и получили 3,75 г (80,8%) целевого продукта, т. пл.  166–168оС. 
Найдено, % : В 2,14. С30Н45О3В. Вычислено, % : В 2,37.     

б) Смесь 1,75 г триметилбората и 7,77 г изоборнеола нагревали в перегонной колбе 
при 100–110оС до прекращения отгонки метанола. Получили 6,4 г (82,1%) целевого эфи-
ра, т. пл. 166–167оС. 
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ  
В ЗАДАЧЕ ПЛОСКО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ  
ТОЛСТОЙ ПЛИТЫ С ЭЛЛИПТИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ 

 
С. В. Иванова 

 
ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева» 
 

В настоящей работе определяются перемещения в упругопластической толстой плите, ос-
лабленной эллиптическим отверстием, находящейся под действием растягивающих усилий. 

 
The shifts in the elastoplastic thick slab weakened by an elliptic aperture being under the influence 

of stretching efforts are defined in the following work. 
 
Ключевые слова: напряжение, деформация, упругость, пластичность, анизотропия. 
 
Для определения перемещения будем считать определенным напряженное состоя-

ние. Уравнения для определения компонентов напряжений и перемещений в пластиче-
ской области принадлежат гиперболическому типу. 

Для определения напряжений вблизи отверстия имеет место задача Коши, и иде-
альнопластическое  состояние определяется условиями на границе отверстия. Далее из 
условия сопряжения на границе пластической области и напряженного состояния на бес-
конечности определяется напряженное состояние в упругой зоне.  

Деформированное состояние определяется в обратном порядке. Вначале по извест-
ным компонентам напряжения определяется деформированное состояние в упругой об-
ласти, а далее из условий сопряжения перемещения на границе упругопластической зоны 
по известным уравнениям  для компонентов перемещения в пластической области опре-
деляются  компоненты деформации в пластической зоне. 

Определим  перемещения в упругой и пластической областях. В исходном нулевом 
приближении в упругих и пластических областях имеет место условие несжимаемости 

 
(0)(0) 0.e eρ θ+ =  (1) 

Согласно (1) перемещения и деформации в упругой и пластической областях при-
мут вид 

 (0) (0) (0) (0) (0)
2

1 2 2, 0, , , 0
2

u v e e e
G G Gρ θ ρθ= = = − = =
ρ ρ ρ

. (2) 

В упругой области согласно [1] и формулам (I), (VI), (VIII), приведенным в моно-
графии [2], получим 
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Имеет место условие пластичности 
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 (4) 

В пластической зоне согласно условию пластичности (4) и ассоциированному закону те-
чения имеют место следующие соотношения: 
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 (5) 

Из (4) следует 

 .
p ppe ee

f d f d f d
ρ ρθθ

ρ θ ρθ

λ
σ σ τ

= = =
∂ ∂ ∂

 (6) 

В соотношениях (6) присутствуют компоненты пластической деформации, так как 
только они испытывают приращения в пластической зоне при возрастании нагрузки, 
причем при 0t =  имеют место равенства 0p p pe e eρ θ ρθ= = = . Момент времени 0t =  для ка-
ждой точки А отсчитывается от момента прохождения через нее упругопластической 
границы. 
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Полные деформации при 0t = , т. е. в момент возникновения пластических де-
формаций, отличны от нуля и совпадают с упругими деформациями, накопленными 
элементом тела к моменту достижения им предела текучести. Перепишем соотношения 
(6) в виде 
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ee e e ee e e e
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С учетом (5) соотношения (7) перепишем в виде 
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Упругие деформации при 1
2

μ =  примут вид 
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Из (5) следует  
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Из (10) получим  
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Согласно [2] запишем соотношения для деформаций 
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Из соотношения (8) найдем 
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Согласно (11), (12) и (13) с учетом ( )( ) I eI ee eρ θ+ = 0 дифференциальные уравнения 
для определения перемещения в пластической области в первом приближении примут вид 
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Из уравнений (14), (15) получим 
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Условия сопряжения на упругопластической границе имеют вид 
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Коэффициенты * * * * *
00 21 22 41 42, , , ,С C C C C  определим из (3) и условия сопряжения (17)  
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где коэффициенты 2 4 2 4, , ,A A B B  определены согласно [1]. 
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МИГРАЦИЯ ТУЧНЫХ КЛЕТОК В ПОЧКЕ 
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В опытах на 38 крысах установлено, что почечная капсула и субкортикальная область почек 

крыс содержат большую популяцию тучных клеток, активно и закономерно реагирующих на из-
менение водного гомеостаза. Гидратация крыс в объеме 6% от массы тела внутрибрюшинно уве-
личивала число тучных клеток в субкортикальной области почек и уменьшала в почечной капсуле. 
Тучные клетки почечной капсулы способны к миграции в субкортикальную область почки в ответ 
на гидратацию. Авторы констатируют, что почечная капсула не является «пассивной корзиноч-
кой» для подвешивания почки, но активно реагирует на гидратацию качественно-количественным 
изменением тучноклеточной популяции. 

 
The tests on 38 rats revealed that a rat`s kidney capsule and kidneys subcortical area contain a 

greater number of mast cells actively and naturally reacting to water homeostasis change. The rats` in-
traperitoneal hydration in 6% from the body weight increased the number of mast cells in the kidney sub-
cortical area and reduced them in the kidney capsule. Mast cells in kidney capsules are capable of migra-
tion into the kidney subcortical area as a resalt of hydration. The authors assert the kidney capsule not «a 
passive small basket» for a kidney suspension, but actively reacts to hydration through qualitative-
quantitative change in mast cells population. 

 
Ключевые слова: тучные клетки, почка, почечная капсула. 
 
В ходе проведенных ранее экспериментов [1, 2, 3, 6, 8, 7, 9, 10] на лабораторных 

крысах в препаратах почки и почечной капсулы нами были обнаружены тучные клетки, 
которые, как оказалось, очень активно и разнообразно реагируют на физиологические, 
фармакологические и стрессорные воздействия. Между тем, при запросе  в базе Med-
Line нами было обнаружено всего 430 работ, посвященных почечной популяции туч-
ных клеток и только девять из них описывали популяцию тучных клеток капсулы поч-
ки. Отсутствие интереса к этой теме можно объяснить сложившимся мнением, что из-
менение числа тучных клеток почки не постоянно, не закономерно и поэтому не может 
быть использовано для целей научного или клинического исследования [11], а тучные 
клетки почечной капсулы именуются «забытыми клетками» [7]. При этом большинство 
существующих работ имеет клиническую либо морфологическую, а не физиологиче-
скую направленность. 

Тучные клетки являются уникальными в своем роде образованиями – обладая спо-
собностью к активному передвижению, проникают везде, где имеется хотя бы незначи-
тельная прослойка соединительной ткани, синтезируют огромное количество биологиче-
ски активных веществ: гепарин, гистамин, серотонин, катехоловые амины, мелатонин, 
эозинофильный хемотоксический фактор анафилаксии, медленно реагирующую субстан-
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цию анафилаксии, оксид азота, простагландины, фактор, активирующий тромбоциты, 
нейтрофильный хемотаксический фактор анафилаксии, протеолитические ферменты; 
удаляют избыток биоаминов из межклеточного пространства. Вышеперечисленное по-
зволяет считать лаброциты компонентом межклеточной (паракринной) и внутритканевой 
регуляции и рассматривать тучные клетки как «одноклеточную железу».  

Нельзя не упомянуть еще одну известную нам работу, выполненную на кафедре 
фармакологии Чувашского госуниверситета в 1976 г. В. И. Смирновой, которая показала, 
что аутолюминесцирующие клетки в капсуле почки на сагиттальных срезах не что иное, 
как тучные клетки [5]. Однако, поскольку автор ставила целью своего исследования изу-
чение влияния адренергических препаратов и серотонина на состояние адренергической 
иннервации почки, она не стала подробно исследовать популяцию тучных клеток капсу-
лы почки, ограничившись констатацией факта их присутствия в капсуле. 

Перечисленные обстоятельства послужили причиной нашего целенаправленного 
исследования популяции тучных клеток почки и ее капсулы. 

Методика исследований. Водной гидратации в объеме 6% от массы тела внутри-
брюшинно были подвергнуты 32 крысы. Под эфирной эвтаназией у животных через 1, 2, 
3 и 4 ч после проведения гидратации, а в группе из 6 интактных крыс в конце экспери-
мента, изымались почки, которые были смонтированы на предварительно охлажденные 
до –21°С криостатные блоки и заморожены. После подмораживания капсула одной из 
каждой пары почек была отпрепарирована и смонтирована на предметное стекло. Из по-
чек с сохраненной капсулой были получены сагиттальные срезы толщиной 20μ. Во избе-
жание  возможности подсчета одних и тех же клеток, срезанных на разных уровнях 
для исследования брали каждый десятый сагиттальный срез. Сагиттальные срезы и пре-
параты почечной капсулы для выявления тучных клеток окрашивали по Унна.  

Подсчеты тучных клеток проводили не менее, чем в пяти полях зрения, объектив 
40×, окуляр 15×. Полученные данные усредняли на одно поле зрения. Цифровой материал 
обработан методами описательной и вариационной статистики, достоверность различий 
оценивали по t-тесту Стьюдента. Предварительно был проведен анализ распределения 
на нормальность. Различия считали достоверными при t<0,05. 

Результаты исследований и их обсуждение. На сагиттальных срезах почки харак-
терным оказалось преобладание тучных клеток в капсуле и субкапсулярной области кор-
ковой зоны почек с преобладанием в капсуле. Во внутренней кортикальной зоне тучные 
клетки определялись редко, а в мозговом веществе встречались как единичное явление 
далеко не у всех животных, поэтому в этих областях почки тучные клетки мы не подсчи-
тывали. Через 1 ч после проведения у крыс гидратации в капсуле и субкапсулярной об-
ласти коркового вещества сагиттальных срезов почки наблюдалось увеличение целых 
форм мастоцитов в 5,5 раза (p<0,01), а тотально распавшихся клеток в 5 раз (p<0,05). Об-
щее число тучных клеток и дегранулирующих форм не претерпело изменений по отно-
шению к интактному органу (рис. А; фото 1). К концу 2-го ч эксперимента общее число 
лаброцитов увеличилось в 2,7 раза (p<0,05), параллельно в 17 раз выросло количество 
тотально распавшихся клеток (p<0,05) и в 8,5 раза целых форм (p<0,01). Количество де-
гранулирующих тучных клеток оставалось на интактном уровне (рис. А). 
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Через 3 ч после введения крысам воды общее число тканевых базофилов возросло 
в 3,5 раза (p<0,02), а их отдельных форм: целых клеток – в 7,1 раза (p<0,05), тотально 
распавшихся – в 36 раз (p<0,01), по сравнению с интактной почкой. Количество деграну-
лирующих тучных клеток не претерпело изменений (рис. А). К концу 4-го ч после гидра-
тации общее количество мастоцитов в одном поле зрения было выше интактного в 5 раз 
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Рис. Влияние водной нагрузки на общее число и отдельные формы тучных клеток 
А) в капсуле и субкапсулярной области сагиттальных срезов почки на 1 поле зрения, 

N=36, n=180, M±m; 
Б) в почечной капсуле, снятой и смонтированной на предметном стекле, N=36, n=180 

 
Водная нагрузка индуцировала накопление тучных клеток в капсуле и субкапсулярной области сагитталь-
ных срезов почки, но уменьшала в капсуле развернутой и смонтированной на стекле. 
 
Примечание: И – интактные животные, ОК – общее количество клеток, Ц – целые клетки,  
ДГ – дегранулирующие клетки, ТР – тотально распавшиеся клетки;  
1ч – через один час после нагрузки. 2–4ч – соотв., количество клеток через два, три и четыре часа после 
водной нагрузки; 
* p<0,05, ** p< 0,01 
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(p<0,005), дегранулирующих – в 3,7 раза (p<0,02), тотально распавшихся – в 27 раз 
(p<0,01). Число целых тучных клеток соответствовало интактному значению (рис. А; фо-
то 1). Все тучные клетки при окраске по Унна были β-метахроматичными.  

Поскольку в предварительных экспериментах на сагиттальных срезах почек мы на-
блюдали большее число тучных клеток в капсуле, чем в субкапсудярной кортикальной 
области почек, то нам показалось интересным пронаблюдать поведение тучных клеток 
непосредственно в почечной капсуле, развернутой на предметном стекле. В результате 
такого подхода было установлено, что в почечной капсуле водная нагрузка в целом ин-
дуцирует уменьшение числа тучных клеток. Через 1 ч после гидратации в почечной кап-
суле число целых форм тучных клеток уменьшилось в 2,4 раза по сравнению с интакт-
ным объектом (p<0,01), а количество дегранулирующих клеток возросло в 4,5 раза 
(p<0,01), одновременно исчезли тотально распавшиеся клетки (рис. Б; фото 2). 
В последующие часы наблюдения общее количество мастоцитов было ниже интактного 
значения: к концу 2-го ч в 1,8 раза (p<0,05), 3-го ч в 2,1 раза (p<0,01), 4-го ч в 2,4 раза 
(p<0,01) (рис. Б; фото 2). 

Подобная динамика характерна и для целых форм тучных клеток: через 2 ч гидра-
тации наблюдалось снижение в 2 раза (p<0,05), а в последующие 2 ч – в 3 раза (p<0,01 
и p<0,001). К концу 3-го ч гидратации в препаратах капсулы появились тотально распав-
шиеся мастоциты, которые вновь исчезли к концу 4-го ч (рис. Б; фото 2). Способность 
тканевых  базофилов  к  метахромазии  гидратация  не  меняла,  все  клетки  оставались  
β-метахроматичными. В капсуле почки тучные клетки с тотальным распадом встречались 
как единичное явление. 

 

 
 

Фото 1. Расположение тучных клеток в почечной капсуле сагиттального среза почки.  
Окраска по Унна. Объектив 40×. Окуляр 10×. Гомаль 1,5×. 
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А) Б) 

В) Г) 
Фото 2. А) Интактная почечная капсула, ß-метахроматичные тучные клетки. Б) Капсула почки, 1-й ч 
водной нагрузки, дегранулирующие и тотально распадающиеся мастоциты. В) Капсула почки, 2-й ч 

водной нагрузки. Г) Капсула почки, 3-й ч водной нагрузки. Дегранулирующие и тотально распадающиеся 
клетки. Объектив 40, окуляр 15. Цифровое фото без гомали. Окраска по Унна. 

Из полученных данных следует вывод, что в интактной почечной капсуле крысы 
тучных клеток в поле зрения наблюдается примерно в 8 раз больше, чем на сагиттальных 
срезах интактной почки в кортикальной области взятой вместе с капсулой. Водная на-
грузка индуцирует уменьшение числа тучных клеток в капсуле, но в капсуле и субкапсу-
лярной области вместе взятых сагиттальных срезов почки общее количество мастоцитов 
и их отдельных форм в результате гидратации увеличивается. Данное обстоятельство по-
зволяет предположить, что тучные клетки почечной капсулы в случае функциональной 
необходимости способны мигрировать в кортикальные отделы почки. 

Вероятно, у людей популяция тучных клеток почечной капсулы и субкапсулярной 
кортикальной зоны также многочисленна, как и у крыс. Однако особенности аутопсии, 
заключающиеся в том, что 1) почечная капсула обязательно снимается и далее не подвер-
гается гистологическому исследованию, 2) для морфологического исследования берется 
только небольшой участок почки, часто из середины, – привели к уже процитированному 
ошибочному утверждению, что тучные клетки почки малочисленны, количественно не 
постоянны и поэтому не могут служить объектом изучения, даже не смотря на то, что 
в этом исследовании изучались почки крыс [11].  
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Увеличение количества дегранулирующих и тотально распадающихся тучных кле-
ток, можно объяснить тем, что они являются источником гистамина, который необходим 
для увеличения проницаемости клеточных мембран и, соответственно, воды. Из полу-
ченных данных, следует, что почечная капсула не является «пассивной корзиночкой» для 
подвешивания почки, но активно реагирует на гидратацию качественно-количественным 
изменением тучноклеточной популяции. Индуктором клеточных изменений, происходя-
щих в капсуле, очевидно, является повышение тургорного давления, вызванное значи-
тельной гидратацией (6% от массы тела).  

Возможно, что эта реакция запускается синтезом и/или высвобождением аутакои-
дов другими клеточными элементами капсулы в ответ на увеличение афферентной им-
пульсации вследствие растяжения капсулы и реализуется на уровне аксон-рефлекса.  

Резюме. Таким образом, почечная капсула и субкортикальная область почек крыс 
содержат большую популяцию тучных клеток, активно и закономерно реагирующих на 
изменение водного гомеостаза. Тучные клетки почечной капсулы способны к миграции 
в субкортикальную область почки в ответ на поступление в организм воды. 
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УДК 539. 374 
 

АНИЗОТРОПНАЯ ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ ТРУБА  
С УЧЕТОМ СЖИМАЕМОСТИ МАТЕРИАЛА 

 
Т. А. Кульпина 

 
ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева» 
 
Для анизотропной эксцентричной трубы из сжимаемого материала, находящейся под воз-

действием внутреннего давления, но без учета касательных усилий, определены компоненты на-
пряженного состояния до первого приближения включительно. 

 
The following is defined in the article: the components of stress condition up to the first approach-

ing for anisotropic eccentric tube made of compressed material under  internal pressure but without tan-
gential forces. 

 
Ключевые слова: анизотропия, эксцентричная труба, сжимаемость, давление. 
 
Рассмотрим анизотропную эксцентричную трубу из сжимаемого материала 

под действием внутреннего давления p . 
В дальнейшем все величины, имеющие размерность напряжений, отнесем к вели-

чине k –  пределу текучести на сдвиг, величины, имеющие размерность длины, – к вели-
чине  0

sr  – радиусу пластической зоны при равномерном растяжении: 0=δ [2]. 
В результате получим безразмерные величины: 
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где  ijσ  – компоненты тензора напряжений, ijε  – компоненты скоростей деформации, 

wvu ,,  – компоненты скоростей перемещений вдоль осей z,,θρ соответственно. 
Для решения задачи в цилиндрической системе координат используем уравнения 

равновесия [1]: 
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Пусть радиусы стенок трубы а  и ),( bab <  эксцентриситет – .c  Уравнение внеш-
него контура трубы имеет вид 

222)( bycx =+− .                                                          (2) 
Полагая θcosrx = , θsinry = , перепишем (2) в виде 

0)(cos2 222 =−+− βδθδρρ ,                                               (3) 
где 

0
sr
c

=δ , 0
sr
r

=ρ , 0
sr
b

=β , 0
sr
a

=α ,                                           (4) 

0
sr  – радиус упругопластической зоны в невозмущенном состоянии. 

Из (3) найдем 
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Предполагается, что на внутренней поверхности трубы не действуют касательные 
усилия; тогда в нулевом приближении будем иметь 

=)0(
ρθτ 0)0()0( == zz θρ ττ .                                                       (6) 

Все остальные компоненты тензора напряжений зависят только от ρ .  
Согласно (6) уравнения равновесия в цилиндрической системе  координат (1) при-

мут вид 
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Условие пластичности Мизеса в анизотропном состоянии в условиях сжимаемости 
имеет вид [3] 

,)1(6)()()( 2222 σσσσσσσ ρθθρ fCBA zz +=−+−+−                  (8)      

где CBA ,, – постоянные величины, имеющие вид: 
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тогда условие пластичности (8) с учетом (10) примет вид: 

( ) ,)1(6
4

4 22 σσσ θρ fCBA
+=−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++  



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2010. № 1(65)
 

 48

( ) .)1(24)4( 22 σσσ θρ fCBA +=−++                                    (11) 

Решение уравнения (7) согласно условию пластичности (11) и граничному условию 
        pp −=ρσ    при   αρ = ,  constp =                      (12) 

в пластической зоне имеет вид [4]: 
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В упругой зоне решение  уравнения  (7) определяется из условия сжимаемости, за-
кона Гука  и граничного условия  
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и имеет вид 
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Постоянную 1C  определим, удовлетворив (13) и (15) условиям сопряжения. 
Тогда выражения (15) принимают вид: 
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Величина 0
sr  определяется из трансцендентного уравнения 
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В рассматриваемой задаче внутренний контур и внешние нагрузки на нем не фик-
сированы, поэтому 

0)( ≠pI
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ijσ                                              (18) 

Определим компоненты напряженного состояния в пластической  области в первом 
приближении. 

Линеаризуя условие пластичности (8), в первом приближении получим 
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Из (19) получим 
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В первом приближении уравнения (1) примут вид: 
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.0
2

,0

)()(

)()()(

=+

=
−

+

ρ
τ

ρ
τ

ρ
σσ

ρ
σ

ρθρθ

θρρ

II

III

d
d

d
d

                                                   (21) 

Решив второе уравнение системы (21), получим 

.2
1)(

ρ
τ ρθ

CI =                                                                   (22) 

Найдем постоянную 1C , удовлетворив (22) граничным условиям,  

           .0)( 1
)0()0()( =−−

•
RI

ρθρθ σστ                                                   (23) 

Из (22), (23) получим        

,sin1 θtC =  где .
43

1
2 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

=
f

pfmt β                                        (24) 

Учитывая (22), (23), (24), получим 

2
)( sin

ρ
θτ ρθ

tI = .                                                         (25) 

Решим первое уравнение системы (21), учитывая условие (20), 

.1
2

1

,1
2

22
)(

22
)(

C
Mf

s

C
Mf
s

Mf
Ip

Mf
Ip

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

+⋅=

ρ
σ

ρ
σ

θ

ρ

 

Определим компоненты напряженного состояния в упругой области в первом при-
ближении. 

Из условий сопряжения решения  

              [ ] 0)0( =ijσ ,     01

)0(
)( =

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

∂

∂
+ s

ijI
ij ρ

ρ
σ

σ     при   1=ρ ;                              (26) 

0
2 2

)0(2
1

2

)0(2

1

)(
)( =

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂
+ s

ijsij
s

I
ijII

ij ρ
ρ

σρ
ρ
σ

ρ
ρ

σ
σ     при   1=ρ  

в первом приближении согласно (13), (16) получим 
0)()( == eIeI

ρθρ τσ     при    1=ρ ,                                          (27) 

а также 

                s
eI

h 1
)( 4 ρσθ =  при ,1=ρ  где .

)3)(1(3
)43( 2

Mf

fpf
fh −

−−
−

= α                         (28) 
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Граничные условия на внешней поверхности трубы в первом приближении соглас-
но (13), (16) и линеаризованным граничным условиям на внешнем контуре трубы в пер-
вом приближении  

11

)0(
)( r

d
dr

d
dI

ρρ
σ

σ νρ
ρ

Ρ
=+ ,   ( ) 11

)0()0()( r
d
dRI

ρ
σστ τ

ρθρθ
Ρ

=−−   при βρ =                  (29) 

примут вид 

,cos3
)( иneI

β
σ ρ =  θ

β
τ ρθ sin3

)( neI =  при βρ = , где .)1( MfpfMn α−=           (30) 

Условия (27), (29) позволяют определить напряжения в упругой области: 

,cos
1

1
3

4

44
)( θ

ρ
βρ

β
ρ

β
σ ρ

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
+=

neI  

,cos3
1

13 3

4

44
)( θ

ρ
βρ

β
ρ

β
σθ

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−
+=

neI                                     (31) 

.sin
1

1
3

4

44
)( θ

ρ
βρ

β
ρ

β
τ ρθ

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
+=

neI  

Из (28) и (31) найдем 

.cos
141 θ

β
ρ

−
=

hn
s                                            (32) 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ КАСАТЕЛЬНЫХ УСИЛИЙ  
НА КОНИЧЕСКУЮ ТРУБУ 

 
Т. А. Кульпина 

 
ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева» 
 

Рассмотрена коническая труба, находящаяся под воздействием различных касательных уси-
лий и внутреннего давления. Определены компоненты напряженного состояния. Представленные 
результаты позволяют определить решения и исследовать новый класс задач теории идеальной 
пластичности. 

 
A conic tube influenced by tangential forces and internal pressure is under analysis. The compo-

nents of stress condition are defined. The results let define the solutions and research a new class of prob-
lems of ideal plasticity theory. 

 
Ключевые слова: коническая труба, касательные усилия, давление. 
 
Рассмотрим коническую трубу в пластической области в сферической системе ко-

ординат ( )ϕθρ ,, . Вычислим нормальные и касательные усилия, предполагая, что они не 
зависят от координаты .ϕ   

1. Предполагается, что на внутренней поверхности трубы действует касательное 
усилие 00 ≠ρθτ .Тогда в нулевом приближении будем иметь 

00 ≠ρθτ ,   .000 == θϕρϕ ττ          (1) 
Предположим, что все остальные компоненты тензора напряжений зависят только от θ . 

Тогда уравнения равновесия в сферической системе координат, учитывая условия 
(1),  примут вид: 

( )[ ]

( )[ ]

[ ]⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

=+++

=−−++

=++−++

.02311

,0311

,0211

θττ
ρθ

τ
ρρ

τ

θσστ
ρθ

σ
ρρ

τ

θτσσσ
ρθ

τ
ρρ

σ

θϕρϕ
θϕρϕ

ϕθρθ
θρθ

ρθϕθρ
ρθρ

ctg
d

d
d

d

ctg
d

d
d

d

ctg
d

d
d

d

         (2) 

Предположим, что   ( )ϕθρ σσσ +=
2
1 ; 

тогда система (2) запишется в виде: 

( )⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=−−+

=+

.03

,0

θσστ
θ
σ

θτ
θ
τ

ϕθρθ
θ

ρθ
ρθ

ctg
d

d
ctg

d
d

            (3) 

Из первого уравнения системы (3)  получим: 
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.
sinθ

τ ρθ
C

=              (4) 

( ) ( ) ( ) .66 22222 K=+−+−+− ρθρϕϕθθρ τσσσσσσ           (5) 
Подставив в  уравнение (5) первоначальные условия, имеем: 

( )
.2

,044
22

222

ρθϕθ

ρθϕθ

τσσ
τσσ

−=−

=−+−

K
K

 

Подставим последнее выражение во второе уравнение системы (3). Имеем: 

.0
sin

2
sin
3

2

2
2 =−−+ θ

θθθ
σθ ctgCKC
d

d                 (6) 

Решим  уравнение (6) 

θ
θθ

θ
θ

θ
θ

θ
θ

σθ dCdCKdCctgCK ∫∫∫ −−=
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−−=

sin
3

sin
sin

sin
2

sin
3

sin
2 2

2
2

2

2
2 . 

.
2

ln3
sinsin

sinsinln
sin
sin2

1222

222222

CtgC
KCK

KCKKCK
+−

+−

−−
−

−
−=

θ

θθ

θθ
θ
θσθ       (7) 

2. Предполагается, что на внутренней поверхности трубы действует усилие 00 ≠θϕτ , 
тогда в нулевом приближении будем иметь 

,00 ≠θϕτ  000 == ρϕθρ ττ .     (8) 
Предположим, что все остальные компоненты тензора напряжений зависят только от θ . 
Система (2) примет вид: 

( )
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=+

=−−

.02

,0

θτ
θ
τ

θσσ
θ
σ

θϕ
θϕ

ϕθ
θ

ctg
d

d
ctg

d
d

       (9) 

Из второго уравнения системы (9)  получим: 

.
sin2θ

τθϕ
C

=           (10) 

Уравнение (5) примет вид: 

.2 22
θϕϕθ τσσ −=− K      (11) 

Из первого уравнения системы (9), учитывая (11), имеем: 

.
sin

2

,0
sin

2

4

2
2

2

2
2

θθ
θ

σ

θ
θθ

σ

θ

θ

dctgCK

ctgCK
d

d

∫ −=

=−−
 

.
sinsin

sinsinln
2sin

sin
12242

2242

2

242

C
KCK

KCKKmCKm
+

+−

−−
+

−
=

θθ

θθ
θ
θσθ            (12) 
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3. Предполагается, что на внутренней поверхности трубы действует касательное 
усилие 00 ≠ρϕτ , тогда в нулевом приближении будем иметь 

.0   ,0 000 ==≠ ρθθϕρϕ τττ   (13) 
Предположим, что все остальные компоненты тензора напряжений зависят только от θ . 

Учитывая условия (13), система (2) запишется в виде: 

( )
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=

=−−

.03
,0

ρϕ

ϕθ
θ

τ
θσσ

θ
σ

ctg
d

d
    (14) 

Из второго уравнения системы (14) получим 
.0=ρϕτ      (15) 

Уравнение (5) примет вид: 
.2K=− ϕθ σσ       (16) 

Подставим выражение (16) в первое уравнение системы (14), имеем 

,2

,02

θθσ

θ
θ
σ

θ

θ

dKctgd

Kctg
d

d

=

=−
 

.sinln22 CKdctgK +== ∫ θθθσθ          (17) 

II. 1. Предполагается, что на внутренней поверхности трубы действует касательное 
усилие 00 ≠ρθσ . Тогда в нулевом приближении будут справедливы условия (1). 

Предположим, что все остальные компоненты тензора напряжений зависят только 
от θ . 

Тогда уравнения равновесия в сферической системе координат примут вид (2). 

Предположим, что ( )ϕρθ σσσ +=
2
1 , тогда система (2) запишется в виде 

( )

( )⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=−−+

=+−+

.0
2
13

,0
2
3

θσστ
θ
σ

θτσσ
θ
τ

ϕρρθ
θ

ρθϕρ
ρθ

ctg
d
d

ctg
d

d

          (18) 

Подставив в уравнение (5) первоначальные условия, имеем: 
212 ρθϕρ τσσ −±=−    при k=1.     (19) 

Подставим (19) в первое уравнение системы (18): 

013 2 =+−+ θττχ
θ
τ

ρθρθ
ρθ ctg

d
d

, где 1±=χ .   (20) 

Решение уравнения (20) находим приближенно, используя разложение 21 ρθτ−  

в ряд Тейлора: 

...
8
1

2
111 422 +−−=− ρθρθρθ τττ        (21) 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2010. № 1(65)
 

 54

Учитывая (21), уравнение (20) примет вид: 

χθττχ
θ
τ

ρθρθ
ρθ 3

2
3 2 −−= ctg

d
d

.    М (22) 

Используя замену 
U
Uθ

ρθτχ
′

−=
2

3 , уравнение (22) запишется в виде линейного 

уравнения 2-го порядка: 

0
2
9

=−′+′′ UUctgU θθ .            (23) 

Используя замену θξ cos= , уравнение (23) примет вид: 

( ) .0
2
912 =+′′− UUξξξ          (24) 

Используя замену ξ+=12z , получим  уравнение: 

( ) 0
2
91 =+′′− UUzz zz .     (25) 

Искомые напряжения описываются из решения уравнения (25). 
2. Предположим,  

( ).
2
1   ,0   ,0 000

ϕρθρϕρθθϕ σσστττ +===≠    (26) 

Учитывая условия (26), система (2) примет вид: 

( )

( )

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

=+

=−−

=−

.02

,0
2
1

,0
2
3

θτ
θ
τ

θσσ
θ
σ

σσ

θϕ
θϕ

ϕρ
θ

ϕρ

ctg
d

d

ctg
d

d     (27) 

Решив систему (27), имеем: 

.   ,
sin

1
2 const≡= θθϕ σ
θ

τ     (28) 

3. Предположим, 

( ).
2
1   ,0   ,0 ϕρθθϕρθρϕ σσστττ +===≠    (29) 

Учитывая условия (29), система (2) примет вид: 

( )

( )

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

=

=−−

=−

.03

,0
2
1

,0
2
3

ρϕ

ϕρ
θ

ϕρ

τ

θσσ
θ
σ

σσ

ctg
d

d     (30) 

Решив систему (30), имеем: 
.   ,0 const≡= θρϕ στ      (31) 
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III. 1. Предполагается, что на внутренней поверхности трубы действует касательное 
усилие 00 ≠ρθτ . Тогда в нулевом приближении будут справедливы условия (1). 

Предположим, что все остальные компоненты тензора напряжений зависят только 
от θ . 

Тогда уравнения равновесия в сферической системе координат примут вид (2). 

Предположим, что ( )θρϕ σσσ +=
2
1

, тогда система (2) запишется в виде: 

( )

( )⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=−−+

=+−+

.0
2
13

,0
2
3

θσστ
θ
σ

θτσσ
θ
τ

θρρθ
θ

ρθθρ
ρθ

ctg
d
d

ctg
d

d

     (32) 

Подставив в уравнение (5) первоначальные условия, имеем: 
212 ρθθρ τσσ −±=−  при k=1.     (33) 

Подставим (33) в первое уравнение системы (32): 

013 2 =+−+ θττχ
θ
τ

ρθρθ
ρθ ctg

d
d

, где 1±=χ .   (34) 

Решение уравнения (34) находим приближенно, используя разложение 21 ρθτ−  

в ряд Тейлора: 

...
8
1

2
111 422 +−−=− ρθρθρθ τττ     (35) 

Учитывая (35), уравнение (34) примет вид: 

χθττχ
θ
τ

ρθρθ
ρθ 3

2
3 2 −−= ctg

d
d

.    (36) 

Используя замену 
U

Uθχ ′
−=

2
3 , уравнение (36) запишется в виде линейного уравне-

ния 2-го порядка: 

0
2
9

=−′+′′ UUctgU θθ .     (37) 

Используя замену θξ cos= , уравнение (37) примет вид: 

( ) .0
2
912 =+′′− UUξξξ      (38) 

Используя замену ξ+=12z , получим  уравнение: 

( ) 0
2
91 =+′′− UUzz zz .     (39) 

Искомые напряжения описываются из решения уравнения (39). 
2. Предположим,  

( )θρϕρϕρθθϕ σσστττ +===≠
2
1   ,0   ,0 000 .   (40) 

Система (2) примет вид: 
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( )

( )

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

=+

=−−

=−

.02

,0
2
1

,0
2
3

θτ
θ
τ

θσσ
θ
σ

σσ

θϕ
θϕ

ϕρ
θ

ϕρ

ctg
d

d

ctg
d

d
    (41) 

Решив систему (41), имеем: 

.   ,
sin

1
2 const≡= θθϕ σ
θ

τ     (42) 

3. Предположим, 

( ).
2
1   ,0   ,0 θρϕθϕρθρϕ σσστττ +===≠    (43) 

Учитывая условия (43), система (2) примет вид: 

( )

( )

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

=

=−−

=−

.03

,0
2
1

,0
2
3

ρϕ

θρ
θ

θρ

τ

θσσ
θ
σ

σσ

ctg
d

d
    (44) 

Решив систему (44), имеем: 
.   ,0 const≡= θρϕ στ      (45) 

Результаты, представленные в статье, имеют фундаментальное значение и могут 
представлять интерес для всех, кто интересуется наукой о прочности − механикой де-
формируемого твердого тела. Полученные решения могут быть также приложены к раз-
личным задачам теории пластичности. 
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РЕАКЦИИ БИС(2,2-ДИХЛОРЦИКЛОПРОПИЛМЕТИЛ)ФОСФИТА  
С ОСНОВАНИЯМИ ШИФФА* * 

 
Ю. Н. Митрасов, О. В. Кондратьева 

 
ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева» 
 
Установлено, что бис(2,2-дихлорциклопропилметил)фосфит в присутствии основных ката-

лизаторов присоединяется по имино-группе без разрыва трехчленного карбоцикла. 
 
It has been established that bis(2,2-dichlorocyclopropyl)phosphit attaches to the iminogroup with 

basic catalisators without disruption of three-part carbocycle.  
 
Ключевые слова: бис(2,2-дихлорциклопропилметил)фосфит, основания Шиффа, амино-

фосфонат, гидрофосфорильные соединения. 
 
Присоединение гидрофосфорильных соединений (ГФС) к азометинам имеет 

большое препаративное значение и широко применяется для синтеза фосфорорганиче-
ских соединений, содержащих α-аминоалкильные группы [1–4]. Реакция введена в син-
тетическую практику главным образом А. Н. Пудовиком [4]. Кроме диалкилфосфитов, 
кислых фосфонитов и фосфинистых кислот, хорошие результаты дают фосфонистые и 
фосфористые кислоты. Среди азометинов исследованы разнообразные основания Шиф-
фа, в том числе с ненасыщенными функциональными группами, например, с азо- или 
нитрильной, производные ферроцена, углеводов. Обычно, системы с дополнительными 
функциональными группами мало чем отличаются от обычных иминов. Несмотря 
на   имеющийся в настоящее время обширный экспериментальный материал, дициклопро-
пилфосфиты в эту реакцию практически не вовлекались. В связи с этим, а также с учетом 
лабильности трехчленного карбоцикла, представляет повышенный интерес изучение поведе-
ния таких эфиров в реакциях с различными основаниями Шиффа. 

Методика исследований. В качестве ГФС был использован бис(2,2-
дихлорциклопропилметил)фосфит (1), синтез которого был описан нами ранее в работе 
[5], а основания Шиффа (2а-г) получали в результате взаимодействия ароматических 
альдегидов с анилином. 

Реакции фосфита (1) с иминами (2а-г) проводили в спиртовой среде в присутствии 
каталитического количества гем-дихлорциклопропилметанолята натрия при эквимольном 
соотношении реагентов и температуре не выше 50○C. После удаления катализатора ами-
нофосфонаты (3а-в) (табл. 1) очищали колоночной хроматографией. Их строение под-
тверждали данными ИК, ЯМР 1Н и 31Р спектров (табл. 2), состав – элементным анализом, 
чистоту – методом тонкослойной хроматографии (Silufol, элюент – хлороформ: этанол 
8:1, проявитель – пары иода).  

 

                                                           
* Работа выполнена в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие 

научного потенциала высшей школы (2009–2010 гг.)», проект № 2.1.1/1979. 
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Х=Y=Н (а); Х=Н, Y=2-O2N (б); 4-О2N (в); 4-(СН3)2N (г).

2а-г

ХС6Н4N=СНС6Н4YCH2O РН
2

+ ХС6Н4NН-СН Р(О) ОСН2

С6Н4Y
2

3а-г
ОCl Cl Cl Cl

1

                                                                                                                                                              Таблица 1 

Выходы, константы и данные элементного анализа бис(2,2-дихлорциклопропилметил)- 
α-N-фениламинобензилфосфонатов (3а-г) 

 

 
                                                                                                                                                              Таблица  2 

Параметры спектров ЯМР 1Н бис(2,2-дихлорциклопропилметил)-α-N-фениламинобензил- 
фосфонатов (3а-г) (δ, м.д., J, Гц) 

 

 
Результаты исследований и их обсуждение. Нами установлено, что в результате 

взаимодействия фосфита (1) с иминами (2а-г) с хорошими выходами образуются бис(2,2-
дихлорциклопропилметил)-α-N-фениламинобензилфосфонаты (3а-в). 

 

   
 
 
В ИК спектрах аминофосфонатов (3а-в) содержатся полосы поглощения в области 

3340–3345 см-1, характерные для валентных колебаний N-H связи. Для ароматического и 
гем-дихлорциклопропанового колец характерно поглощение в области 3090, 3040, 1590–

Найдено, % Вычислено, % №    
со-
ед. 

Выход,    
% Т. пл.оС 

Cl N Р 

Формула 

Cl N P 

3а 72 50-51 27.73 2.70 5.94 С21Н22Cl4NО3Р 27.85 2.75 6.08 
3б 70 71-72 25.34 4.96 5.48 С21Н21Cl4N2О5Р 25.59 5.05 5.59 
3в 71 83-84 25.38 4.93 5.47 С21Н21Cl4N2О5Р 25.59 5.05 5.59 
3г 68 65-66 25.52 4.96 5.72 С23Н27Cl4N2О3Р 25.68 5.07 5.61 

Cl Cl  

 
 
№ 
со-
ед. 

CH2 CH 

 
CH2O 

 
РCH 

 
NН 

 
С6Н4 

3а 2,11 д,  
3J(HH) 9,2 1,82-1,95 м 4,02 д д, 2J(HH) 9,8, 

3J(HР) 7,6; 4,22 м 
4,64 д, 

3J(HР) 10,3 5,56 с 6,85-7,10 м,  
7,05-7,39 м 

3б 2,11 д,  
3J(HH) 9,2 1,80-1,94 м 4.01 д д, 2J(HH) 9,8, 

3J(HР) 7,6; 4,21 м 
5.22 д, 

3J(HР) 10.3 5.69 с 6,88-7,11 м,  
7,40-7,84 м 

3в 2,10 д,  
3J(HH) 9,2 1,81-1,93 м 4,02 д д, 2J(HH) 9,8, 

3J(HР) 7,6; 4,21 м 
4,63 д, 

3J(HР) 10.3 5,55 с 
6,85-7,10 м,   7,51 
д, 7,86 д, 3J(HH) 

8,4 

3г 2,11 д,  
3J(HH) 9,2 1,82-1,95 м 4,01 д д, 2J(HH) 9,8, 

3J(HР) 7,6; 4,22 м 
4,64 д, 

3J(HР) 10.3 5,56 с 
6,57 д, 7,27 д, 

3J(HH) 8,4,   
6,85-7,10 м 
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1495, 755 см-1. Фосфорная компонента проявляется интенсивными полосами с максиму-
мами 1255 (νР=О), 1040–1060 (νР-О-С) см-1. В спектрах ЯМР 1Н протоны цикла прописыва-
ются в виде мультиплета с δ 1.88–1.89 м.д. (СН) и дуплета 2.10–2.11 м.д., 3J(НН) 9.2 Гц 
(СН2). Оксиметиленовые протоны при трехчленном цикле являются магнитно-
неэквивалентными, поэтому они дают в спектре дуплет дуплетов с δ 4.01–4.02 м.д., 
2J(НН) 9.8 Гц, 3J(НР) 7.6 Гц  и мультиплет с δ 4.21–4.22 м.д. Вторичная аминогруппа ха-
рактеризируется синглетом в области 5.55–5.69 м.д. Протоны алкильных и фенильной 
групп резонируют в обычных областях, а группы РСН – в виде дублета с δ 4.63–5.22 м.д., 
2J (НР) 10.3 Гц. В спектрах ЯМР 31Р аминофосфонаты (3а-г) характеризируются химиче-
скими сдвигами в области 23–25 м.д. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ИК спектры были записаны на инфракрасном Фурье-спектрометре ФСМ 1202 и 
спектрометре UR–20 в диапазоне 400–4000 см-1, призмы – хлорид натрия или бромид ка-
лия, тонкий слой. Спектры ЯМР 31Р были сняты на приборе Bruker WP-80 (32,44 МГц), 
внешний стандарт – 85%-ная фосфорная кислота, а спектры ЯМР 1Н – на приборе Bruker 
WM–250 (250 МГц), внутренний стандарт – диметилсульфоксид, растворитель – 
(СD3)2SО или СDCl3. 

 
Бис(2,2-дихлорциклопропилметил)-α-N-фениламинобензилфосфонат (3а) 

 
В круглодонной колбе, снабженной обратным холодильником с хлоркальциевой 

трубкой, смешали 2,5 г бис(2,2-дихлорциклопропилметил)фосфита, 2,5 г бензальанилина 
и 10 мл абсолютного этилового спирта. В раствор добавили 10 капель насыщенного рас-
твора 2,2-дихлорциклопропилметанолята натрия в 2,2-дихлорциклопропилметаноле 
спирте. Затем нагревали смесь в течение 1 ч при температуре 50оC. После охлаждения 
в раствор добавляли 20 мл эфира и промывали водой. Эфирный слой отделяли и высуши-
вали безводным сульфатом натрия, хроматографировали на колонке с оксидом алюми-
ния. После отгонки растворителя получили 2,3 г (95,4%) целевого продукта (табл. 2). 
Аналогично синтезировали аминофосфонаты (3б-г) (табл.2). 

Резюме. Бис(2,2-дихлорциклопропилметил)фосфит присоединяется к основаниям 
Шиффа в присутствии основных катализаторов по С=N-связи с образованием бис(2,2-
дихлор-циклопропилметил)-α-N-фениламинобензилфосфонатов. 
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ФОСФОРИЛИРОВАННЫЕ ЦИКЛОБУТАНЫ. I. РЕАКЦИИ ЭФИРОВ  
КИСЛОТ ТРЕХКООРДИНИРОВАННОГО ФОСФОРА  

С ЦИКЛОБУТАНКАРБОНИЛХЛОРИДОМ** 
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ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический  

университет им. И. Я. Яковлева» 
 

Установлено, что эфиры кислот фосфора (III) реагируют с циклобутанкарбонилхлоридом по 
карбонильному атому углерода без разрыва четырехчленного карбоцикла. Выявлена рострегули-
рующая активность синтезированных диалкилциклобутанкарбонилфосфонатов. 

 
It has beеn established that esters of phosphorous (III) acids react with cyclobutancarbonylchlorid 

to carbonyl сarbon atom without disruption of tetratomic carbocyle. The groufhregulating activity of syn-
thesed dialkylcyclobutancarbonylphosphonates was found out. 

 
Ключевые слова: циклобутанкарбонилхлорид, триалкилфосфит, диалкиларилфосфонит, 

фосфорилирование, пестициды. 
 

Фосфорсодержащие циклобутаны (ФЦБ) за последние годы привлекают повышен-
ное внимание многих исследователей. Это связано как с особенностями строения и хими-
ческих свойств соединений, содержащих четырехчленный цикл, так и с широким спек-
тром их биологического действия. Однако промышленное использование ФЦБ сдержива-
ется из-за отсутствия простых и экономичных методов получения. 

Анализ литературных данных [5, 6] показал, что для синтеза ФЦБ перспективным  
представляется использование реакций легкодоступных эфиров кислот фосфора (III) 
с электрофильными реагентами, содержащими четырехчленный карбоцикл. К настояще-
му времени, несмотря на обширный экспериментальный материал, они являются мало-
изученными и не находят практического применения. В связи с этим исследования в этом 
направлении являются актуальными. 

Методика исследования. Целью работы явилось изучение взаимодействия хло-
рангидридов циклобутанкарбоновых кислот с триалкилфосфитами и диалкиларилфосфо-
нитами (Iа-и). Последние были синтезированы реакцией Милобендзского-Сахновского 
на основе трихлорида фосфора, фенил-, 4-метилфенилдихлор-фосфинов по методике [3]  
в среде абсолютного диэтилового эфира или бензола. 
 

 
 
 
 

                                                           
* Работа выполнена в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие 

научного потенциала высшей школы (2009–2010 гг.)», проект  № 2.1.1/1979. 

I а-и
ArnPCl3-n +  (3-n)ROH  + (3-n)Et3N ArnP(OR)3-n + (3-n)Et3NHCl

везде: n=0, R=Me (а), Et (б), Pr (в); n=1, Ar=C6H5, R=Me (г), Et (д), Pr (е),
Ar=C6H4CH3, R=Me (ж), Et (з), Pr (и).
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Для получения циклобутанкарбонилхлорида (II)  нами последовательно были про-
ведены конденсация малонового эфира с 1,3-дибромпропаном, гидролиз образующегося 
диэтилового эфира 1,1-циклобутандикарбоновой кислоты в кислой среде, декарбоксили-
рование, а затем обработка циклобутанкарбоновой кислоты пентахлоридом фосфора или 
хлористым тионоилом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Известно, что эфиры кислот фосфора (III) легко реагируют с хлорангидридами кар-

боновых кислот по классической схеме реакции Арбузова [1, 2]. Нами установлено, что 
наличие четырехчленного карбоцикла не препятствует протеканию реакции и при экви-
мольном соотношении реагентов реализуется нуклеофильная атака триалкилфосфитов (Iа-
в) или диалкиларилфосфонитов (Iг-и) по атому углерода карбонильной группы, которая 
завершается образованием циклобутанкарбонилфосфонатов (-арилфосфинатов) (IIIа-и). 

 
 
 
 
 
 
Реакции сопровождаются сильным разогреванием реакционной массы, поэтому 

прибавление хлорангидрида (II) к средним фосфитам и фосфонитам осуществляли 
при охлаждении с такой скоростью, чтобы температура смеси не превышала 30оС, затем 
нагревали при температуре 60-70оС. Окончание реакции контролировали методом тон-
кослойной хроматографии. Образовавшиеся фосфорилированные продукты очищали ва-
куумной перегонкой и исследовали методами ИК, ЯМР 1Н спектроскопии (табл. 1), реф-
рактометрии и элементного анализа (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Параметры ЯМР 1Н спектров (δ, м. д., J, Гц) О,О-диалкил- 
(О-алкиларил)циклобутанкарбонилфосфонатов (-фосфинатов) (IIIа-и) 

 

№ соедине-
ния  

 

 
P–OR 

 
С6Н5  

IIIа 3,38м (Н1), 2,71 м (Н2), 2,23 м (Н3) 3,63 д, 3JНР 10,35  ― 
IIIб 3,38м (Н1), 2,71 м (Н2), 2,23 м (Н3) 4,32 м, 1,51 т, 3JНН 7,0 ― 
IIIв 3,38м (Н1), 2,71 м (Н2), 2,23 м (Н3) 3,96 м, 1,78 м, 1,65 т, 3JНН 7,0 ― 
IIIг 3,39м (Н1), 2,41 м (Н2), 2,23 м (Н3) 3,80 д, 3JНР 10,57  7,28-7,38 м 
IIIд 3,39м (Н1), 2,41 м (Н2), 2,23 м (Н3) 4,14 м, 1,44 т, 3JНН 7,0 7,29-7,38 м 
IIIе 3,39м (Н1), 2,41 м (Н2), 2,23 м (Н3) 4,04 м, 1,78 м, 1,00 т, 3JНН 7,3 7,29-7,38 м 

COOEt
COOEt

COOH
COOH

COOH C-Cl
O

CH2(COOEt)2

1. Br(CH2)3Br

2. K2CO3

2 H2O/H+

- 2 EtOH

toC

- CO2

PCl5

- POCl3
- HCl II

C-Cl
O

C-P
O- RCl O

Arn

(OR)2-n
IIIа-и

ArnP(OR)3-n   +

n=0, R=Me (а), Et (б), Pr (в); n=1, Ar=C6H5, R=Me (г), Et (д), Pr (е);
Ar=C6H4CH3-4, R=Me (ж), Et (з), Pr (и).

II
Iа-и
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Таблица 2 
Выходы, константы и данные элементного анализа О,О-диалкил- 

(О-алкиларил)циклобутанкарбонилфосфонатов (-фосфинатов) (IIIа-и) 

№ со-
едине-
ния 

Выход, % d4 
20 nD

20 Найдено,  
% P 

Брутто-
формула 

Вычислено,  
% P 

IIIа 69 1,2343 1,4603 16,12 С7Н13О4Р 16,08 
IIIб 78 1,1672 1,4624 14,07 С9Н17О4Р 14,12 
IIIв 76 1,1206 1,4648 12,48 С11Н21О4Р 12,53 
IIIг 72 1,1908 1,5232 13,00 С12Н15О3Р 13,08 
IIIд 77 1,1605 1,5205 12,28 С13Н17О3Р 12,31 
IIIе 65 1,1415 1,5173 11,63 С14Н19О3Р 11,74 
IIIж 62 1,1623 1,5211 12,28 С13Н17О3Р 12,31 
IIIз 73 1,1438 1,5183 11,63 С14Н19О3Р 11,74 
IIIи 68 1,1252 1,5157 11,05 С15Н21О3Р 11,11 

Результаты исследования и их обсуждение. В спектрах ЯМР 1Н фосфонатов 
(IIIа-е) метиленовые протоны четырехчленного цикла представлены в виде мультиплет-
ных сигналов с δ 3,38–3,39 (C1H), 2,41–2,71 (C2H), 2,23 (C3H) м. д. Протоны алкоксильных 
и ароматических групп резонируют в обычных областях. В ИК спектрах эфиров (IIIа-и) 
содержатся интенсивные полосы поглощения валентных колебаний карбонильной и фос-
форильной групп с максимумами 1710–1715 и 1255–1265 см-1 соответственно. Наряду 
с этим в спектрах содержатся сильные сигналы в области 985–1095 и 1175–1195 см-1, со-
ответствующие валентным колебаниям Р–О–С связей. 

Многие фосфорорганические соединения широко применяются в сельском хозяй-
стве в качестве пестицидов [4]. Поэтому с целью выявления и первичной оценки биоло-
гической активности синтезированных ФЦБ (IIIа-и) повышенный интерес представляло 
изучение их влияния на энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян злаковых 
культур. В качестве последних были использованы пшеница яровая Приокская, рожь 
озимая Безенчукская 87 и ячмень сорта Московский 121. 

Определение энергии прорастания и лабораторной всхожести проводили согласно 
ГОСТ 12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур. Методика определения всхоже-
сти». Определение энергии прорастания в опытах и контрольных пробах показало, что 
соединения (IIIа-и) проявляют стимулирующее действие, которое возрастает по мере 
уменьшения их концентрации. Оптимальными для предпосевной обработки семян путем 
замачивания являются для ржи и ячменя – 0,001%-ные, а для пшеницы, в зависимости 
от строения углеводородного радикала в эфирной группе – 0,001-0,05%-ные водные рас-
творы ФЦБ (IIIа-в). Стимулирующее действие водных растворов ФЦБ (IIIг-и) проявля-
ется лишь при проращивании семян ржи и ячменя, а в случае пшеницы происходит не-
значительное ингибирование всхожести. Оптимальными для предпосевной обработки 
семян путем замачивания являются 0,001-0,005%-ные водные растворы фосфонитов 
(IIIг-и). Повышение их концентрации оказывает ингибирующее действие. 

Экспериментальная часть 
ИК спектры были записаны на приборе UR-20, призма бромид калия, тонкий слой, 

спектры ЯМР 1Н – на приборе Bruker WM-250 (250 МГц), внутренний стандарт – диметил-
сульфоксид, растворитель – (СD3)2SО, тонкослойную хроматографию осуществляли на пла-
стинках типа Silufol, элюент – бензол (или хлороформ) – этанол, 8:1, проявитель – пары иода. 
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Диметилциклобутанкарбонилфосфонат (IIIа) 

В трехгорлую колбу поместили 3,4 г триметилфосфита и при температуре 25оС 
при перемешивании по каплям прибавили 3,9 г циклобутанкарбонилхлорида. Для завер-
шения реакции смесь нагревали при температуре 65-70оС в течение 1,5 ч. Затем добавили 
10 мл бензола и промыли реакционную массу 10 мл 5%-ного раствора гидроксида натрия 
в течение 5 мин. Отделили органический слой, высушили безводным сульфатом натрия, 
перегнали и получили 5,9 г (69%) целевого продукта (табл. 2). 

Аналогично синтезировали соединения (IIIб-и) (табл. 2). 
Резюме. Реакции хлорангидридов циклобутанкарбоновых кислот с триалкилфос-

фитами и диалкиларилфосфонитами протекают по классической схеме реакции Арбу-
зова с образованием О,О-диалкил(О-алкиларил)циклобутанкарбонилфосфонатов           
(-фосфинатов), которые оказывают стимулирующее действие на всхожесть семян зла-
ковых культур. 
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УДК 539.374 
 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ  
В ЗАДАЧЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ  

ТОНКОЙ ПЛАСТИНЫ С ЭЛЛИПТИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ 
 

Т. Н. Павлова 
 

ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 
университет им. И. Я. Яковлева» 

 
В настоящей работе определяются перемещения в тонкой упругопластической пластине, 

ослабленной эллиптическим отверстием, находящейся под действием растягивающих усилий. 
 
The shifts in the thin elastoplastic slab weakened by an elliptic aperture being under the influence 

of stretching efforts are defined in the following work. 
 
Ключевые слова: напряжение, деформация, упругость, пластичность, анизотропия. 
 
Для определения напряжения вблизи отверстия имеет место задача Коши и идеаль-

нопластическое напряженное состояние определяется условиями на границе отверстия. 
Далее из условия сопряжения напряжений на границе пластической области и условия на 
бесконечности определяется напряженное состояние в упругой зоне.  

Деформированное состояние определяется в обратном порядке. В начале по из-
вестным компонентам напряжения определяется деформированное состояние в упругой 
области, а далее из условий сопряжения перемещения на границе упругопластической 
зоны по известным уравнениям  для компонентов перемещения в пластической области 
определяются  компоненты деформации в пластической зоне. 

Определим перемещение в пластической и упругой областях. Характер изменения 
деформированного состояния в некоторой точке P в процессе нагружения в рассматри-
ваемом случае представляется следующим образом: сначала возрастают упругие дефор-
мации; затем, когда граница упругопластического состояния материала достигает точки 
P, процесс изменения упругих деформаций прекращается, так как изменения напряжений 
в пластической зоне в рассматриваемом случае не происходит. При дальнейшем возрас-
тании нагрузок возникают пластические деформации. 

Согласно [3] перемещения и деформации в упругой и пластической областях при-
мут вид 

 0 01 1 2( (2ln 1)), 0, (1 ),
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α
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 0 01 (1 (2ln 1)), 0.
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В упругой области согласно [1], [3] получим 
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Имеет место условие пластичности 
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В пластической зоне согласно [3] и ассоциированному закону течения имеют место 
следующие соотношения: 
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Из (4) следует 
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В соотношениях (5) присутствуют компоненты пластической деформации, так как 
только они испытывают приращения в пластической зоне при возрастании нагрузки, 
причем при 0t =  имеют место равенства 0p p pe e eρ θ ρθ= = = . Момент времени 0t =  для ка-
ждой точки А отсчитывается с момента прохождения через нее упругопластической гра-
ницы. 

Полные деформации при 0t = , т. е. в момент возникновения пластических дефор-
маций, отличны от нуля и совпадают с упругими деформациями, накопленными элемен-
том тела к моменту достижения им предела текучести. Перепишем соотношения (5) в ви-
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С учетом (5) соотношения (6) перепишем в виде 
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Упругие деформации при 1
2

μ =  примут вид 
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Согласно [2] запишем соотношения для деформаций 
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Согласно [2], (7), (8), (9) дифференциальные уравнения для определения переме-
щения в пластической области в первом приближении примут вид: 
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Из уравнений (10), (11) получим 
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где K, M, N, M, N определены согласно [3]. 
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Онтогенетические особенности физиологии дыхания, кровообращения, крови, обмена ве-

ществ, сердечно-сосудистой, гемопоэтической, иммунной и эндокринной систем у боровков свя-
заны с применением «Трепела», «Сувара» и «Полистима» в биогеохимических условиях Чуваш-
ского Центра. 

 
Ontogenetic physiological peculiarities of pigs breathing, blood circulation, blood, metabolism, 

cardiovascular, hematopoietic, immune and endocrine systems are concerned with the use of «Trepel», 
«Suvar» and «Polistim» in the biogeochemical conditions of the Сenter of Chuvashia. 

 
Ключевые слова: боровки, кровь, эндокринные железы, иммунокорректоры. 
 
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропро-

мышленного комплекса» особое внимание уделяется необходимости привлечения инве-
стиций в восстановление и расширение базы высокотехнологичного и экономически 
безопасного животноводства с эффективным производством качественного отечествен-
ного продовольствия [11].  

В последние годы значительный интерес проявляется к использованию цеолитов 
Алатырского месторождения Чувашской Республики, катионный состав которых зна-
чительно отличается от известных и хорошо изученных месторождений вулканического 
и вулканогенного типа. Поэтому обоснование спектра биогенного влияния этих цеоли-
тов в сочетании с другими иммунокорректорами на организм продуктивных животных 
с учетом биогеохимических особенностей различных экологических субрегионов Вол-
го-Вятской зоны является актуальной проблемой современной биологической науки и 
практики. 

В этой связи целью нашей работы явилось выявление особенностей становления и 
развития функциональных систем у боровков, содержащихся в биогеохимических усло-
виях Чувашского Центра с назначением «Трепела», «Сувара» и «Полистима». 

Методика исследований. Проведены две серии научно-хозяйственных опытов и 
лабораторных экспериментов с использованием 48 боровков-отъемышей, для чего их 
подбирали по принципу аналогов с учетом клинико-физиологического состояния, поро-
ды, возраста, пола, живой массы по 8 животных в каждой группе.  

В обеих сериях опытов боровков первой группы (контроль) с 60- до 300-дневного 
возраста (продолжительность наблюдений) содержали на основном рационе (ОР). В пер-
вой серии опытов животным второй и третьей групп на фоне ОР ежедневно скармливали 
«Трепел» в дозе 1,25 г/кг массы тела (м.т.), третьей группы дополнительно применяли 
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«Сувар» в дозе 25-50 мг/кг м.т. в течение каждых 20 дней с 10-дневными интервалами 
до 240-дневного возраста. Во второй серии боровкам второй и третьей групп на фоне ОР 
ежедневно скармливали «Трепел», второй дополнительно – «Сувар» в указанных выше 
дозах. Животным третьей группы в 60-, 180- и 240-дневном возрасте дополнительно 
внутримышечно вводили «Полистим» в дозе соответственно 0,1, 0,03 и 0,03 мг/кг м.т. 

В первой и второй сериях опытов у 5 животных из каждой группы на 60-, 120-, 180-, 
240- и 300-й день жизни изучали рост тела, гематологический, биохимический и иммуно-
логический профили организма.  

У убитых в 60-, 210- и 300-дневном возрасте боровков определяли весовые и мор-
фометрические показатели структур вилочковой, щитовидной желез и надпочечников.  

Исследования проводили с применением современных клинико-физиологических, 
гематологических, биохимических, иммунологических, гистологических, экологических, 
математических тестов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Установлено, что в обеих сериях на-
блюдений животные третьей группы, содержавшиеся с комбинированным назначением 
«Трепела» соответственно с «Суваром» (1 серия) или «Полистимом» (2 серия), имели бо-
лее высокие ростовые показатели организма по сравнению с таковыми у сверстников ин-
тактной группы. Так, в конце заключительного откорма превышение составило 19,2−32,8 
и 20,8 кг соответственно (Р<0,001). Боровки третьей группы за период наблюдений 
в среднем (529±24,90 и 584±15,04 г) превосходили животных контрольной группы 
(451±31,50 и 439±6,77 г) по среднесуточному приросту живой массы соответственно на 
14,7 и 24,8% (Р<0,05-0,001). 

Анализируя динамику роста и развития организма, можно резюмировать, что «Тре-
пел», «Сувар» и «Полистим», очевидно, способствуют более рациональному использова-
нию животными энергии корма, интенсификации анаболических процессов и, как след-
ствие, увеличению массы тела и ее среднесуточного прироста, особенно при совместном 
применении испытуемых биогенных соединений. В то же время у интактных боровков, 
содержавшихся только на основном рационе, энергия корма, вероятно, расходовалась 
не на ускорение ростовых процессов, а преимущественно на поддержание постоянства 
внутренней среды организма. 

При назначении продуктивным животным исследуемых биогенных препаратов 
в сочетании с иммунокорректорами нового поколения с учетом биогеохимических осо-
бенностей разных экологических субрегионов Чувашской Республики ростостимули-
рующие эффекты ранее были обнаружены [2; 4; 7; 8; 9]. 

По данным [5; 6] и других, характерными проявлениями приспособления организ-
ма к изменениям внешней и внутренней среды, регуляции интенсивности энергетическо-
го, белкового, углеводного, жирового, водного, минерального обменов, деятельности 
сердечно-сосудистой, нервной, половой и других систем являются особенности струк-
турно-функционального состояния вилочковой, щитовидной желез и надпочечников. 

Выявлено, что на протяжении обеих серий экспериментов по мере роста подопыт-
ных боровков ширина коркового вещества тимуса неуклонно уменьшалась (0,35±0,05–
0,42±0,03 против 0,21±0,04–0,34±0,03 мм), а ширина мозгового вещества, наоборот, уве-
личивалась от 0,39±0,13–0,45±0,06 до 0,46±0,02–0,56±0,02 мм. При этом, если ширина 
коркового вещества исследуемой железы была несколько выше у опытных боровков, то 
ширина мозгового вещества – у их контрольных сверстников (Р>0,05). 
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Отмечено, что во всех сериях наблюдений по мере взросления животных сравни-
ваемых групп количество тимоцитов в корковом веществе снижалось (2867±51,32–
3192±47,81 против 2089±70,50–28,35±90,61 шт.). Причем у 300-дневных опытных боров-
ков оно было достоверно больше по сравнению с контрольным значением. 

Аналогичная закономерность выявлена в характере изменений количества тимоци-
тов и в мозговом веществе. 

К концу заключительного откорма число телец Гассаля было максимальным у ин-
тактных боровков (6…10 шт.), минимальным у животных третьей группы (3…5 шт.), со-
державшихся при комбинированном применении «Трепела» соответственно с «Суваром» 
(1 серия) или с «Полистимом» (2 серия). 

Установлено, что в обеих сериях опытов диаметр фолликулов щитовидной железы 
у подопытных боровков в возрастном аспекте нарастал от 0,054±0,005–0,072±0,004 
до 0,103±0,005–0,120±0,010 мм. В то же время толщина тиреоидного эпителия, наоборот, 
уменьшалась (0,010±0,003−0,013±0,002 против 0,005±0,001− 0,010±0,001 мм). Причем 
у животных опытных групп исследуемые морфометрические параметры были значитель-
но выше, чем в контроле (Р<0,05).  

Характер изменений индекса Брауна в целом соотвествовал динамике диаметра фол-
ликулов, который в обеих сериях наблюдений у подопытных боровков увеличивался по 
мере их роста от 4,5±0,54−6,0±0,70 до 12,0±0,42−20,6±0,90. При этом к концу эксперимен-
тов он был ниже у опытных животных, нежели таковой у их контрольных сверстников. 

Анализ динамики морфометрии надпочечников показал, что их масса, ширина клу-
бочковой, пучковой и сетчатой зон коркового слоя, а также ширина коркового и мозгово-
го веществ на протяжении как первой, так и второй серий исследований у боровков 
опытных групп были выше, чем контрольные значения. Так, в их 210-, 300-дневном воз-
расте превосходство составило 1,1−17,2%. 

При изучении гематологической картины установлено, что начиная с 180-дневного 
возраста и до конца исследований животные третьей группы превосходили интактных 
сверстников по числу эритроцитов и концентрации гемоглобина на 3,7−17,3% (Р<0,005− 
0,001). 

Различие в количестве лейкоцитов между животными сравниваемых групп в обеих 
сериях исследований было недостоверным. 

Таким образом, выявленные онтогенетические особенности в уровне гемоглобина и 
числе эритроцитов свидетельствуют об усилении интенсивности окислительно-восстано-
вительных процессов, направленных на стимуляцию гемопоэтической функции организ-
ма. При этом гемопоэтический эффект был более очевидным у боровков, содержавшихся 
при совместном применении «Трепела» с «Суваром» и «Трепела» с «Полистимом». 

Выявлено, что в обеих сериях наблюдений активность аутобляшкообразующих 
клеток в крови подопытных животных волнообразно изменялась в возрастном аспекте 
от 2,47±0,18–2,81±0,32 до 2,21±0,03–2,76±0,04%. При этом различие в ней между изучае-
мыми боровками было незначительным (Р>0,05). Это свидетельствует о том факте, что 
испытуемые биогенные соединения, по нашему мнению, незначительно влияют на ауто-
иммунногенез организма.  

Наряду с исследованиями гематологической картины для оценки состояния неспе-
цифической резистентности организма большое значение имеют также биохимический и 
иммунологический профили. 
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Об активности перекисного окисления липидов (ПОЛ) мы судили по амплитуде 
вспышки хемилюминесценции сыворотки крови. При этом интенсивность отражала ко-
личество образовавшегося возбужденного продукта и, следовательно, интенсивность 
процесса ПОЛ [10].  

Научно доказано, что биохемилюминесценция возникает в результате свободнора-
дикального окисления липидов, при котором продуктами ПОЛ являются кванты видимо-
го участка спектра и соответствующие им электронно возбужденные состояния. В при-
сутствии ингибиторов свободнорадикальных реакций хемилюминесценция ослабляется, 
так как при этом снижается концентрация пероксидных радикалов [1; 12]. 

Поэтому в своих исследованиях мы акцентировали внимание на анализе характера 
изменений процессов как ПОЛ, так и антиоксидантной системы (АОС). При этом актив-
ность АОС определялась по значению тангенса кривой вспышки свечения сыворотки 
крови. 

Установлено, что в первой и второй сериях опытов активность ПОЛ, начиная соот-
ветственно с 120- и 180-дневного и до 300-дневного возраста, была выше у боровков, со-
державшихся в условиях сочетанного применения «Трепела» с «Суваром», чем таковая 
в контроле.  

Динамика активности АОС всецело соответствовала характеру изменений интен-
сивности ПОЛ. Этот факт свидетельствует о том, что испытуемые биогенные вещества 
не нарушают необходимые для нормального функционирования организма характер и 
силу его адаптационных перестроек. 

Пероксидаза крови – это фермент, содержащийся в нейтрофилах, эозинофилах и, 
в меньшей степени, моноцитах, который катализирует окисление субстрата перекисью 
водорода [13; 14]. 

Нами установлено, что в обеих сериях исследований активность пероксидазы 
у 120-, 180-, 240-, и 300-дневных животных третьей группы была ниже по отношению 
к контрольному значению (Р>0,05).  

Как в первой, так и во второй сериях опытов обнаружено, что концентрация ще-
лочной фосфатазы у подопытных боровков волнообразно изменялась от 1,44±0,02–
1,52±0,04 до 1,98±0,02–2,29±0,07 ммоль/ч·л. Причем в первой серии экспериментов у 240- 
и 300-дневных животных интактной группы она была достоверно выше по сравнению 
с таковой у сверстников второй и третьей групп, содержавшихся в условиях назначения 
«Трепела» и «Трепела» с «Суваром» соответственно.  

Выявлено, что в обеих сериях опытов уровень кислотной емкости у 300-дневных 
боровков опытных групп был выше в сравнении с контрольным значением на 4,8–18,2% 
(Р<0,05−0,01). Относительно низкий уровень кислотной емкости у контрольных живот-
ных есть результат снижения окислительных процессов, обусловленных гиподинамией и 
концентратным типом кормления. В то же время, на наш взгляд, их отрицательные по-
следствия у опытных боровков нивелируются применением исследуемых биогенных со-
единений. 

Отмечено, что в обеих сериях наблюдений содержание общего белка в сыворотке 
крови у 180-, 240-, 300-дневных боровков третьей группы было достоверно выше, чем 
в контроле. По структуре это повышение связано в основном с альбуминовыми и γ-
глобулиновыми белковыми фракциями, что косвенным образом свидетельствует об акти-
вации обменных процессов в организме, обусловленной биологической активностью ис-
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пытуемых биогенных соединений. 
При этом динамика концентрации альбуминов у подопытных животных соответст-

вовала характеру изменений уровня общего белка. Так, в обеих сериях уровень альбуми-
нов у 300-дневных животных третьей группы был больше на 5,5−5,7% (Р<0,05) по срав-
нению с таковым у их интактных сверстников.  

В то же время динамика уровня α- и β-глобулиновых фракций общего белка у под-
опытных свиней имела волнообразный характер (Р>0,05).  

Установлено, что как в первой, так и во второй сериях опытов концентрация γ-
глобулинов неуклонно повышалась по мере роста и развития подопытных животных 
от 12,8±0,66–14,0±0,70 до 14,0±0,40–17,5±0,28 г/л. Причем 120-, 180-, 240- и 300-дневные 
боровки третьей группы достоверно превосходили по данному иммунокомпетентному 
фактору интактных сверстников. 

В наших исследованиях выявлено стимулирующее влияние «Трепела», «Сувара» и 
«Полистима» на синтез иммуноглобулинов организмом опытных боровков, по концен-
трации которых последние превосходили контрольных сверстников в отдельные периоды 
жизнедеятельности на 8,2–17,0% (Р<0,05−0,001). 

Нами установлено, что у боровков сравниваемых групп в обеих сериях исследова-
ний содержание кальция в сыворотке крови изменялось волнообразно без определенной 
закономерности. 

Динамика концентрации фосфора у подопытных животных в целом соответствова-
ла характеру изменений уровня кальция.  

Экспериментально доказано, что содержание боровков в биогеохимических усло-
виях Чувашского Центра с использованием «Трепела», «Сувара» и «Полистима» сопро-
вождалось положительным воздействием на рост и развитие, гематологическую, биохи-
мическую и иммунологическую картину, структурно-функциональное состояние вилоч-
ковой, щитовидной и надпочечных желез. При этом, если ростостимулирующий эффект 
был более выраженным при комбинированном назначении животным «Трепела» с «Су-
варом», то иммуностимулирующий – «Трепела» с «Полистимом».  

Резюме. Таким образом, физиологически обоснована эффективность комбиниро-
ванного применения боровкам «Трепела» Алатырского месторождения с «Суваром» или 
с «Полистимом» в биогеохимических условиях Чувашского Центра, способствующего 
совершенствованию функциональных систем организма (физиологии дыхания, кровооб-
ращения, крови, обмена веществ, сердечно-сосудистой, кроветворной, иммунной и эн-
докринной) [3].  
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО, БИОХИМИЧЕСКОГО  
И ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЕЙ БОРОВКОВ  

В БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ АЛАТЫРСКОГО ЗАСУРЬЯ ЧУВАШИИ 
 

Р. А. Шуканов, С. В. Бочкарев, С. Г. Григорьев 
 

ГОУ ВПО « Чувашский государственный педагогический 
университет им. И. Я. Яковлева» 

 
Содержание боровков с применением «Трепела» и «Комбиолакса» в биогеохимических ус-

ловиях Алатырского Засурья Чувашской Республики сопровождалось эквивалентными ростости-
мулирующим и иммунофизиологическим эффектами, что подтверждается практически равнознач-
ными показателями роста и развития, гематологической, биохимической и иммунологической 
картин. 

 
Maintenance of pigs using the feed additives «Trepel» and «Combiolax» in the biogeochemical 

setting of Zasurye area (Alatyrsky district of the Chuvash Republic) was accompanied by equivalent 
growth promotional and immunophysiological effects. It is proved by almost equivalent growth and de-
velopment indexes, hematological, biochemical and immunological pictures. 

 
Ключевые слова: боровки, кровь, Алатырское Засуръе Чувашии. 
 
Удовлетворение потребности людей в высококачественных продуктах питания 

и обеспечение пищевой промышленности сырьем животного происхождения невозмож-
ны без дальнейшей гармонизации между социально-экономическими потребностями че-
ловека и саморегуляторной и саморегенеративной способностями природы, направлен-
ными на поддержание хрупкого баланса во взаимодействии системы «Организм и окру-
жающая природная среда». 

Важным инструментом для управления процессом природопользования, регулиро-
вания антропогенного прессинга на среду обитания и влияния ее на здоровье живых ор-
ганизмов служит экологическое районирование территорий. В естественно-научном пла-
не экологическое нормирование представляет собой сопоставление величин допустимых 
антропогенных нагрузок с рамками естественных региональных колебаний отдельных 
звеньев биогеохимического круговорота элементов с тем, чтобы избежать их необрати-
мой трансформации и разрушения [3; 3; 4]. 

В контексте изложенного выше разработка, апробация и внедрение отечественных 
иммунокорректоров нового поколения, способствующих совершенствованию морфофи-
зиологического состояния организма человека и животных в среде их обитания, являются 
актуальной проблемой современной биологической науки и биотехнологии. 

Методика исследований. Работа выполнялась в течение 2006–2009 годов в науч-
но-исследовательской лаборатории биотехнологии и экспериментальной биологии при 
ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковле-
ва» и на свино-товарной ферме сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Маяк» Порецкого района Чувашской Республики согласно государственному плану 
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НИОКР (№ госрегистрации 01.2003.02102). 

Проведены две серии научно-хозяйственных опытов и лабораторных экспериментов 
с использованием 60 боровков-отъемышей, для чего их подбирали по принципу аналогов 
с учетом клинико-физиологического состояния, породы, возраста, пола, живой массы по 
10 животных в каждой группе. Исследования проводили на фоне сбалансированного 
кормления по основным показателям в соответствии с нормами и рационами РАСХН [1]. 

В обеих сериях боровков первой группы (контроль) с 60- до 300-дневного возраста 
(продолжительность наблюдений) содержали на основном рационе (ОР). При этом жи-
вотным второй группы на фоне ОР ежедневно скармливали «Трепел» в дозе 1,25 г/кг 
массы тела (м. т.). В первой и второй сериях опытов боровкам третьей группы на фоне ОР 
назначали соответственно «Комбиолакс» в дозе 1 мл/кг м. т. в течение каждых 20 дней 
с 10-дневными интервалами до 240-дневного возраста и «Комбиолакс» в сочетании 
с «Трепелом» в указанных выше дозах. 

Исследования проводили с применением клинико-физиологических, гематологиче-
ских, биохимических, иммунологических и математических методов. 

Результаты исследований и их обсуждение. В первой серии опытов отмечено, 
что параметры массы тела животных второй и третьей групп на протяжении исследова-
ний были выше, чем таковые сверстников интактной группы. Так, 120-дневные опытные 
боровки превосходили контрольных сверстников по данному показателю соответственно 
на 19,4% и 12,9%, 180-дневные – 25,7 и 19,4; 240-дневные – 24,6 и 20,0; 300-дневные –
24,4% и 20,7% (Р<0,05-0,005). К концу исследований (рис. 1) превышение по массе тела 
составило соответственно 39,2 и 31,7 кг (Р<0,005). 

Динамика среднесуточного прироста массы тела у исследуемых животных была 
аналогичной характеру изменений их живой массы. Так, превышение по данному росто-
вому показателю у боровков опытных групп составило в среднем 26,3 и 21,9% соответст-
венно (Р<0,05-0,005). 

Об интенсивности ростовых процессов можно судить по коэффициенту роста, ко-
торый вычисляется как отношение живой массы в отдельные возрастные периоды жи-
вотных к таковой при рождении. Коэффициент роста 120-, 180-, 240- и 300-дневных бо-
ровков второй группы превышал таковой контрольных сверстников на 21,6–25,4% 
(Р<0,05–0,005). Промежуточное положение по этому параметру между животными ин-
тактной и второй групп занимали их сверстники третьей группы. 

Установлено, что в течение исследований число эритроцитов в крови боровков со-
поставляемых групп медленно повышалось от 5,97±0,04-6,04±0,04 до 6,60±0,17-7,20±0,25 
млн/мкл. При этом 120-, 180-, 240- и 300-дневные опытные животные, содержавшиеся 
в условиях скармливания «Трепела» и «Комбиолакса», превосходили по данному показа-
телю контрольных сверстников на 3,8–8,3% (Р<0,05). 

Характер изменений концентрации гемоглобина в целом соответствовал динамике 
количества эритроцитов. Так, боровки опытных групп превосходили интактных сверст-
ников по уровню гемоглобина на 8,3–15,2% (Р<0,05-0,005). 

Если число эритроцитов и концентрация гемоглобина у подопытных животных по-
степенно нарастали по мере взросления, то количество лейкоцитов, наоборот, волнооб-
разно снижалось от начала опыта к его концу (19,1±0,45-19,6±0,27 против 18,0±0,11-
18,3±0,20 тыс/мкл; Р>0,05). 
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Установлено, что у боровков всех групп процент аутобляшкообразующих клеток 
(АБОК) нарастал от 60- до 180-дневного возраста (3,4±0,07-3,6±0,12% против 4,3±0,09-
4,9±0,07%) с тенденцией дальнейшего снижения к концу исследований до 4,0±0,65-
4,4±0,10% (Р>0,05). 

Содержание общего белка в сыворотке крови у подопытных животных заметно по-
вышалось в возрастном аспекте от 55,2±0,21–55,6±0,17 до 62,2±0,07–70,4±0,21 г/л. При-
чем у 120-, 180-, 240- и 300-дневных боровков второй и третьей групп превышение кон-
трольных значений составило 4,7–11,6% (Р<0,05). 

У исследуемых животных уровень альбуминовой фракции общего белка волнооб-
разно увеличивался по мере их взросления от 26,1±0,32-26,4±0,35 до 30,0±0,32-31,4±0,13 
г/л (Р>0.05). 

Динамика концентрации γ-глобулинов в основном соответствовала характеру из-
менений содержания альбуминов. При этом 120-, 180-, 240-, 300-дневные животные вто-
рой и третьей групп, содержавшиеся с применением соответственно «Трепела» и «Ком-
биолакса», превосходили интактных сверстников на 8,3–26,1% (Р<0,05). 

Отмечено, что уровень кальция в сыворотке крови у боровков сравниваемых групп 
волнообразно изменялся в течение эксперимента и находился в относительно узком диа-
пазоне колебаний от 2,40±0,01–2,47±0,02 до 2,76±0,02–2,87±0,02 ммоль/л (Р>0,05). 

Иная закономерность выявлена в динамике содержания неорганического фосфо-
ра. Если у контрольных животных оно волнообразно уменьшалось от начала к концу 
исследований (2,75±0,02 против 2,68±0,07 ммоль/л), то у их опытных сверстников, на-
оборот, повышалось от 2,76±0,01-2,78±0,02 до 2,85±0,04-2,88±0,07 ммоль/л. При этом 
у 120-, 180-, 240-, 300-дневных боровков второй и третьей групп превышение составило 
2,1–6,9% (Р<0.05) по отношению к контрольным значениям. 

У животных опытных групп активность перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
в течение исследований была выше, чем таковая у их контрольных сверстников, различие 
в которой в их 180- и 300-дневном возрасте имело достоверный характер. Этот факт сви-
детельствует о более интенсивных обменных процессах, происходящих в организме бо-
ровков второй и третьей групп. 

Аналогичная закономерность выявлена в динамике активности антиоксидантной 
системы (АОС). Так, 120-, 180-, 240-, 300-дневные опытные животные превышали кон-
трольные значения на 15,6–28,5% (Р<0,05). 

Отмечено, что активность пероксидазы и щелочной фосфотазы в крови 120-, 180-, 
240-, 300-дневных боровков второй и третьей групп, наоборот, была меньше, чем таковая 
интактных сверстников (Р>0,05), что свидетельствует о состоянии меньшей тревожности 
организма первых. 

В то же время уровень кислотной емкости сыворотки крови у подопытных живот-
ных волнообразно нарастал в возрастном аспекте от 284±2,63-290±1,50 до 331±3,43-
373±2,63 мг/% (Р>0,05). 

Установлено, что концентрация иммуноглобулинов исследуемых боровков неук-
лонно нарастала по мере их взросления (11,4±0,16-11,6±0,12 против 14,0±0,17-14,9±0,17 
мг/мл). Причем у 120-, 180-, 240-, 300-дневных опытных боровков изучаемый иммуно-
компетентный фактор достоверно превышал контрольные значения. 
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Итак, использование боровкам «Трепела» и «Комбиолакса» в биогеохимических 
условиях Алатырского Засурья Чувашии оказало положительное воздействие на их рост, 
гематологический, биохимический и иммунологический профили. 

Причем установлено, что ростостимулирующий и иммунофизиологический эффек-
ты были примерно эквивалентными при использовании животным и «Трепела», и «Ком-
биолакса». 

На протяжении второй серии исследований (рис. 2) масса тела животных второй 
и третьей групп, содержавшихся с назначением соответственно «Трепела» и «Трепела» 
с «Комбиолаксом», была значительно выше, чем таковая у сверстников интактной груп-
пы. Так, в их 120-, 180-, 240-, 300-дневном возрасте превышение составило 17,2–28,4% 
(Р<0,005). 

В то же время разница в этом ростовом параметре у боровков опытных групп 
на протяжении экспериментов была недостоверной. 

Аналогичная закономерность выявлена в динамике среднесуточного прироста мас-
сы тела. Так, 120-, 180-, 240- и 300-дневные опытные животные превосходили контроль-
ные значения на 125–267 г (Р<0,005). 

Характер изменений коэффициента роста на протяжении наблюдений всецело со-
ответствовал изменению живой массы и ее среднесуточного прироста. 

Число эритроцитов в крови подопытных боровков неуклонно повышалось 
от 60- до 300-дневного возраста (5,99±0,05-6,03±0,0.04 против 6,58±0,06-7.15±0.0,04 
млн/мкл). При этом 120-, I80-, 240- и 300-дневные животные второй и третьей групп, со-
державшиеся в условиях применения соответственно «Трепела» и «Трепела» совместно 
с «Комбиолаксом», превосходили контрольные значения соответственно на 4,7–8,0% 
(Р<0,05). 

Динамика концентрации гемоглобина в основном соответствовала характеру изме-
нений количества эритроцитов. Причем отмечено, что у 120-, 180-. 240-, 300-дневных 
животных опытных групп превышение по исследуемому гематологическому параметру 
составило 8,9–12,5% (Р<0,05). 

Иная закономерность обнаружена в динамике количества лейкоцитов, которое 
у подопытных боровков снижалось от начала опыта к его концу (19,2±0,36-19,5±0,33 
против 18,0±0,09-18,3±0,12 тыс/мкл; Р>0,05). 

Установлено, что активность АБОК в крови свиней сравниваемых групп заметно 
нарастала от 60- до 180-дневного возраста (3,4±0,13–3,5±0,09 против 4,4±0,12–
4,7±0,05%). В дальнейшем наблюдалась тенденция к ее понижению в возрастном аспекте 
до 3,9±0,35–4,2±0,03% (Р>0,05). 

Содержание общего белка в сыворотке крови подопытных боровков по мере взрос-
ления нарастало от 56,2±0,17–56,3±0,15 до 66,6±0,11–74,1 ±0,15 г/л. При этом отмечено 
его превышение у 120-, 180-, 240- и 300-дневных опытных животных по сравнению 
с контрольными значениями на 6,9–10,8% (Р<0,05). 

В то же время уровень альбуминов исследуемых боровков волнообразно увеличи-
вался в возрастном аспекте (26,3±0,26–26,6±0,29 против 31,1±0,25–32,2±0,27 г/л), кото-
рый в 120-, 180-, 240-, 300-дневном возрасте животных второй и третьей групп превышал 
контрольные параметры на 2,5–14,1% (Р>0,05). 
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Уровень α- и β-глобулиновых фракций общего белка свиней сопоставляемых групп пре-
терпевал волнообразные колебания в течение наблюдений без достоверной разницы в нем. 

Динамика концентрации γ-глобулинов в основном соответствовала характеру из-
менений содержания общего белка, которая у исследуемых боровков в возрастном аспек-
те повышалась от 9,9±0,27–10,4±0,22 до 13,9±0,40–17,0±0,49 г/л. При этом 120-, 180-, 
240-, 300-дневные животные опытных групп превосходили интактных сверстников 
по изучаемому иммунологическому фактору на 10,9-25,9% (Р<0,05). 

Отмечено, что уровень кальция у подопытных боровков медленно нарастал 
от 60-до 240-дневного возраста (2,42±0,01–2,45±0,02 против 2,78±0,04–2,81±0,06 
ммоль/л), а затем снижался к концу исследований до 2,67±0,24-2,70±0,17 ммоль/л 
(Р>0,05). 

Совершенно иная закономерность обнаружена в характере колебаний содержания 
фосфора, который у изучаемых животных плавно повышался от 60-дневного (2,75±0,02-
2,77±0,02 ммоль/л) до 180-дневного (2,80±0,02-2,97±0,02 ммоль/л) возраста с последую-
щим уменьшением к концу опыта до 2,54±0,06-2,72±0,05 ммоль/л. При этом у 120-, 180-, 
240-, 300-дневных боровков второй и третьей групп превышение составило 4,5–6,6% 
(Р<0,05) по отношению к контрольным значениям. 

На протяжении экспериментов активность ПОЛ у животных всех групп была при-
мерно одинаковой и повышалась от их 60- до 300-дневного возраста (6,28±0,04–6,32±0,03 
против 7,95±0,29-8,31±0,25 mV), причем в 120-, 180-, 240-, 300-дневном возрасте опыт-
ных боровков активность была достоверно выше по отношению к контрольным показа-
телям. Этот факт свидетельствует о более высоком уровне метаболических процессов 
в их организме, обусловленном назначением испытуемых биогенных препаратов. 

Характер изменений активности АОС в целом соответствовал динамике таковой 
ПОЛ, за исключением 300-дневного возраста исследуемых животных. Так, начиная с их 60- 
и до 240-дневного возраста данный показатель увеличивался (2,03±0,06–2,05±0,05 против 
3,49±0,13–4,18±0,18 mV/c) с дальнейшим уменьшением к концу исследований 
до 3,29±0,12–4,08±0,11 mV/c. Причем в 120-, 180-, 240-. 300-дневном возрасте боровков 
опытных групп активность АОС была выше на 15,9–22,9%, чем таковая в контроле 
(Р<0,05). 

Отмечено, что уровень пероксидазы в крови изучаемых животных несколько по-
вышался до их 180-дневного возраста (25,2±0,18-25,5±0,18 против 27,2±0,75-28,9±0,26 
у. е.) с дальнейшим снижением к концу наблюдений до 26,3±0,09-26,9±0,15 у. е. 

Иная закономерность выявлена в характере колебаний концентрации щелочной 
фосфотазы, которая неуклонно понижалась в связи с взрослением подопытных боровков 
от 2,3±0,18-2,5±0,11 до 1,3±0,11-1,8±0,67 ммоль/ч·л. 

Следует указать, что активность изучаемых ферментов у 120-, 180-, 240-, 300-
дневных животных интактной группы была выше по сравнению с таковой у их опытных 
сверстников (Р>0,05), что выражает состояние относительно повышенной тревожности 
организма первых. 

В то же время уровень кислотной емкости подопытных животных волнообразно 
нарастал в возрастном аспекте от 284±1,56–286±1,23 до 299±5,43–323±0,97 мг/%, превы-
шение в котором у боровков второй и третьей групп по отношению к контрольным зна-
чениям составило 1,4–11,2% (Р>0,05). 
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Установлено, что концентрация иммуноглобулинов в сыворотке крови исследуе-
мых животных неизменно нарастала по мере их взросления (11,4±0,21–11,6±0,16 против 
14,1±0,12-15,4±0,12 мг/мл) и у 120-, 180-, 240-, 300-дневных опытных боровков достовер-
но превышала таковую у их интактных сверстников. 

Таким образом, содержание боровков с применением соответственно «Трепела» 
и «Трепела» в сочетании с «Комбиолаксом» сопровождалось эквивалентными ростости-
мулирующим и иммунофизиологическим эффектами, что подтверждается практически 
равнозначными показателями роста и развития, гематологической, биохимической и им-
мунологической картин. 

Резюме. Установлено, что в биогеохимических условиях Алатырского Засурья Чу-
вашии у 120-, 180-, 240-, 300-дневных боровков опытных групп масса тела, среднесуточ-
ный прирост, коэффициент роста, число эритроцитов, концентрация гемоглобина, актив-
ность ПОЛ и АОС в крови, уровень общего белка, γ-глобулинов, иммуноглобулинов и 
содержание неорганического фосфора в кровяной сыворотке были больше на 1,2–37,0 % 
(Р<0,05), а активность щелочной фосфатазы и пероксидазы, наоборот, – меньше на 1,8–
27,8% (Р>0,05), чем таковые интактных сверстников. 

Экспериментально доказано, что ростостимулирующий и иммунофизиологический 
эффекты были примерно равнозначными в условиях применения боровкам как «Трепе-
ла», «Комбиолакса», так и «Трепела» в сочетании с «Комбиолаксом». 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Калашников, А. П. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных : справочное по-

собие / А. П. Калашников и др. – М., 2003. – 456 с. 
2. Пехов, А. П. Биология с основами экологии / А. П. Пехов. – СПб. : Лань, 2000. – 672 с. 
3. Середа, Н. В. Совершенствование физиологических систем у бычков, содержащихся по адаптивной 

технологии с применением иммунокорректоров / Н. В. Середа, А. А. Шуканов. – Чебоксары, 2006. – 176 с. 
4. Григорьев, С. Г. Становление и развитие функциональных систем у продуктивных животных при 

использовании биогенных веществ в биогеохимических условиях Приволжья и Юго-Востока Чувашии / 
С. Г. Григорьев и др. – Чебоксары : Чуваш, гос. пед. ун-т, 2008. – 176 с. 

 



Естественно-технические науки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 159. 9 
 

СПЕЦИФИКА ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ  
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В исследовании обнаружены общие, специфичные и особенные характеристики психиче-

ских состояний несовершеннолетних осужденных с задержкой психического развития в сравнении 
с их нормально развивающимися сверстниками. У осужденных с задержкой психического разви-
тия преобладают негативные психические состояния, создавая почву для формирования патологи-
ческих черт личности. 

 
The research reveals common and specific characteristics of mental state of mentally retarded un-

derage inmates compared with their normally developing peers. Mentally retarded inmates suffer prevail-
ing negative mental states, with are conducive to the formation of pathological traits.  

 
Ключевые слова: состояния, психические, несовершеннолетние, осужденные, задержка. 
 
Реалии современной жизни социального, экономического, политического и духов-

но-нравственного характера во многом провоцируют рост детской беспризорности, де-
виации, преступного поведения несовершеннолетних. Исследования Ю. М. Антонян, 
М. И. Еникеева, В. Е. Эминова [1], Е. И. Цымбал [15] показали, что в настоящее время 
десоциализировано около одного миллиона детей и подростков. Установлено, что около 
80% особо опасных рецидивистов свое первое преступление совершили в несовершенно-
летнем возрасте. Ученые Ю. М. Антонян [1], В. В. Степанов [7], Е. И. Цымбал [15] обна-
ружили, что распространенность аномалий психики среди несовершеннолетних с право-
нарушающим поведением выше, чем среди законопослушных сверстников, и колеблется 
в пределах от 20% до 60%, а от 75% до 90% из них совершают повторные преступления. 
Ф. С. Сафуанов [13], Е. И. Цымбал [15] отмечают, что доля лиц с интеллектуальной не-
достаточностью среди несовершеннолетних преступников составляет 45%, у половины 
из них диагностируется психический инфантилизм. Вопросам изучения особенностей 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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психики несовершеннолетних с аномалиями, в том числе и осужденных, посвящены ра-
боты А. Д. Глоточкина [2], Г. В. Грибановой [3], В. А. Гурьевой [4], Н. В. Вострокнутова 
[4], И. З. Кезикова [6], Л. В. Кулешова [7], Е. В. Макушкина [4], О. А. Мельникова [6], 
А. И. Папкина [9], В. Ф. Пирожкова [2], В. М. Позднякова [10], В. В. Прокопьева [11], 
В. В. Степанова [7], А. В. Тутикова [14], Е. И. Цымбал [15] и др. Авторы сходятся во 
мнении, что применение к таким несовершеннолетним уголовно-правовых мер оказыва-
ется малоэффективным, а изоляция от общества дает отрицательные последствия. Одной 
из причин этого явления указывается игнорирование возрастных, психофизических осо-
бенностей несовершеннолетних осужденных. В исследованиях А. О. Прохорова [12] по-
казано, что целостная психологическая структура личности обеспечивается интегрирую-
щей функцией психических состояний, знание специфики которых в значительно боль-
шей степени облегчит решение указанной проблемы. Установлено, что актуализация и 
повторение психических состояний в течение длительного времени приводят к закрепле-
нию соответствующего личностного качества, изменяет ход психического развития, оп-
ределяет степень регуляции поведения.  

На современном этапе накоплен определенный опыт исследования природы психи-
ческих состояний. Теоретические подходы к пониманию сущности психических состоя-
ний, их структуры, состава, функций, классификации, взаимоотношений с психически-
ми процессами и психологическими свойствами определены в работах Ю. М. Анто-
нян [1], М. И. Еникеева [1], Е. П. Ильина [5], А. О. Прохорова [12] и др. Исследования 
А. Д. Глоточкина [2], Г. В. Назаренко [8], Т. Б. Дмитриевой [4], В. Ф. Пирожкова [2], 
Ф. С. Сафуанова [13] и др. посвящены изучению психических состояний в юридически 
значимых ситуациях. 

Несмотря на определенное число исследований, категория психических состояний 
до настоящего времени во многом недостаточно изучена как в отношении теоретических 
основ, так и в прикладном и практическом плане. Между тем, сведения, иллюстрирую-
щие своеобразие психических состояний несовершеннолетних с задержкой психического 
развития, позволят обеспечить успех процесса исправления в специализированных учре-
ждениях. На преодоление обнаруженного пробела в некоторой степени направлено на-
стоящее исследование. Его целью является выявление особенностей психических со-
стояний у несовершеннолетних осужденных с задержкой психического развития. 

В исследовании участвовало 42 несовершеннолетних осужденных за кражу и гра-
беж (статья 158, статья 161 УК РФ): 22 воспитанника колонии ФБУ «Новотроицкая вос-
питательная колония» УФСИН РФ в республике Марий Эл, развивающиеся в норме (да-
лее РвН), и 20 человек 16–18 лет с задержкой психического развития, которые по заклю-
чению психолого-медико-педагогической комиссии отнесены к группе имеющих задерж-
ку психического развития церебрально-органического генеза (далее ЗПР).  

Методика исследований. Для изучения специфики психических состояний были 
использованы методики: «Самооценка психических состояний» (Г. Айзенк); «Психиче-
ские состояния личности» (А. Т. Джерсайлд); «Рельеф психического состояния» 
(А. О. Прохоров); «Самооценка эмоциональных состояний» (А. Е. Уэссманн, Д. Ф. Рикс).  

Результаты исследований и их обсуждение. С помощью методики Г. Айзенка ис-
следовались длительные состояния и получены следующие результаты: среди 20% осуж-
денных с ЗПР выявлен высокий уровень агрессивности и у 15% – фрустрации; данный 
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уровень у РвН не зарегистрирован. Для несовершеннолетних с высоким уровнем агрес-
сивности характерно: импульсивное поведение, грубая жестикуляция, гнев, слабый про-
извольный контроль, возбудимость, стеничность установок, властность, активное отстаи-
вание своей позиции, упорное противодействие. Лицам с высоким уровнем фрустрации 
характерны реакции, преимущественно направленные на себя, готовность к отступлению, 
склонность к самообвинению и аутоагрессивным формам реагирования.  

Средний уровень агрессивности в группе РвН (72%) выше по сравнению с группой 
с ЗПР (50%). Для такой категории характерны ситуативно обусловленные реакции насту-
пательного характера, настойчивость, активность позиции, усиливающаяся при противо-
действии внешних сил. 

У группы с ЗПР установлен средний уровень фрустрации (55%), ригидности (45%), 
тревожности (40%), что несколько выше в сравнении с группой осужденных РвН: ригид-
ность – 36%, тревожность – 32%, фрустрация –28%.  

С помощью методики А. Д. Джерсайлд установлены 7 длительных отрицательных 
состояний у осужденных с ЗПР (у РвН – 2), а именно: одиночество (65%), враждебность 
(65%), бессмысленность (60%), неприкаянность (45%), расхождение между идеальным и 
реальным «Я» (40%), неудовлетворенность свободой выбора (25%) и воли (20%). Это сви-
детельствует о том, что характерными субъективными переживаниями в различных ситуа-
циях являются отрицательные, обеспечивающие негативное и зачастую неадекватное вос-
приятие ситуации, себя и партнеров по общению. У лиц с ЗПР обнаружено превалирование 
отрицательных гуманитарных (71,4%) и мотивационных (28,6%) состояний, что свиде-
тельствует об актуальных проблемах в области общения и морального сознания.  

На основании данных, полученных с помощью опросника А. Е. Уессманн, 
Д. Ф. Рикс, установлены пять групп текущих состояний: а) характерных только для осуж-
денных с РвН – 11 состояний: компетентность, уверенность (по 32%), непринужденность 
(27%), хладнокровность, спокойствие, усталость, вялость, энергичность, порыв, угнетен-
ность, веселье (по 10%); б) типичных только для осужденных с ЗПР: некомпетентность 
(35%), усталость, вялость (10%); в) свойственных в равной степени для обеих групп: уве-
ренность (по 20%); г) присущих обеим категориям, но у ЗПР выше в два и более раза – 15 
состояний: ограниченность (45%), одиночество, бессмысленность, неопределенность (по 
40%), страх, беспокойство, подавленность (по 35%), закрытость, озабоченность, беспокой-
ство (по 35%), скованность, тревога (по 25%), растерянность (20%), апатия (30%), лень 
(30%); д) присущих обеим категориям, но у ЗПР меньше в два и более раза (свежесть, бод-
рость (25%), жизнерадостность, хорошее расположение духа (по 23%). 

Кроме того, выявлено, что у осужденных обеих групп типичными являются психо-
физиологические состояния. Для воспитанников с ЗПР: отрицательные психофизиоло-
гические, деятельностные ориентировочные, мотивационные, эмоциональные и гумани-
тарные, а для РвН: положительные, отрицательные и равновесные психофизиологиче-
ские, мотивационные, гуманитарные, деятельностные, ориентировочные и эмоциональ-
ные состояния. 

С помощью методики «Рельеф психического состояния» получены характеристики 
специфики психической сферы при длительных состояниях. Так, психические процессы у 
осужденных с ЗПР отличаются снижением показателей восприятия, чувствительности, 
внимания, речи, осознанности, ростом слабости (свыше 32%), в то время как у РвН пока-
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затели по данной шкале занимают средние значения и соответствуют нормативным. 
В обеих группах отмечается ухудшение чувствительности к внешним воздействиям, что 
может объясняться возникновением пассивно-оборонительных форм реагирования в па-
тогенной жизненной ситуации, формированием психологической защиты (отрицание, 
фиксация, искажение, вытеснение и др.). 

Характеристики физиологических процессов воспитанников с ЗПР находятся 
в пределах нижних значений, в то время как у РвН отмечается увеличение мышечного 
напряжения (32%), улучшение координации движений (32%), повышение двигательной 
активности (28%), чувство голода (28%) и пр. Снижение показателей психофизиологиче-
ских процессов указывают на повышенную чувствительность, перевод социально-
психологических проблем в соматические нарушения, срыв адаптации. Или эти состоя-
ния мало осознаются испытуемыми с ЗПР. 

В сфере переживаний у осужденных с ЗПР выше показатели напряженности (25%), 
пассивности (20%), печали (15%), трудности (15%) и менее выражены бойкость, раско-
ванность, бодрость, раскрепощенность, легкость, активность, веселость, задор, оптими-
стичность. У лиц РвН данные выше по сравнению с группой с ЗПР в 2 и более раз. Это 
может объясняться тем, что воспитанники РвН быстрее адаптируются к трудным ситуа-
циям, условиям заключения, утверждают свое место и статус. 

В обеих группах одинаковые значения получены для переживания грусти (по 18%), 
сонливости и вялости (по 15%). 

По шкале «Поведение» у лиц РвН получены наибольшие показатели для стабиль-
ности (36%), открытости (32%), активности (32%), уверенности, размеренности, проду-
манности (по 28%), целеустремленности, управляемости, напряженности (по 24%). Дан-
ные показатели у осужденных с ЗПР ниже в 2 и более раза, а показатели пассивности 
выше в 3 раза. 

Анализ индивидуальных рельефов психических состояний показал, что у большин-
ства осужденных определяются значения средней степени выраженности по всем шкалам.  

По 25% осужденных двух групп по всем параметрам показали нижние значения. У 
30% испытуемых группы с ЗПР выявлены наименьшие значения по шкалам «пережива-
ние» и «поведение». 28% РвН и один испытуемый с ЗПР указали верхние значения по 
всем шкалам.  

Соотнесение данных всех методик позволило установить, что для большинства 
осужденных с ЗПР, испытывающих одиночество, бессмысленность, неудовлетворен-
ность, враждебность, расхождение между идеальным и реальным «Я», безнадежность и 
неприкаянность, характерны самые низкие значения по шкалам «переживание» и «пове-
дение», что свидетельствует о стойком угнетении поведения и накоплении отрицатель-
ных переживаний, низкой энергетической активности. Для части осужденных обеих 
групп, испытывающих подобные состояния, присущи либо все крайне высокие, либо 
максимально низкие показатели по всем шкалам.  

В процессе анализа материалов учитывались дополнительные критерии: понимание 
инструкции и предложенной ситуации, особенности эмоционального отклика, степень 
самостоятельности, искренность, отношение к исследованию. В группе осужденных 
с ЗПР выявлено слабое понимание и удержание инструкции в памяти, недопонимание 
смысла некоторых утверждений, предложенных в опросниках, в связи с чем требовался 
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повтор и дополнительные разъяснения. Отмечаются отсутствие или неадекватность эмо-
циональной реакции, трудности в выборе собственных утверждений. Формальное отно-
шение к заданиям проявлялось в выборе одного варианта ответа на все вопросы в до-
вольно быстром темпе, что объясняли нежеланием думать и сосредотачиваться, отсутст-
вием настроения. Попытки поговорить на отвлеченные темы, длительное молчание, из-
быточная несерьезность, демонстративная скука, закрытая или застывшая (неизменная) 
поза либо чрезмерная подвижность, противоречие между вербальным и невербальным 
содержанием свидетельствовали о проявлении психологического сопротивления, опасе-
ниях осознания своих истинных состояний, чувств и мотивов, неосознанного противо-
действия попыткам восстановления в сознании «вытесненного комплекса». В группе 
осужденных РвН такого практически не наблюдалось. 

Таким образом, в ходе анализа были установлены общие особенности психических 
состояний осужденных с ЗПР и РвН, а именно: 

– выявлены 18 типичных психических состояний для всех несовершеннолетних 
осужденных (ограниченность, одиночество, бессмысленность, неопределенность, страх, 
беспокойство, подавленность, закрытость, озабоченность, беспокойство, скованность, 
тревога, растерянность, сонливость, вялость, грусть, апатия, лень); 

– наиболее типичными являются психофизиологические состояния; 
– установлены типы состояний: психофизиологические, мотивационные, гумани-

тарные, деятельностные, ориентировочные и эмоциональные; 
– для большинства осужденных характерен средний уровень агрессивности, кото-

рый проявляется в ситуативно обусловленных реакциях наступательного характера, на-
стойчивости, активности позиции, усиливающейся при противодействии внешних сил; 

– уровень агрессивности выше показателей фрустрации, ригидности и тревожности; 
– установлены длительные и текущие неравновесные психические состояния; 
– отмечено ухудшение чувствительности к внешним воздействиям; 
– у большинства осужденных определяются значения средней степени выраженно-

сти по всем шкалам, характеризующим показатели психических состояний (переживание, 
психические и физиологические процессы, поведение); 

– для осужденных, испытывающих длительные состояния одиночества, бессмыслен-
ности, неудовлетворенности, враждебности, расхождения между идеальным и реальным 
«Я», безнадежности и неприкаянности, характерны крайние значения по всем шкалам; 

– 25% осужденных по всем параметрам показали крайне низкие значения.  
Наряду с общими, установлены специфические особенности психических состоя-

ний для осужденных с ЗПР в сравнении с РвН, в их числе: 
– высокий уровень агрессивности (импульсивное поведение, грубая жестикуляция, 

гнев, слабый произвольный контроль, возбудимость, стеничность установок, властность, 
эксцентричность, активное отстаивание своей позиции, упорное противодействие); 

– высокий уровень фрустрации (реакции, преимущественно направленные на себя, 
готовность к отступлению, склонность к самообвинению и аутоагрессии); 

– выше уровень ригидности и тревожности; 
– семь более выраженных длительных отрицательных гуманитарных и мотиваци-

онных состояний (одиночество, враждебность, бессмысленность, неприкаянность, расхо-
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ждение между идеальным и реальным «Я», неудовлетворенность свободой выбора и во-
ли, у несовершеннолетних РвН – два; 

– только неравновесные психические состояния, у РвН – неравновесные и равно-
весные состояния; 

– длительные и текущие состояния только отрицательные, а у РвН – положитель-
ные, отрицательные и нейтральные состояния; 

– большая часть испытывает текущие отрицательные психофизиологические и дея-
тельностные, длительные отрицательные гуманитарные и мотивационные состояния; 

– верхние значения занимают отрицательные психофизиологические и деятельно-
стные состояния, у РвН – положительные, отрицательные и равновесные мотивационные 
и гуманитарные состояния; 

– нижние значения получены для эмоциональных и гуманитарных, а для РвН – 
психофизиологические, ориентировочные и эмоциональные состояния; 

– длительные психические состояния снижают показатели восприятия, чувстви-
тельности, внимания, речи, осознанности, характеристики физиологических процес-
сов; провоцируют напряженность, печаль, трудность, пассивность (в 3 раза больше, 
чем у РвН); 

– у 30% испытуемых с ЗПР выявлены минимальные значения по шкалам «пережи-
вание» и «поведение», трудности в определении типа и степени своего состояния, прояв-
ления разных форм психологического сопротивления в осознании своих истинных со-
стояний. 

Резюме. На основании вышесказанного, можно выделить особенные характеристи-
ки психических состояний осужденных с ЗПР в сравнении с РвН: 

– область состояний менее дифференцирована; 
– малая осознанность состояний, связанная с недостаточно развитой рефлексией, 

самоконтролем и саморегуляцией; 
– узкий диапазон актуализации типов состояний; 
– застревание на отрицательных неравновесных состояниях; 
– отсутствие равновесных и положительных неравновесных состояний разной 

энергетической активности; 
– длительные состояния притупляют сферу переживания, ограничивают поведенче-

скую активность, снижают уровень психических и физиологических процессов; 
– неравномерный рельеф состояний. 
Таким образом, в исследовании обнаружены общие, специфичные и особенные ха-

рактеристики психических состояний несовершеннолетних осужденных с задержкой 
психического развития в сравнении с их нормально развивающимися сверстниками. У 
осужденных с задержкой психического развития преобладают негативные психические 
состояния, создавая почву для формирования патологических черт личности, что стиму-
лирует дальнейший поиск путей дифференциации, расширения диапазона актуализации 
адекватных гуманитарных, мотивационных, интеллектуальных, деятельностных и иных 
типов психических состояний.  

В силу важности и значимости дальнейшего становления и коррекции личности 
несовершеннолетнего необходимо систематизировать эффективные меры воздействия в 
исправительных учреждениях, обучать приемам саморегуляции и преодоления нега-
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тивных психических состояний, обеспечивая предотвращение их закрепления в дест-
руктивные черты характера, которые в дальнейшем будут определять поведение, жизнь 
в обществе. 
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Статья посвящена проблеме подготовки будущих учителей к выполнению функций класс-

ного руководителя в процессе педагогической практики. В ходе педагогической практики реали-
зуется связь между теоретической подготовкой студентов к педагогической деятельности и прак-
тическим формированием опыта ее осуществления. 

 
The article is devoted to the problem of preparation of a teacher to be for the activity of a form 

master in the course of teaching practice. The connection between academic pedagogical education and 
practical experience is realized in the course of pedagogical practice. 

 
Ключевые слова: педагогическая практика, подготовка будущих учителей, класс-

ный руководитель.  
 
В качестве средств подготовки студентов к выполнению роли классного руководи-

теля выступают все предметы психолого-педагогического цикла, изучаемые студентами в 
педвузе: «Введение в педагогическую деятельность», «Общие основы педагогики», «Тео-
рия и методика воспитания», «Управление образовательными системами», «Нормативно-
правовое обеспечение образования» и т. д. В них раскрываются цель, задачи, функции, 
содержание деятельности классного руководителя.  

В формировании профессиональной компетентности будущих классных руководи-
телей важную роль играет внеаудиторная работа: 

- конкурсы на составление плана работы классного руководителя, сценариев прове-
дения воспитательных мероприятий, конспектов этических бесед, планов проведения ве-
черов, классных часов, вечеров встреч, дискуссий; педагогическая олимпиада и др. 

- педагогическая практика в детском оздоровительном лагере, в городской и сельской 
школе; индивидуальное шефство над подростками, состоящими на учете в инспекции по де-
лам несовершеннолетних; 

- участие студента в художественной самодеятельности, физкультурно-спортивных 
мероприятиях, турпоходах по родному краю, в различных благотворительных мероприя-
тиях и др. 

Все это вместе взятое позволяет вооружить будущих классных руководителей це-
лым набором профессионально важных для них знаний, умений и навыков, а также 
сформировать у них качества личности учителя-воспитателя. 

Формированию практических умений и навыков организации воспитательной ра-
боты способствует педагогическая практика в школах, которая является важнейшим  
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компонентом профессиональной подготовки учителя, обеспечивающим соединение тео-
ретической подготовки будущих учителей с их практической деятельностью в общеобра-
зовательной школе. Она выполняет ведущую системообразующую роль в формировании 
активных, конкурентоспособных специалистов. Основными принципами организации 
педагогической практики студентов в школе являются: 

- соответствие содержания педагогической практики и ее организации современ-
ным требованиям, предъявляемым к учителю; 

- связь практики с изученным теоретическим материалом, развитие творческих 
способностей студентов; 

- комплексный характер практики, предусматривающий осуществление межпред-
метных связей гуманитарных, специальных, психолого-педагогических и методических 
дисциплин; 

- дифференциация и индивидуализация содержания и организации педагогической 
практики с учетом особенностей учебных заведений, выбранных в качестве базы прове-
дения практики, личностных особенностей студентов, уровня их подготовленности. 

В процессе педагогической практики создаются условия, в наибольшей степени 
способствующие подготовке будущих учителей к выполнению функций классного руко-
водителя. Во-первых, студенты знакомятся с системой воспитательной работы школы, 
обязанностями классного руководителя, с технологией подготовки к урокам и внекласс-
ным мероприятиям. Во-вторых, происходит вооружение студента навыками самоконтро-
ля, самообразования, самокоррекции педагогической деятельности. В-третьих, будущие 
учителя овладевают комплексом методов и средств обучения и воспитания школьников. 
В-четвертых, не только приобретается некоторая совокупность профессиональных уме-
ний и навыков, но и осмысливается структура педагогического труда как системы. Нако-
нец, студенты получают возможность осознать взаимосвязь и взаимообусловленность 
научной педагогической теории и педагогической практики, что способствует формиро-
ванию у них понимания педагогической деятельности как целостного процесса, основой 
которого служит синтез знаний по различным дисциплинам учебного плана.  

Педагогическая практика проводится в соответствии с Положением о педагогиче-
ской практике студентов Чувашского государственного педагогического университета 
им. И. Я. Яковлева, основывающемся на законах Российской Федерации и Чувашской 
Республики «Об образовании», Федеральном законе «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании», требованиях государственных образовательных стандар-
тов высшего профессионального образования, типовой инструкции по организации 
и проведению педагогической практики студентов, Уставе педуниверситета, положении 
о базовом учебно-воспитательном учреждении, примерных программах практики, реко-
мендованных соответствующими учебно-методическими объединениями, программах 
различных видов практики, разработанных кафедрами педуниверситета, другими норма-
тивными документами. 

Практика студентов педуниверситета является составной частью основной образо-
вательной программы высшего профессионального образования. Ее основная цель – под-
готовка к осуществлению функций учителя-предметника и классного руководителя, 
к проведению системы учебно-воспитательной работы с учащимися.  

Задачами педагогической практики являются:  
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- приобретение профессиональных качеств будущего педагога, отвечающих требо-
ваниям общества, а также личностных качеств специалиста; 

- воспитание у студентов любви и уважения к будущей профессии; 
- приобщение студентов к непосредственной практической педагогической дея-

тельности, формирование у них профессиональных умений и навыков, необходимых для 
успешного осуществления учебно-воспитательной работы, освоение методики обучения 
и воспитания; 

- установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных студентами 
при изучении общественно-политических, специальных, психолого-педагогических дис-
циплин на практике; 

- ознакомление студентов с современным состоянием учебно-воспитательной рабо-
ты в образовательных учреждениях, с передовым педагогическим опытом, оказание по-
мощи со стороны студентов в решении задач обучения и воспитания учащихся; 

- организация взаимодействия и общения студентов с учащимися, изучение их ин-
дивидуальных и возрастных особенностей; 

- выработка у студентов творческого, исследовательского подхода к педагогиче-
ской деятельности, приобретение ими навыков анализа результатов своего труда, форми-
рование потребности в самообразовании; 

- привитие студентам навыков внимательного отношения к охране здоровья детей. 
Содержание педагогической практики охватывает наиболее общие направления 

учебно-воспитательного процесса в школе: учебная и воспитательная работа, управленче-
ская, коммуникативная, диагностическая, а также научно-исследовательская деятельность. 
Студенты выполняют функции школьных учителей по предметам специальности и класс-
ных руководителей, реализуя воспитательную, коммуникативную, научно-
исследовательскую, диагностическую, управленческую деятельности.  

Перечисленные виды деятельности предполагают:  
• знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в классе и школе, с 

работой учителей-предметников и классных руководителей, классными коллективами 
(изучаются методический фонд класса учителя-предметника, классного руководителя, 
школы, технические средства и наглядные пособия, календарно-тематические планы, по-
урочные планы и конспекты учителей, другая школьная документация);  

• подготовку, проведение и анализ уроков, а также внеклассных занятий по специ-
альности и внеклассных воспитательных занятий, разработку и изготовление наглядных 
пособий и дидактических материалов;  

• посещение и анализ пробных и зачетных уроков, внеклассных занятий по специ-
альности и внеклассных воспитательных мероприятий;  

• выполнение исследовательских заданий по педагогике, психологии, методике 
преподавания.  

Основные направления деятельности студентов 4 (предвыпускного) и 5 (выпускно-
го) курсов являются общими, однако каждая последующая практика отличается от пред-
шествующих практик более высокой степенью самостоятельности и ответственности 
студентов, расширением объема и сложностью содержания работы. 
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В процессе педагогической практики у студентов должны сформироваться сле-
дующие профессиональные умения, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 
Профессиональные умения будущего учителя 

 
Умения 4 курс 5 курс 

Конструктивные - определять конкретные учебно-
воспитательные задачи с учетом социаль-
но-психологических особенностей кол-
лектива; 
- планировать и анализировать учебно-
воспитательный процесс в психологиче-
ских, дидактических, методических ас-
пектах с учетом современных требований 

- разрабатывать дидактический мате-
риал и наглядные пособия; 
- проводить самоанализ, самооценку и 
корректировку собственной деятель-
ности 

Организаторские  - рационально распределять время на 
уроке и выполнять намеченный план; 
- организовывать индивидуальную работу 
с группой, коллективом (класс, группа 
продленного дня); 
- проводить отдельные виды воспита-
тельной работы с классом 

- управлять учебной деятельностью 
школьников и формировать у них 
общеучебные умения и навыки; 
- планировать и разрабатывать систе-
му дидактических и методических 
задач и эффективно реализовывать их 
в собственной практической деятель-
ности 

Коммуникативные  - использовать разнообразные формы и 
методы педагогического общения с деть-
ми, родителями, коллегами 

- использовать разнообразные формы 
и методы педагогического общения с 
детьми, родителями, коллегами 

Исследовательские  - изучать личность каждого школьника, 
коллектив учащихся в целом с целью 
диагностики и проектирования их разви-
тия и воспитания 

-изучать передовой педагогический 
опыт (новые педагогические системы, 
современные технологии обучения и 
воспитания, альтернативные и инва-
риантные программы и учебники) 

 
Педагогическая практика проводится в учебных учреждениях города и села с от-

рывом от учебных занятий в течение 6-7 недель. Студенты работают в качестве учителя-
предметника и помощника классного руководителя (4 курс), в качестве учителя-
предметника, классного руководителя (5 курс). 

Первая практика проходит в городских школах, в процессе которой студенты зна-
комятся с опытом работы лучших педагогов. На пятом курсе студенты, закончившие 
сельскую школу, направляются в базовые школы ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 

Методика исследований. Для оказания методической помощи студентам нами 
было разработано учебно-методическое пособие «Педагогическая практика студентов 
биолого-химического факультета», где раскрывались цель, задачи, содержание работы 
учителя-воспитателя для облегчения процесса адаптации студентов к деятельности 
в современной школе [3]. Также была разработана система заданий, которую получали 
студденты на период педагогической практики. 

1 неделя  
1. Изучить систему учебно-воспитательной работы школы в ходе беседы с адми-

нистрацией школы и анализа школьной документации. Познакомиться с системой вос-
питательной работы в школе. 

2. Изучить опыт руководства воспитательной работой. Изучить класс, в котором 
будет проходить практика, познакомиться с классным журналом, дневниками учащихся; 
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провести наблюдения за учащимися на уроках и внеклассных мероприятиях; беседы с 
учащимися, учителями и родителями. 

3. Познакомиться с содержанием, формами, методами работы с разновозрастным 
коллективом. Изучить тематические учебные планы. 

4. Посетить и проанализировать уроки, внеклассные мероприятия, проводимые 
учителями, классными руководителями. 

5. Познакомиться с особенностями организации индивидуальной работы в школе. 
6. Изучить опыт работы школы с родителями и социальным окружением. 
7. Составить индивидуальный план работы на период педагогической практики. 
8. Организовать работу в разновозрастной группе. 
9. Организовать общешкольное коллективное творческое дело. 
10. Создать условия для самореализации каждого ученика. 
11. Стимулировать познавательную и творческую активность учащихся. 
12. Создать благоприятный психологический климат для каждого ученика. 
2-6 недели 
I. Учебная работа по предмету 
1. Самостоятельно разработать и провести не менее 12 уроков по предмету. 
2. Подобрать или разработать необходимые для уроков дидактические материалы, 

наглядные пособия. 
3. Посетить и провести анализ уроков, проводимых студентами в данной школе. 
4. Обеспечить воспитывающий характер обучения. 
II. Внеклассная работа по предмету 
1. Изучить планы проведения учителем внеклассной работы по предмету. 
2. Подготовить и провести внеклассное мероприятие по предмету. 
3. Подготовить и провести внеклассное мероприятие. 
4. Посетить и проанализировать внеклассные мероприятия, проводимые студен-

тами-практикантами. 
5. Систематически проводить индивидуальную работу с отдельными учащимися. 
6. Оказать помощь учителям в оформлении учебных кабинетов.  
III. Работа по педагогике и психологии 
По педагогике: 
1. Ознакомиться с системой учебно-воспитательной работы школы. 
2. Ознакомиться с системой воспитательной работы классного руководителя. 
3. Изучить учащихся и классный коллектив. 
4. Ознакомиться с управленческой деятельностью администрации школы. 
5. Изучить опыт работы школы, классного руководителя с родителями, посещать 

классное родительское собрание. 
6. Изучить систему работы школы по месту жительства. 
7. Подготовить и провести не менее двух зачетных внеклассных воспитательных 

мероприятий. 
По психологии: 
1. Составить психолого-педагогическую характеристику одного ученика. С этой 

целью изучить его личность в классном коллективе. 
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2. Участвовать в кружковой работе, помогать детям в организации спортивно-
массовой работы, художественной самодеятельности, учителю – предметных олимпиад. 

Методическая и исследовательская работа: 
1. Изучить план работы методического объединения учителей, классных руково-

дителей. 
2. Принять участие в заседаниях педагогических советов, семинарах и методиче-

ских совещаниях учителей и классных руководителей. Провести анализ работы одного 
совещания методического объединения учителей. 

3. Ознакомиться с опытом работы учителей школы по одной из методических 
или педагогических проблем. 

4. Систематически вести анализ своей педагогической деятельности. 
5. Провести педагогический эксперимент или сбор материала по теме выпускной 

квалификационной работы. 
7 неделя 
1. Принимать участие в подведении итогов педагогической практики вместе с 

учителями. 
2. Оформить отчетную документацию (отчет о практике – индивидуальный план 

работы с отметкой о выполнении; конспекты урока; конспект внеклассного мероприя-
тия; разработанные дидактические материалы; отчет по психологии; отчет по педагоги-
ке (собеседование по представленному дневнику). 

3. Принять участие в конференции по итогам практики в педуниверситете. 
Задача педагогических коллективов школ заключается в обучении студентов пе-

дагогическому мастерству, ознакомлении их с педагогическим опытом, в постепенном 
раскрытии перед студентами творческой лаборатории учителя, в увлечении их педаго-
гической профессией. Ведущая роль в руководстве формированием педагогических 
умений принадлежит вузовским преподавателям (методистам, педагогам, психологам). 
Их функция заключается: 

1) в разработке программы формирования педагогических умений и навыков; 
2) в организации практической деятельности студентов и упражнений по овладе-

нию умениями; 
3) в постановке перед студентами задачи овладения практическими умениями и 

навыками, раскрытии профессиональной и личностной значимости предстоящей дея-
тельности, освещении ее перспектив (что создает у студентов целевую установку на ов-
ладение умениями); 

4) в раскрытии системы педагогических умений, которыми необходимо овладеть, и 
содержания каждого умения как определенной совокупности действий и операций, состав-
ляющих его; ознакомление с научно обоснованными способами выполнения действий; 

5) в контроле за уровнем сформированности умений и навыков, учете хода и ре-
зультатов деятельности студентов [1]. 

Для выявления недостатков и затруднений в организации работы классного руко-
водителя нами были опрошены студенты 4 курса биолого-химического факультета. 
После окончания педагогической практики они ответили на следующие вопросы:  

1. Достаточно ли Вы были подготовлены к педагогической практике, а именно 
к работе в качестве помощника классного руководителя? 
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2. Какие затруднения Вы испытывали при выполнении функций классного ру-
ководителя? 

3. Какие предложения Вы бы внесли по подготовке к педагогической практике? 
Результаты исследований и их обсуждение. После анализа ответов респондентов 

мы узнали, что все 32 опрошенных понимают важность педагогической практики в про-
фессиональной подготовке. Большинство студентов (80%) отмечают, что в целом они к 
ней были подготовлены, но чувство страха присутствовало. В то же время значительные 
затруднения при организации воспитательной работы с классом выражают 9% опрошен-
ных. После прохождения педпрактики студенты отмечают, что испытывали трудности в 
планировании своей учебно-воспитательной работы на весь период практики, в определе-
нии темы классного часа, в написании сценария или плана-конспекта внеклассного меро-
приятия. Причинами они считают то, что было недостаточно занятий по подготовке к ра-
боте классного руководителя. Большая часть студентов (78,46%) отмечает, что в результа-
те практики они освоили умения конструировать содержание внеклассных занятий и про-
водить их. Основными формами организации внеклассной воспитательной работы были: 
беседы, КВНы, викторины, экскурсии, диспуты, классные часы.  

Анализ педагогической практики показал, что студенты проводят не только меро-
приятия воспитательного характера, например, классный час «Вредным привычкам ска-
жем НЕТ», КВНы «Мальчики − девочки», веселые старты, конкурсы, посвященные 23 
февраля, 8 марта, но и мероприятия по профилю: «День птиц», биологические вечера, хи-
мические КВНы, географические турниры [4]. 

В ходе беседы студенты признались, что проводить внеклассное воспитатель-
ное мероприятие интереснее, но значительно сложнее. Чувство страха перед аудито-
рией, неуверенность стали для 73,3% практикантов препятствиями, осложнившими их 
взаимодействие с учащимися на занятиях. 

Для повышения эффективности прохождения студентами педагогической практи-
ки в программу курса педагогики и психологии студенты рекомендуют включить прак-
тикумы по организации и проведению внеклассных мероприятий, занятия по использо-
ванию информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательном процессе, 
по обучению методам саморегуляции педагогической деятельности, по формированию 
умений педагогического общения и т. д. 

Резюме. Основным критерием оценивания педагогической практики должно стать 
умение практического применения знаний, видение основ целей и задач своей деятель-
ности и, исходя из целевых установок, выбор средств, методов, форм взаимодействия 
с учащимися, сформированность профессиональных умений и навыков у будущих учи-
телей. Начинаться такое оценивание должно не в период педагогической практики и не 
в конце, а еще до нее, в ходе учебного процесса в вузе на практических занятия и лекци-
ях, в процессе решения педагогических задач и ситуаций, проблемных вопросов теоре-
тического материала и т. д. Только при таких условиях в оценке работы студента в пе-
риод практики могут быть «объективность, всесторонний учет выполненного объема 
работы и анализ ее качества; единство требований руководителей практики в оценке 
качества работы студентов; учет индивидуальных особенностей каждого студента» [2]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ  
СОВРЕМЕННЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
И. В. Кожанов  

 
ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический  

университет им. И. Я. Яковлева» 
 

Идея необходимости патриотического (национального) и межнационального воспитания 
утверждается в отечественной педагогике с первой четверти XIX века. Изучение проблемы этни-
ческого самосознания происходит в контексте национального воспитания и народной педагогики; 
идет разработка системы национального воспитания в России. 

 

The idea of patriotic (national) and interethnic education has been developed in domestic pedagog-
ics since the first quarter of the XIX century. Analysis of the problem of ethnic consciousness is made in 
the context of national education and national pedagogics; the system of national education is being de-
veloped in Russia. 

 
Ключевые слова: национальное воспитание, самосознание, история педагогики 
 
В настоящее время все острее проявляются проблемы, связанные с процессами эт-

низации современного общества, возрождения национальных культур и национального 
самосознания народов, а этническое возрождение рассматривается как одна из основных 
черт развития человечества на современном этапе. 

Информационная концепция этноса [1; 2; 3] объясняет причины сохранения и воз-
рождения этничности тем, что в современном обществе переходного типа именно этнос 
(а не социальный класс или политическая группа) способен обеспечить успешную адап-
тацию индивида к условиям интенсивных перемен во всем укладе его жизни. Основная 
функция этноса в современном мире состоит в «информационной защите» членов этноса 
от нестабильности и неопределенности жизни, такая информационная защита нужна че-
ловеку вследствие ограниченности информационных возможностей каждого индивидуу-
ма. Согласно данной концепции этнос становится важнейшим элементом социальной 
структуры современного общества. 

Этническое (национальное) самосознание является неотделимой частью истории 
любого народа. Именно оно способствовало не просто развитию любого этноса, а его 
возникновению, становлению. Складываясь под влиянием природных, общесоциальных 
и культурных факторов, этническое самосознание воздействовало на социальную среду 
посредством системы этнообусловленных ценностных ориентаций. 

Что есть этническое самосознание? В самом общем виде его можно определить как 
«чувство принадлежности к тому или иному этносу, выражающееся в этническом само-
определении, т. е. в отнесении индивидом себя к данной этнической группе». Иными 
словами, этническое самосознание – это восприятие этносом самих себя в антитезе 
«Мы – Они». Национальное самосознание является основным понятием системы нацио-
нального воспитания. 
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Методика исследования. В данном исследовании опытно-экспериментальной 
проверке подвергся процесс формирования национального самосознания у учащихся 
старших классов МОУ «Лицей № 2» и МОУ «СОШ № 62» г. Чебоксары Чувашской Рес-
публики. 

Среди участников (126 человек) опытно-экспериментальной работы были предста-
вители двух национальностей: 53,4% – чуваши, 41,3% – русские, 5,3% – определили 
двойную национальную принадлежность: русский-чуваш.  

Диагностическое исследование по определению уровня сформированности нацио-
нального самосознания у старшеклассников проводилось в нескольких направлениях: 
изучались уровни сформированности отдельных компонентов национального самосозна-
ния, связанных с познанием, с отношением и с деятельностью. 

Каждому критерию национального самосознания соответствует свой набор конкрет-
ных показателей. У старшеклассников выявлялись: знания своей национальной принад-
лежности, национальной культуры и истории своего народа, родного языка (когнитивный 
критерий); отношения к себе как представителю определенной национальности, к людям 
своей национальности, к родному языку, проявление интереса к своей республике, к ее на-
циональной культуре (эмоционально-оценочный критерий); умения общаться на родном 
языке, отображать имеющиеся знания о себе, о своей республике в разных видах деятель-
ности и опираться на эти знания в поведении (поведенческо-деятельностный критерий).  

В ходе диагностики уровня национального самосознания у старшеклассников ис-
пользовался комплекс исследовательских методов, включающий анкетный опрос, бесе-
ду, тестирование, анализ письменных творческих работ учащихся и педагогическое на-
блюдение. 

При выявлении уровня сформированности компонента национального самосозна-
ния, связанного с познанием, нами учитывался тот факт, что все учащиеся определили 
свою национальную принадлежность. Однако 2 старшеклассника, несмотря на то, 
что их родители чувашской национальности, идентифицировали себя с русской нацио-
нальностью.  

Результаты исследования и их обсуждение. Среди опрошенных 20,3% учащих-
ся – выходцы из полиэтнических семей.  

Подавляющее большинство учащихся из русско-чувашских семей выбрало рус-
скую национальность (63,0%) и только 11,1% – чувашскую, а 25,9% учащихся из полиэт-
нических семей выбрали двойную национальность. В таких семьях 46,1% старшекласс-
ников выбрали национальность матери и 30,8% – национальность отца. Как видно из 
представленных данных, для большинства учеников характерна моноэтническая иден-
тичность, совпадающая с «объективной» этничностью.  

Далее школьникам было предложено дать самооценку знаний родного языка и ис-
тории своего народа.  

Большинство старшеклассников чувашской национальности (49,3%) знают родной 
язык частично. Почти столько же учащихся русской национальности (50,9%) уверенно 
знают родной язык. Среди тех, кто не знает родной язык, большинство составляют  
старшеклассники с двойной национальностью (42,9%). У русских этот процент составля-
ет 16,4%, у чувашей – только 7%. 
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Данные по самооценке знаний истории родного края показали, что у учащихся раз-
ной национальности нет большого различия между результатами: 63,4% старшеклассни-
ков чувашской национальности, 74,5% – русской и 100% – русско-чувашской имеют 
средний уровень знаний по истории родного края. 

По самооценке, историю родного края знают 27,1%, на среднем уровне – 69,9%, 
и только 3% написали о том, что они не знают ее. Причем эти данные не адекватны ре-
зультатам, полученным в ходе проведенного тестирования.  

Более половины учащихся – 57,9% – имеют неполные, поверхностные знания об 
истории родного края, что соответствует низкому уровню, еще 36,1% учащихся владеют 
хорошими знаниями, но допускают некоторые неточности, что отнесено нами к среднему 
уровню, и только 6% старшеклассников имеют исчерпывающие знания, что соответству-
ет высокому уровню. 

Для более полного представления об уровне сформированности у старшеклассни-
ков компонента национального самосознания, связанного с познанием, был проведен ан-
кетный опрос, направленный на выявление знаний культуры родного народа. Учащимся 
было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Назовите героев народного эпоса. 
2. Перечислите традиции и обычаи своего народа. 
3. Перечислите характерные виды ремесла своего народа. 
4. Перечислите пословицы и поговорки родного народа.  
5. Назовите видных деятелей родного народа. 
Полученные в ходе опроса данные показали, что героев народного эпоса знают 

только 6,0% школьников, не знают – 77,5%. Многие старшеклассники вообще не знают, 
кто такие эпические герои. Вместо них были написаны фамилии известных поэтов и пи-
сателей, иногда имена сказочных героев – Иванушки, Аленушки и др.  

Традиции и обычаи своего народа знают 20,3% учащихся, не знают – 48,1% и зна-
ют частично – 31,6% опрошенных старшеклассников. Большинство в ответах указывало 
лишь самые известные традиционные календарные и религиозные праздники народа, та-
кие как Акатуй, Новый год, Масленица, Рождество и Пасха. Только некоторые учащиеся 
назвали обычаи – ниме (помощь), поминки, свадебные обряды. 

Затруднились перечислить характерные виды ремесла своего народа 40,6% старше-
классников, 42,9% дали неполный ответ и 16,5% учащихся знают в полной мере названия 
народных ремесел. 

Анализируя ответы на четвертый вопрос, мы предполагали, что старшеклассники 
должны были назвать именно пословицы и поговорки своего народа, на родном языке. 
Ни один из опрошенных школьников чувашской национальности не смог этого сделать. 
Да и среди других старшеклассников достаточно большое количество тоже не владеет 
данными знаниями, поэтому общие результаты очень слабые: 73,7% учащихся не ответи-
ли на этот вопрос, 17,3% дали неполный ответ и только 9,0% – полный.  

Лучше всех оказались результаты ответов на пятый вопрос. Только 9,8% учащихся 
не смогли перечислить виднейших деятелей своего народа, большинство – 65,4% – не-
полно ответили на вопрос. Достаточно полные знания в данном вопросе показали 24,8% 
старшеклассников. 
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Все полученные данные по сформированности компонента национального само-
сознания, связанного с познанием, по каждому отдельно взятому старшекласснику были 
проанализированы, обобщены и распределены по уровням.  

Большинство старшеклассников находятся на низком уровне сформированности 
компонента национального самосознания, связанного с познанием (60,3%). Таким уча-
щимся, как правило, свойственно незнание или слабое знание родного языка; поверхно-
стное знание истории родного края; непонимание сущности национальной культуры (она 
предстает в их сознании в виде отдельных представлений, фрагментарных фактов), не-
умение находить специфические черты, своеобразие родной культуры.  

У 33,3% старшеклассников выявлен средний уровень сформированности компо-
нента национального самосознания, связанного с познанием. Данных учащихся, как пра-
вило, характеризует частичное знание родного языка, отсутствие целостного представле-
ния об истории родного края и ее национальной культуре. 

Незначительное количество учащихся старших классов имеют высокий уровень 
сформированности компонента национального самосознания, связанного с познанием 
(6,4%). Учащиеся, находящиеся на данном уровне, как правило, владеют родным языком, 
их знания истории родного края и ее культуры отличаются полнотой и системностью. 

Следующим шагом в опытно-экспериментальной работе явилось выявление у 
старшеклассников уровня сформированности эмоционально-оценочного компонента на-
ционального самосознания. Для этого нам необходимо было определить отношение уча-
щихся к основным объектам и явлениям национальной культуры (языку, обычаям, ре-
меслам, фольклору), а также к своему родному народу, к самому себе как к его предста-
вителю. 

В ходе беседы учащимся были заданы следующие вопросы: 
1. Следует ли молодому поколению знать язык своего народа и почему? 
2. Должны ли сохраняться и передаваться из поколения в поколение народные 

традиции и обычаи? 
3. Хотели бы Вы научиться какому-либо ремеслу? 
4. Любите ли Вы слушать народные песни, привлекают ли Вас выступления 

фольклорных ансамблей?  
5. Есть ли необходимость организовывать в учебных заведениях фестивали народ-

ного творчества, дни национальной культуры и прочие подобные мероприятия? 
Отвечая на первый вопрос, 19,5% учеников ответили – «нет», многие не смогли объ-

яснить причину, а некоторые объяснили свой отрицательный ответ следующим образом: 
«надо знать всем русский язык», «родной язык мало нужен в жизни», «нет, потому что я не 
буду учиться в своем родном крае, следовательно, он мне не нужен», «не везде говорят на 
чувашском языке, поэтому не надо». Среди объяснений своего положительного ответа 
(73,7%) на данный вопрос школьники говорили: «я считаю, что необходимо знать свой 
родной язык, чтобы гордиться им», «надо знать, будет легче жить», «необходимо знать, так 
как нужно уважать своих предков», «это нужно для того, чтобы через десятки, тысячи лет 
помнили и не забывали родной язык», «да, чтобы общаться с окружающими», «родной 
язык помогает лучше узнать историю и культуру родной страны», «да, так как каждый 
должен знать свой язык, культуру, традиции. Это его обязанность». 6,8% учащихся про-
явили индифферентное отношение к необходимости знать язык своего народа.  
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По вопросу сохранения и передачи народных традиций и обычаев из поколения в 
поколение 15,8% старшеклассников проявили свое равнодушное отношение. Больше по-
ловины учащихся (51,9%) выразили свое негативное отношение и только 32,3% опро-
шенных школьников считают необходимым передачу и сохранение народных традиций и 
обычаев. 

Не лучшим образом обстоит дело и с народными ремеслами. И здесь чуть меньше 
половины учащихся (47,4%) не хотят овладевать народными ремеслами, однако индиф-
ферентных в данном вопросе старшеклассников не было. 

Как и по предыдущему вопросу, не было выявлено безразличных в отношении музы-
кального фольклора. Ответы распределились следующим образом: 26,3% опрошенных стар-
шеклассников настроены позитивно, 73,7% – негативно. Те, кто ответили на эти вопросы по-
ложительно, в качестве объяснения своего ответа говорили: «привлекают, ведь это очень ин-
тересно: ярко и красиво», «люблю народные песни – душевная музыка», «на выступлениях 
народных фольклорных ансамблей показывается культура народа, поэтому привлекают», 
«люблю смотреть на народные костюмы – это познавательно», «привлекают, на выступлени-
ях показывают быт народа, костюмы, инструменты», «народные песни очень красивые». 
Свой отрицательный ответ ученики реже могли объяснить. Чаще встречались такие ответы: 
«для меня это скучное занятие», «не привлекают, потому что они однообразны», «предпочи-
таю больше классическую музыку», «потому что скучно», «у меня другие интересы». 

Чуть больше половины опрошенных старшеклассников (53,4%) считают, что 
в школе необходимо устраивать фестивали народного творчества, дни национальной 
культуры и прочие подобные мероприятия. 32,3% учащихся считают, что необходимости 
в этом нет, остальным (14,3%) – все равно.  

Несмотря на то, что все участники опытно-экспериментального исследования смогли 
назвать свою национальность, тем не менее, было установлено, что фактор национальности 
в «Я-концепции» личности старшеклассника не имеет особого значения: при ответе на 
просьбу написать свою «Я-концепцию» ни один из опрошенных учащихся не упомянул в 
ней о своей принадлежности к какой-либо национальности, тем самым показав, по сущест-
ву, равнодушное отношение к самому себе как представителю родного народа.  

Для уточнения эмоционально-оценочного отношения старшеклассников к своему 
народу было предложено выполнить творческое задание: «Моя родословная». Историю 
своего рода знают 77,4% учащихся, однако большинство из них – только до 3-4 колена.  

Обобщив все полученные результаты, мы определили уровень сформированности 
эмоционально-оценочного компонента национального самосознания у каждого конкрет-
ного старшеклассника. Практически одинаковое количество старшеклассников находится 
на среднем (44,4%) и низком (46,1%) уровнях сформированности данного компонента 
национального самосознания.  

У учащихся с низким уровнем сформированности эмоционально-оценочного ком-
понента национального самосознания наблюдается в целом негативное отношение 
к культуре своего народа. Незнание своих корней способствует безразличному отноше-
нию к себе как представителю родного народа. Что касается школьников со средним 
уровнем сформированности данного компонента, то их характеризует интерес лишь к 
отдельным объектам и явлениям народной культуры. 
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Учащихся, находящихся на высоком уровне сформированности эмоционально-
оценочного компонента национального самосознания (9,5%), отличает устойчивое, по-
ложительное отношение ко всем объектам и явлениям народной культуры, у них отчет-
ливо прослеживается интерес к истории своей семьи.  

В целях выявления степени сформированности компонента национального само-
сознания, связанного с деятельностью, нами были использованы наблюдение, анкетный 
опрос родителей, беседа.  

Одним из важных показателей поведенческо-деятельностного критерия националь-
ного самосознания является использование родного языка. В процессе наблюдения за 
общением старшеклассников между собой было установлено, что у подавляющего боль-
шинства школьников языком общения является русский язык (96,2%). Два языка (рус-
ский и чувашский) в общении со сверстниками используют только 3,8% учащихся.  

В кругу семьи на чувашском и русском языках разговаривают 6,0% школьников, 
остальные 94,0% – на русском. Таким образом, для большинства старшеклассников чу-
вашской национальности родной язык не является средством общения.  

Анкетный опрос родителей старшеклассников показал, что в своей речи пословицы 
и поговорки используют часто только 9,8% учащихся, еще 74,4% – крайне редко, 15,8% 
старшеклассников их не используют вообще.  

Полученные от родителей данные свидетельствуют о том, что школьники не посе-
щают занятия фольклорных коллективов. Дома народные песни поет крайне малое (4,5%) 
число учащихся, а навыками какого-либо народного ремесла владеют 28,6% старше-
классников. 

В ходе анкетирования было также выявлено, что у 52,6% старшеклассников в семье 
поддерживаются народные традиции, у 15,8% хранятся семейные реликвии, которые пе-
редаются из поколения в поколение, и у 20,3% опрошенных старшеклассников дома есть 
предметы национального быта и национальной одежды. 

Несмотря на то, что больше половины учащихся, участвовавших в опытно-
экспериментальном исследовании, считает, что необходимо организовывать в учебных 
заведениях фестивали народного творчества, дни национальной культуры и прочие по-
добные мероприятия, только 12,8% старшеклассников готовы принять в них участие.  

Таким образом, проанализировав данные, полученные в ходе исследования степени 
сформированности компонента национального самосознания, связанного с деятельно-
стью, нами был определен уровень для каждого старшеклассника. 

Выявлено, что на начальном этапе опытно-экспериментального исследования пре-
обладают старшеклассники с низким уровнем сформированности компонента нацио-
нального самосознания, связанного с деятельностью – 65,1%. У этих учащихся, как пра-
вило, отсутствует умение общаться на родном языке, в своей речи они не используют  
малые формы народного фольклора. Наблюдается пассивность школьников в деятельно-
сти, связанной с национальной культурой. 

Почти одна треть учащихся находится на среднем уровне сформированности компо-
нента национального самосознания, связанного с деятельностью – 34,9%. Им свойственно 
общение на родном языке, с использованием иногда малых фольклорных форм. Наблюда-
ется предрасположенность к деятельности в отдельных сферах национальной культуры. 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2010. № 1(65)
 

 104

По каждому учащемуся были обобщены показатели сформированности всех 
трех компонентов национального самосознания. Полученные данные показали, что 
большинство старшеклассников (60,3%) находятся на низком уровне сформированно-
сти национального самосознания, на среднем уровне – 36,5% и только 3,2% учащих-
ся имеют высокий уровень сформированности национального самосознания, что дает 
основания для создания следующего усредненного портрета старшеклассника: это уча-
щийся, частично знающий культуру и традиции своего народа; удовлетворительно вла-
деющий родным языком, но не стремящийся активно использовать его в разговорной 
речи (в общении с друзьями и в кругу семьи), не до конца осознающий необходи-
мость обучения родному языку, редко использующий в своей речи малые формы устно-
го народного творчества, не проявляющий особого желания овладеть каким-либо на-
родным ремеслом. 

Резюме. Сложившееся положение объясняется тем, что педагоги и родители уде-
ляют мало внимания вопросу формирования национального самосознания, 
не полностью используется воспитательный потенциал многих школьных предметов. 
Так, многие исследователи указывают на то, что урок истории является ведущим в деле 
формирования национального самосознания у учащихся. Однако обучение детей на 
уроках истории больше ориентирует их на познание истории народов вообще, а не кон-
кретного, к которому принадлежит учащийся. Необходимо формирование интереса к 
культуре и истории своего народа, а также повышение внимания к этнокультурному 
компоненту в рамках курса отечественной истории, что в совокупности должно повы-
сить количество учащихся с высоким и средним уровнем сформированности нацио-
нального самосознания.  
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В статье анализируются взгляды современных ученых на сущность новой социокультурной 

реальности, особенности процессов социокультурной динамики в современном мире. Дается сущ-
ностная характеристика этнопедагогического подхода и обосновывается его использование в изу-
чении социокультурных процессов настоящего времени. 

 
The modern scientists’ views at the essence of a new socialcultural reality and the features of the 

socialcultural dynamics in the modern world are analyzed in the article. The article dwells on the intrinsic 
characteristics of the ethnopedagogical approach and grounds its use for white studying the socialcultural 
processes of today. 

 
Ключевые слова: социокультурная реальность, этнопедагогический подход. 
 
О социальной реальности в арсенале современного научного знания накоплено 

достаточно разнообразное и полное представление. В основных философских концепци-
ях социальной реальности – натуралистической, позитивистской, реалистической, фено-
менологической, постмодернистской и др. обоснованы системные представления об этом 
феномене: даны определения ее гносеологическим, онтологическим характеристикам, 
исследованы функциональные особенности. Принципиальным выводом является концеп-
ция социальной реальности как стохастической системы, становление и функционирова-
ние которой подчиняется законам самоорганизации и нелинейной динамики.  

Методика исследования. На сегодняшний день существует множество различных 
концепций, в которых осмысливается новая социальная реальность. На основе анализа 
зарубежных и отечественных концепций информационного общества отмечается, что 
глобальное информационное общество формируется локально, в разных странах этот 
процесс идет с различной интенсивностью и особенностями, о чем свидетельствует и ис-
тория появления самих теорий информационного общества.  

Под социокультурным пространством информационного общества понимается аре-
ал распространения и влияния культурных достижений информационного социума. Ведь 
сегодняшней реальностью является отнюдь не только индустрия: важнее стало обладание 
не средствами производства, а информацией об их использовании и о потреблении уже 
произведенных продуктов, информацией самого разного рода и, конечно же, информаци-
онной культурой.  

В настоящее время мы встречаемся с разнообразными попытками ученых дать 
сущностную характеристику социокультурной реальности. Она рассматривается с раз-
личных позиций, но есть то, что объединяет все понятия социокультурной реальности, – 
признание наличия в ней материальной (вещественной) и духовной (идеальной) состав-
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ляющей. Так в этнометодологии социокультурная реальность понимается как поток не-
повторимых (уникальных) ситуаций, схватываемых и конструируемых (определяемых) в 
человеческих практиках, прежде всего в мыслительных и коммуникативных, редуцируе-
мых, в большинстве случаев, к речевому повседневному общению.  

Социокультурная реальность, по мнению В. А. Ермичевой, может быть понята как 
бытие созданных человеком общезначимых символических форм, которое имеет два 
взаимообусловленных измерения: материальное, вещественное (социальные институты, 
обеспечивающие функционирование искусства в обществе, готовые продукты художест-
венной деятельности и т. д.) и идеальное, духовное (ценности, значения, идеалы, нормы, 
представления, иллюзии и т. п.). Первое служит основой и носителем второго, а второе 
воплощается и выражается в первом [5].  

И. Г. Сощенко считает, что социокультурное пространство сопрягает в себе соци-
альные и культурные механизмы как равнозначные по влиянию факторы. Это область 
двойной детерминации – идеальной и материальной. В обществе главную роль играют 
законы, закономерности и идеалы, смыслы и ценности. Идеальное становится материаль-
ным, когда отражается в сознании (общественные потребности становятся целями и 
идеалами) и выступает в роли одного из условий реализации идеалов и ценностей. В этом 
смысле социокультурными феноменами являются и искусство, и обыденное сознание. 
Социокультурное пространство – поле их взаимодействия [11]. 

О социокультурной реальности как особом коммуникативном состоянии, бытую-
щем не в статике, а в процессе взаимодействия людей по поводу самых разнообразных 
явлений материальной и духовной жизни, говорит В. Д. Мансурова [9].  

Нам импонирует в большей степени определение «социокультурной реальности», 
данное П. В. Барковским, что это определенный срез наших представлений о действи-
тельности (то, что считается реально существующим в отличие от иллюзии, неподлинно-
го) через призму таких явлений, как общество и культура. Такой концепт, как «социо-
культурная реальность», отмечает ученый, позволяет свести воедино три конститутивные 
сферы вне я: мир – другой (другие) – символическое. Все элементы данной триады обла-
дают значимостью в силу их преимущественного расположения и довлеющего характера 
по отношению к мыслящему сознанию: слою мира отвечают такие явления и процессы, 
которые мыслятся нами радикально трансцендентными; слой значимых других определя-
ет интерсубъективное пространство формирования общих представлений и взглядов; 
слой же символических форм культуры задает уровень взаимодействий в практическом и 
идеальном плане, что позволяет уже говорить о «социальном конструировании реально-
сти». Таким образом, социокультурная реальность представляет собой срез представле-
ний о действительности на основе слоев мира, других и символического культуры [1].  

Результаты исследования и их обсуждение. Изучение процессов социокультур-
ной динамики в современном мире позволяет отметить их противоречивый характер: с 
одной стороны, набирают силу процессы глобализации, которые ломают границы этни-
ческих культур и национальных государств; с другой стороны, активизируются механиз-
мы этнизации современного общества, возрождения национальных культур, националь-
ного самосознания народов. Рассмотрим эти явления более подробно. 

Глобализация является одним из отличительных признаков современного этапа 
общественного развития. Практически все исследователи подчеркивают, что историче-
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ская эпоха на рубеже веков характеризуется расширением и углублением глобализацион-
ных процессов [12]. Социальные связи в мировом масштабе интенсифицируются на-
столько, что любое локальное событие может получить планетарный отклик.  

Как показывает анализ литературы, большинство из тех, кто писал о глобализации, 
касался в основном экономических, политических или демографических аспектов данной 
проблемы. Вопросов, связанных с воздействием глобализации на процесс развития, как 
мировой культуры, так и культур отдельных наций и народов, исследователи касаются 
достаточно поверхностно, не акцентируя на них свое внимание.  

Представления о влиянии глобализации в сфере культуры даны А. И. Шендриком [12]. 
Им выделены как позитивные, так и негативные ее моменты. К позитивным он относит:  

− возрастание темпа производства, распространения и потребления культурных 
ценностей;  

− возможность знакомства с помощью новых информационных технологий с це-
лой совокупностью артефактов, которые были недоступны людям индустриального и по-
стиндустриального общества; 

− существование определенного культурного стандарта, в соответствии с кото-
рым человек информационного общества должен владеть несколькими иностранными 
языками, уметь пользоваться персональным компьютером, осуществлять процесс комму-
никации с представителями иных культурных миров, понимать тенденции развития со-
временного искусства, литературы, философии, науки и т. д.;  

− интенсивность культурных обменов; 
− выход культуры за пределы общинно-племенных и локально-территориальных 

образований. 
Негативные тенденции глобализации связаны с тем, что она: 
− способствует стремительному углублению культурного неравенства между 

странами и народами; 
− реанимировала принцип евроцентризма; 
− привела к коренным изменениям в системе взаимоотношений между народной, 

элитарной и массовой культурой, она понизила статус не только первых двух, но и куль-
туры как таковой; 

− обострила проблему национально-культурной идентичности, которая сегодня 
превратилась в одну из важнейших проблем, тревожащих не только культурологов, но и 
политиков, общественных и религиозных деятелей, прогрессивно мыслящих представи-
телей естественнонаучного знания; 

− утвердила в качестве базового принципа сосуществования различных культур-
ных миров принцип мультикультурализма. Стоит подчеркнуть, что  мультикультура-
лизм  как базовый принцип функционирования культуры не предполагает позитивное 
взаимодействие, а тем более диалог культурных миров. Он исходит из молчаливой пред-
посылки существования культур, способных играть роль лидера, и культур, периферий-
ных по своему значению, которым судьбой предназначено быть ведомыми; 

− ведет к понижению статуса национальных языков, утверждению в качестве 
единственного средства межкультурного взаимодействия английского языка; 
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− способствует исчезновению многообразия типов культурного взаимодействия. 
По мере ее углубления и расширения доминирующим типом взаимодействия между раз-
личными культурными мирами становится экспансия, в ходе которой происходит насиль-
ственное внедрение в систему ценностей одной культуры ценностей другой культуры; 

− дискредитировала идеалы Просвещения, продемонстрировав на практике, что 
в глобальном мире неприемлемо существование ни индивидов, ни государств, руково-
дствующихся принципами свободы, равенства и братства; 

− нанесла мощный удар по базовым структурам практически всех национальных 
культур [12]. 

Ряд исследователей социокультурной реальности одной из основных черт развития 
человечества на современном этапе называют этническое возрождение. Философ 
А. Е. Жарников отмечает, что в последние десятилетия роль национального фактора 
в мировом развитии в целом возросла и продолжает расти. Западные исследователи на-
звали этот феномен «этническим ренессансом» [13, 38]. Академик Ю. В. Бромлей предла-
гает именовать это явление «этническим парадоксом» современности [4]. Об этом гово-
рит и В. Г. Костомаров, рассматривая проблемы двуязычия [8, 17]. В целом «этнический 
ренессанс» – явление по своей сути глубоко положительное, поскольку актуализирует 
ценность этнокультурного многообразия и этнического опыта.  

Рассматривая проблемы этнического возрождения на рубеже тысячелетий, 
Т. Г. Стефаненко, А. Б. Панькин, делают вывод, что, начиная с 60–70 годов XX столетия, 
в мировом масштабе наметились процессы, характеризующиеся стремлением народов 
сохранить свою самобытность, подчеркнуть уникальность бытовой культуры и психоло-
гического склада. З. Ф. Исламова [6, 3] и В. В. Мирошниченко [10, 226] отмечают, что 
современный этап развития нашего общества характеризуется пробуждением националь-
ного самосознания народов и пониманием той истины, что без овладения богатейшим 
наследием народной культуры невозможно духовное развитие общества в целом и каж-
дой личности в отдельности. Это выражается, прежде всего, в более глубоком изучении и 
развитии этнических культур, языков, традиций, обычаев.  

Причины сохранения и возрождения этничности объясняет информационная кон-
цепция этноса. Согласно ей этнос становится важнейшим элементом социальной струк-
туры современного общества, способным обеспечить успешную адаптацию индивида 
к условиям интенсивных перемен во всем укладе его жизни.  

Глобализация и локализация – взаимосвязанные и взаимозависимые процессы. По-
этому сегодня все чаще говорят о «глокализации» современного мира как о двуедином 
процессе глобализации локального и локализации глобального. 

Как видим, социокультурные процессы сегодняшнего дня настолько динамичны, 
что их констатация, а тем более детальное рассмотрение, требуют разнообразных подхо-
дов к их изучению. Одним из таких подходов может быть этнопедагогический. Очевидно, 
что данное понятие требует своей дефиниции. Если исходить из того, что «подход» есть 
совокупность приемов, способов в изучении чего-нибудь, а «этнопедагогика» – наука, 
предметом изучения которой является народная педагогика, закономерности становления 
и развития традиционных культур воспитания под воздействием социальных, экономиче-
ских и др. факторов и способы их отражения и функционирования в современной воспи-
тательной системе [7], то этнопедагогический подход есть совокупность приемов, спосо-
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бов в изучении чего-либо (а в нашем случае социокультурной реальности) с позиций на-
родных традиций воспитания. 

В основе этнопедагогического подхода лежит убеждение в том, что человек живет 
в конкретной социокультурной среде, принадлежит к определенному этносу. Если обще-
человеческое является базисным положением, обусловливающим формирование лично-
сти, то национальное – специфическим его отражением как особенного. Без националь-
ного как «без почвенного, без корневого» нельзя серьезно говорить о воспитании как 
вечной человеческой деятельности, ибо «национальное в человеке коренится глубже все-
го» (К. Д. Ушинский). «Через нацию осуществляется человек и человечество. Человек 
входит в человечество через национальную индивидуальность, как национальный чело-
век» (Н. А. Бердяев) [2].  

В современной культуре, как отмечают исследователи В. А. Бобахо и С. И. Левико-
ва, присутствует ярко выраженный слой инноваций, которые постоянно взламывают 
и перестраивают культурную традицию, затрудняя тем самым процессы социализации 
и адаптации человека к постоянно меняющимся условиям и требованиям жизни. Услож-
нение и интенсификация социокультурной реальности, сопровождающиеся ломкой тра-
диций и норм, стремительное и всеохватывающее распространение продуктов массовой 
культуры обусловливают угрожающие масштабы современного кризиса личности. Со-
циализация происходит под воздействием разнообразных условий и обстоятельств, кото-
рые складываются не только из деятельности общественных институтов и целенаправ-
ленного воспитательного процесса, но и под влиянием таких, как правило, неконтроли-
руемых факторов, какими являются неформальная среда общения со сверстниками, 
взгляды и настроения, бытующие в обществе. Каждый из нас – будучи наследником 
предшествующей культуры человечества – вправе выбирать ценности из всего ее много-
образия. Однако, по мнению В. А. Бобахо и С. И. Левикова, объективными условиями 
существования мы уже поставлены в ограниченный круг возможностей, обусловленный 
и генетическими, и социально-политическими, и национальными, и экономическими, 
и прочими факторами. В сегодняшнее время в России делать выбор довольно сложно, так 
как несколько поколений россиян в силу понятных исторических причин были оторваны 
от истоков своей культуры [3]. 

Этнопедагогический подход позволяет выделить в качестве одного из феноменов 
социокультурной реальности этническую картину мира, которая представляет совокуп-
ность знаний о бытии, предъявляемых социуму этносом. Также социокультурная реаль-
ность, репрезентированная в форме этнической картины мира, играет ключевую роль в 
самоопределении человека и является особым коммуникативным состоянием, бытующим 
не в статике, а в процессе взаимодействия людей по поводу самых разнообраз-
ных явлений материальной и духовной жизни. В качестве основного понятия, а именно 
структурного элемента системы коммуникационного взаимодействия, который приводит 
к возникновению социокультурной реальности в форме этнической картины мира, вы-
ступает традиция народа – модель действительности, полученная в процессе деятельности 
этноса. Факт реальной действительности или факт, привнесенный из духовно-
практической деятельности, становится первоэлементом, базисным понятием в творче-
ском процессе воссоздания этнической картины мира.  
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Резюме. Таким образом, этнопедагогика занимает особое место в осмыслении со-
циокультурной реальности. Для многих современных исследователей все более распро-
страненной становится работа на стыке «народные традиции – современность», при этом 
речь идет не о том, чтобы описать извне процессы, происходящие в социуме и культуре, 
но о том, чтобы расшифровать общественные отношения, которые этим процессом поро-
ждаются. Функция этнопедагогики в этой связи заключается в использовании прогрес-
сивных народных традиций, интеграции их в социокультурную реальность. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ  
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Общение детей с близкими взрослыми характеризуется рядом особенностей. Взрослые об-

щаются с детьми старшего дошкольного возраста на разные темы, с преобладанием общения по 
поводу ситуативно-бытовых действий и норм социального взаимодействия. Ведущей формой об-
щения детей 6–7 лет становится внеситуативно-личностное общение. 

 
Communication of children with adults is characterized by several features. Adults speak with 6–7 

year-old children on different topics, where topics of everyday actions and social interaction norms pre-
vail. The leading communication from for 6–7 year-old children is out-of-situation personal interaction. 

 
Ключевые слова: содержание общения, формы общения, дошкольники, близкие взрослые.  
 
В многочисленных исследованиях отечественных психологов и педагогов 

(М. И. Лисиной [3], Г. И. Капчеля [2], А. Г. Рузской [4], Е. О. Смирновой [5], Е. Б. Чер-
нышовой [6] и др.) доказано особое значение общения с окружающими в развитии пси-
хики ребенка. Общение способствует присвоению ребенком социокультурного опыта, 
накопленного человечеством (Л. С. Выготский), формированию его личности и самосоз-
нания (М. И. Лисина, Н. Н. Авдеева), отношений со сверстниками (Е. О. Смирнова, Х. Т. 
Бедельбаева), отдельных психических функций, процессов и свойств (Г. Б. Годовикова, 
Г. И. Капчеля и др.) и многому другому. 

Большинство работ, выполненных в этой области, относятся к исследованиям 80-х 
годов XX века. Изменения в обществе, научно-технический прогресс вносят свои коррек-
тивы в развитие ребенка-дошкольника. Требуется уточнение особенностей содержания 
и форм общения детей 6–7 лет с близкими взрослыми на современном этапе. Кроме того, 
подобное изучение создаст возможность более глубокого понимания мотивов, интересов 
ребенка, позволит определить причины его поведения в определенной ситуации взаимо-
действия со взрослыми и поможет найти правильный подход к ребенку, подобрать соот-
ветствующие методы и приемы работы с ним. 

Методика исследования. В исследовании принимали участие родители и дети вы-
пускной группы. Для изучения особенностей содержания общения в системе детско-
родительских отношений использовалась методика «Опросник содержания общения ро-
дителей» (детский и взрослый варианты), предложенная Т. Ю. Андрющенко и 
Г. М. Шашловой и методика М. И. Лисиной (в модификации Г. И. Капчеля). 

Методика «Опросник содержании общения родителей» состояла из двух частей. 
В первой части родителям предлагалось ответить на ряд вопросов, касающихся различ-
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ных ситуаций их общения с детьми. На основе ответов определялся доминирующий вид 
и содержание общения. Вторая часть проводилась с детьми в виде игры в «Почту». Детям 
было необходимо распределить «письма» с короткими «посланиями» между членами се-
мьи. В «письмах» было отражено адаптированное для детей содержание различных ком-
муникативных ситуаций. В случае, если содержание письма не подходило никому (на 
такие темы дети не общаются со взрослыми), то «послание» отправлялось незнакомому 
человеку (фигура человека «Никто»). 

Содержание коммуникативных ситуаций для родителей и детей соответствовало 
определенным номинальным шкалам, предполагающим общение по поводу: 

1) удовлетворения витальных потребностей ребенка (ВП) – здоровья, гигиены, 
питания, безопасности; 

2) ситуативно-бытовых действий (СБД) – помощи по дому, домашних 
обязанностей, отношения к домашним вещам, самообслуживания; 

3) формальных совместных занятий (ФСЗ) – совместных игр, 
конструирования, рисования, чтения, просмотра телепередач; 

4) содержания познания (СП) – законов природы, растений, животных, анато-
мо-физиологических сведений о человеке, информации об известных ученых, писа-
телях, путешественниках и др.; 

5) процесса познания (ПП) – способов самостоятельного изучения ребенком ок-
ружающих предметов и явлений, использования окружающих предметов и др.; 

6) формальной учебной действительности (ФУД), отражающей выполнение ре-
бенком требований воспитателя, его детсадовские отношения со сверстниками, участие 
в занятиях, организованных взрослыми, выполнение поручений, успехи, неудачи в 
детском саду; 

7) норм социального взаимодействия (НСВ): соответствие поведения общепри-
нятым правилам, этическим нормам; поступки ребенка с точки зрения того, что «хо-
рошо», что «плохо»; взаимоотношения людей; последствия асоциального поведения; 

8) мира мыслей ребенка (ММР) – особенностей представлений ребенка о тех или 
иных вещах; его мнений, взглядов по тем или иным вопросам; того, что и как он придумы-
вает, сочиняет; способов решения того или иного задания, которые ребенок сам нашел; 

9) мира чувств ребенка (МЧР) – переживаний, настроений ребенка и их причин, 
его отношение к людям (симпатии, антипатии) и др.; 

10) «Я-концепции» ребенка (ЯКР), где обсуждаются перспективы общего разви-
тия ребенка; его представления о себе; изменения, произошедшие в нем за какой-то про-
межуток времени (каким он был и каким стал); отношение к себе. 

Первые три шкалы соотносились с ситуативной формой общения, следующие две 
(четвертая и пятая) – соответствовали внеситуативному общению на познавательные те-
мы. Остальные шкалы были представлены ситуациями, характерными для внеситуатив-
но-личностного общения (причем, последние три отражают, по мнению авторов методики, 
подлинный «настрой» ребенка на себя, внутренний мир человека и характеризуют его 
вступление в кризис 7 лет). 
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Методика М. И. Лисиной позволяла определить доминирующую форму общения 
ребенка с окружающими и предполагала последовательное моделирование трех ситуаций 
общения, каждая из которых соответствовала определенной форме изучаемого процесса. 
Ребенку предлагалось: поиграть с игрушками, почитать книгу или поговорить о себе, 
своих друзьях (сверстниках), плохих и хороших поступках. Исследователем фиксирова-
лись: порядок выбора ситуации, объект внимания в первые минуты, характер активности 
по отношению к объекту внимания, уровень комфортности ребенка в ситуации общения 
(напряжен, скован, смущен, спокоен, весел), характер, содержание, тема речевых выска-
зываний, наличие вопросов, просьб о помощи, желательная для ребенка длительность 
взаимодействия. В зависимости от степени выраженности тех или иных показателей 
у детей определялась доминирующая форма общения: внеситуативно-личностная, внеси-
туативно-познавательная, ситуативно-деловая, ситуативно-личностная.  

Результаты исследования и их обсуждение. Обратимся к полученным в ходе ис-
следования результатам. Данные по опросу родителей относительно ситуаций их обще-
ния с детьми представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты обследования содержания общения родителей с детьми 
по методике «ОСОР» (в %) 

 
            Ситуации 
Уровни  

ВП СБД ФСЗ СП ПП ФУД НСВ ММР МЧР ЯКР 

Высокий 53,3 66,7 53,3 40 46,7 53,3 60 53,3 53,3 40 
Средний  46,7 33,3 33,3 33,3 40 26,7 40 26,7 33,3 46,7 
Низкий  - - 13,4 26,7 13,3 20 - 20 13,4 13,3 

 
Полученные данные свидетельствуют о достаточно высокой включенности родите-

лей в процесс общения с детьми 6–7 лет: отмечаются высокие показатели общения взрос-
лых с детьми на разные темы. При этом в основном родители обсуждают с детьми темы, 
связанные с ситуативно-бытовыми действиями – 66,7% и нормами социального взаимо-
действия – 60%. В исследуемой группе выделена часть родителей, которые уделяют мало 
внимания темам, касающимся содержания познания (у 26,7% родителей зафиксирован 
низкий и 33,3% – средний уровни общения на эти темы), учебной деятельности детей во 
время занятий в детском саду и мира их мыслей (у 20% родителей относительно этих 
коммуникативных ситуаций зафиксирован низкий уровень). Интересно, что 13,3% роди-
телей редко интересуются чувствами, переживаниями детей, их представлениями о себе, 
процессом познания.  

Эти же результаты подтверждает анализ средних значений по каждой из ситуаций 
общения родителей с детьми: близкие взрослые придают большое значение общению с 
детьми на темы, связанные с ситуативно-бытовыми действиями, нормами поведения де-
тей в обществе (по 6,8 стандартных баллов из 8 возможных), витальными потребностями 
(6,7 ст. баллов) – безопасности, здоровья, гигиены детей; самые низкие результаты за-
фиксированы в ситуациях содержания познания окружающего мира – 4,7 ст. балла. 
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Анализ степени вовлеченности родителей в общение с детьми показывает 
превалирование высокого уровня (80%) над средним (20%). Низкого уровня об-
наружено не было. Причем чаще всего общаются с дошкольниками исследуемого 
возраста мамы, практически в 2 раза реже – отцы и бабушки. На наш взгляд, это 
связано, прежде всего, с тем, что именно мамы больше времени проводят с деть-
ми: провожают их в детский сад, кормят, укладывают спать и прочее. Так или 
иначе, находясь вместе, они общаются на разные темы, обмениваются новостями, 
мнениями, знаниями. Остальные члены семьи это делают реже, особенно если 
они (папы и прародители) живут отдельно. 

Результаты обследования содержания общения близких взрослых с детьми 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Данные о содержании общения близких взрослых с детьми (по опросу детей) (в %) 
 

         Ситуации 
Уровни  

ВП СБД ФСЗ СП ПП ФШД НСВ ММР МЧР ЯКР 

Высокий 60 86,7 73,3 33,3 80,0 66,7 40 60 53,3 20 
Средний  40 13,3 26,7 46,7 13,3 33,3 53,3 33,3 26,7 60 
Низкий  - - - - 6,7 - 6,7 6,7 20 20 

 
Данные, представленные в таблице, показывают, что для старших дошколь-

ников характерен достаточно широкий круг общения со взрослыми. Подобные 
результаты получены в исследованиях Е. Б. Чернышовой, которая подчеркивает, 
что многообразие тем обусловлено особенностями развития детей данного воз-
раста: ребенок переходит от внеситуативно-познавательной к внеситуативно-
личностной форме общения. В общении с близкими взрослыми дети часто обсу-
ждают вопросы личностного и познавательного характера. 

Как видно, с позиции детей картина содержания общения взрослого и ре-
бенка несколько схожа, но имеет и некоторые отличия. Как и в общении с пози-
ции родителей, наиболее часто с детьми обсуждаются ситуации, связанные с си-
туативно-бытовыми действиями (88,7%). В то же время, высок процент ответов 
детей, свидетельствующих о частом общении по поводу: способов самостоятель-
ного изучения использования ребенком окружающих предметов, познания явле-
ний (80%), совместных занятий (73,3% в противовес 53,3% по опросу родителей), 
учебной деятельности детей (66,7%), мира их мыслей (60%). Причем по данным 
опроса детей не обнаружено низкого уровня общения по 5 темам, в то время как 
этот уровень отсутствовал в 3 темах при опросе родителей. Возможно, родители 
сами не осознают, как разговаривают с детьми на темы, касающиеся, например, 
совместных занятий, содержания познания, учебной деятельности. Многое 
взрослым кажется само собой разумеющимся, они не придают этому большого 
значения, но это является важным, значимым для детей, познающих мир и явле-
ния в нем. 

Результаты обследования детей по методике «Доминирующие формы обще-
ния» М. И. Лисиной представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Распределение детей по уровням развития форм общения со взрослыми 

(по методике М. И. Лисиной) 
 

Форма общения 
Внеситуативно-
личностная 

Внеситуативно-
познавательная 

Ситуативно- 
деловая 

Ситуативно-личностная 

53,3 33,3 13,4 - 
 
Из данных таблицы следует, что в целом у большинства детей сложилась необхо-

димая к этому времени внеситуативно-личностная форма общения (53,3%). Для этих де-
тей значимо само общение со взрослыми, их привлекает личность человека, его интере-
сы, взгляды, отношения с окружающими. Именно эта форма, по мнению М. И. Лисиной, 
Г. И. Капчеля является необходимым условием готовности ребенка к школе. Она вводит 
ребенка в сложный мир людей, помогает постигать правила социального поведения, спо-
собствует формированию понятия о своих обязанностях по отношению к другим, приоб-
щению к моральным и нравственным ценностям общества. Благодаря этой форме дети 
усваивают особое отношение к взрослому в некоторых его функциях, в том числе и как к 
педагогу (М. И. Лисина, Г. И. Капчеля, Е. О. Смирнова). В исследованиях С. В. Клемен-
тьевой, Е. О. Смирновой, Т. А. Серебряковой установлено, что специальное формирова-
ние у дошкольников внеситуативно-личностного общения сопровождается повышением 
их внимания к воздействиям взрослого, организованности и целенаправленности поведе-
ния, увеличением познавательной активности детей, эффективности усвоения ими сведе-
ний, повышением общего уровня обучаемости.  

У 33,3% детей доминирует внеситуативно-познавательная, а у 13,4% детей – ситуа-
тивно-деловая форма общения. Для дошкольников с доминирующей внеситуативно-
познавательной формой было характерно стремление к познанию явлений и предметов 
физического, а не социального мира. Этих детей больше интересовали животные, их 
жизнь, содержание предложенных книг. Для детей второй группы прежде всего была ин-
тересна игра. Чтение книг и беседы на личные темы (об интересах, друзьях, поступках 
людей) вызывали у них снижение интереса или вовсе отказ от взаимодействия. Длитель-
ность общения не превышала 5 минут, что значительно короче времени взаимодействия 
со взрослыми детей с другими доминирующими формами. 

Резюме. Итак, полученные в ходе исследования данные позволяют сделать сле-
дующие выводы: 

- у большинства детей 6–7 лет исследуемой группы сформирована и доминирует 
внеситуативно-личностная форма общения. Детей привлекает общение со взрослым, его 
личность, интересы, взгляды, отношения с окружающими; 

- часть детей остается на уровне внеситуативно-личностной и ситуативно-деловой 
форм общения. В отношении этих дошкольников требуется проведение специальной 
формирующей работы; 

- в основном дети и близкие взрослые в высокой степени вовлечены в общение 
друг с другом, при этом чаще всего, по полученным нами данным, общаются с дошколь-
никами 6–7 лет мамы; 

- дети и взрослые обсуждают различные темы, с преобладанием разговоров 
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по поводу ситуативно-бытовых действий, норм социального взаимодействия, процесса 
познания; 

- представления детей и родителей о значимости общения по ряду тем разнятся: 
по мнению родителей, малозначимым является общение по поводу содержания познания 
и учебной деятельности, для детей редко обсуждаемыми становятся темы «мира чувств», 
«Я-концепции». 

В заключении следует отметить, что данное исследование является поисковым, 
результаты, полученные в нем, безусловно, требуют дальнейшего изучения и подтвер-
ждения на более обширной выборке испытуемых.  
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В Законе Российской Федерации «Об образовании» (1996 г.), в Государственной 
программе ««Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 
годы» сформулированы важнейшие задачи духовно-нравственного воспитания учащейся 
молодежи: формирование национального самосознания, гражданской ответственности, 
социальной активности; воспитание патриотизма, духовности и культуры, инициативно-
сти, самостоятельности, толерантности; развитие способности к успешной социализации 
в обществе.  

В литературе категория «духовность» рассматривается как свойство души, как отраже-
ние ценностей, чувств и убеждений человека, связанных с самопознанием, самовоспитанием, 
саморазвитием, самосовершенствованием личности (В. И. Андреев, В. П. Бездухов, 
С. К. Бондырева, С. И. Гессен, А. И. Кочетов, Н. А. Пархоменко и др.). Духовность человека 
проявляется в богатстве мыслей, силе чувств, убеждений, в широком кругозоре как в науке, 
так и в области культуры [5, 17]. По В. И. Далю «духовность – это устремление человека 
к тем или иным высшим ценностям и смыслу, идеалу, стремление человека переделать себя, 
приблизить свою жизнь к этому идеалу и внутренне освободиться от обыденности» [1, 88].  

Духовный человек отличается от бездуховного душевностью, богатством внутрен-
него состояния, умением строить свое отношение с окружающим миром на основе добра, 
истины, красоты. Под «душевностью» понимается доброе, заботливое, внимательное от-
ношение человека к людям и делу, социальная потребность жить и действовать «для дру-
гих». Душевность – это черта психики индивида, определяющая такое важное его качест-
во, как человечность. Слагаемыми духовности являются общечеловеческий принцип су-
ществования, человеческая потребность познания мира, подлинная любовь к Родине, 
культура межнациональных отношений в обществе, гармоническое сочетание эмоцио-
нальных и интеллектуальных начал, веротерпимость, добротворчество, созидание, воля 
к совершенству, потребность познания себя и смысла всей жизни, освоение новых форм 
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самоэтноидентификации, творчество человека, интеллигентность [2]. 
Принято выделять светскую и религиозную духовность. Светская духовность бази-

руется на материалистическом понимании мира, религиозная – на учениях религии. 
Основным критерием религиозной духовности является создание в человеке образа 

Божия через послушание и покаяние, освобождение от греха. Механизмами религиозной 
духовности являются: соблюдение религиозных обрядов и праздников, чтение религиоз-
ной литературы, использование религиозной символики [3, 36]. 

Основные ценности мировых религий, критерии религиозной духовности могут 
быть представлены следующим образом (таблица 1). 

Таблица 1  

Основные ценности мировых религий 

Буддизм Христианство Ислам 
Правильная речь, пра-
вильные действия, щед-
рость, нравственность, 
терпеливость, мужест-
венность, способность к 
созерцанию, мудрость, 
сострадание ко всем жи-
вым существам 

Человечность, связанная с любовью 
и жалостью, персоналистичность, 
доброволие, чувство стыда, благо-
говение перед святыней, патрио-
тизм, мужество, понятие о грехе, 
близость с природой, жертвенность, 
осознание своей позиции и терпи-
мость к другой, милосердие, хозяй-
ственность, трудолюбие 

Социальная ответственность, 
доброта и уважительное отно-
шение к другим (родителям, 
родственникам, соседям), по-
корность, скромность, сострада-
ние, благородство, милосердие, 
совесть, созидание, справедли-
вость и правдивость, чистота, 
терпение, непоколебимость в 
выполнении обещаний, стрем-
ление к знаниям 

 
Основными религиозными чувствами выступают: стыд, совет, жалость, благогове-

ние перед святыней, любовь и милосердие, толерантность, отзывчивость, щедрость, 
жертвенность, добротворчество и др.  

Критериями светской духовности выступают созидательно-добротворческая дея-
тельность на благо общества, других людей, созидание самого себя. Механизмами свет-
ской духовности выступают – воспитание, самовоспитание, т. е. усилия самой личности. 
Органом сверхсознания как проявления духовности «является сердце как центр эмоцио-
нально-мотивационной сферы» [2, 13]. 

Светское воспитание, следовательно, отличается от религиозного деятельностным 
характером созидания духовного человека. Если служители храмов, освобождая человека 
от власти греха, создают в нем образ Божий, то педагоги общеобразовательных школ, 
вузов призваны устранять в личности эгоистические начала и формировать альтруисти-
ческие наклонности, т. е. добротворческую деятельность, направленную на благо обще-
ства, других людей и самого себя. Духовность тесно связана с нравственностью. Духов-
ная нравственность – психологическое образование моральной сферы личности через ус-
воение социального морального опыта и формирование нравственных качеств, стремле-
ние жить «не для себя», готовность к ответственному нравственному поступку. Актами 
связи духовности и нравственности служат индивидуальное усилие и ответственный по-
ступок. Слагаемыми духовной нравственности являются: 

1) развитая потребность к познанию; 
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2) социальная потребность жить, действовать для других; 
3) вечное движение мысли, творчество человека; 
4) гармоническое сочетание эмоциональных и интеллектуальных начал личности; 
5) умение разграничивать добро и зло в ситуации нравственного выбора; 
6) умение выявлять сущность морального и национального конфликта, правильно 

выявить нравственный поступок; 
7) умение жить в мире и согласии с другими людьми и народами, уважение к тра-

дициям многонациональной культуры и различным конфессиям;  
8) умение принимать решения и реализовывать их в своей деятельности; 
9) способность к проявлению добротворчества и милосердия; 
10) постоянное стремление к самореализации, духовному прогрессу. 
В структуру духовной нравственности входят: потребности, знания, понимания, 

стремления, поведение, то есть способность к проявлению волевых усилий в условиях, 
когда личность сталкивается с духовной безнравственностью. Основными критериями 
духовной нравственности выступают: 1) разум; 2) ответственный поступок; 3) созида-
тельная, добротворческая деятельность в образовательном пространстве школы, вуза, го-
рода, республики.  

Под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс содействия духовно-
нравственному становлению человека, формированию у него: 

– нравственных чувств (совести, долга, ответственности, гражданственности, пат-
риотизма); 

– нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости); 
– нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению са-

моотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний); 
– нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности, послушания, доброй воли) [4, 9]. 
В понятие духовной культуры входят: вековые достижения народной жизни, труда 

и духовности; социальные, национальные, общечеловеческие традиции, образ жизни, 
язык, литература, искусство, наука, религия, общество и государство [8, 9]. Социально-
психологическими механизмами формирования духовно-нравственной культуры являют-
ся: убеждение, внушение, подражание, рефлексивность, идентификация, эмпатия, чувст-
во долга и ответственности, верность заветам предков, уважение к традициям и родному 
языку и т. д.  

Формирование  духовно-нравственной  личности  осуществляется в конкретной 
образовательной среде: в семье, школе, вузе, детско-юношеских общественных органи-
зациях и т. д. 

Методика исследований. В начале экспериментальной работы в целях выявления, 
как современные студенты понимают этические категории «духовность» и «нравствен-
ность», был проведен опрос студентов педагогического вуза. Из 428 опрошенных перво-
курсников 32% студентов ответили, что понятие «духовность» они понимают как веру 
в Бога, 27% – гуманное отношение между людьми, сочувствие людям, 41% – внутренний 
мир человека, состояние души, 33% – знание истории и культуры родного края, родного 
языка (один и тот же студент мог дать несколько определений). 17% студентов полагают, 
что этическая категория «нравственность» – это назидание старших, 83% – норма поведения. 
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Главными они признают следующие ценности: деньги (98%), образование (87%), лю-
бовь (87%), семью (81%), Родину (89%), мир (100%), труд (84%), природу (89%). 

К наиболее значимыми качествам духовно-нравственной личности студенты отно-
сят: порядочность (99%), совесть (93%), долг и ответственность (87%), патриотизм (91%), 
трудолюбие (91%). Представление студентов о человеке, являющем собой пример (идеал) 
духовности, связано с образом конкретных людей: святых (6%), родителей (47%), героев 
войны и труда (83%), космонавтов 12%), литературных героев (49%), бизнесменов (63%). 
Студенты считают, что духовный человек должен помогать людям (91%), творить добро 
без корыстных целей (84%), заниматься искусством, творчеством (43%), жить, не совер-
шая зла (91%), совершать благие дела (82%). 

Вместе с тем из опрошенных первокурсников только 2,1% студентов посещали цер-
ковь, 3,6% – читали Библию, 1,2% – Коран. Изучение показало, что студенты не имеют дос-
таточных знаний по истории и культуре отечества, региональной истории и культуре; 
не умеют связывать между собой исторические и современные культурные традиции (11%); 
не умеют обобщать полученные духовно-нравственные знания и использовать их в различ-
ных жизненных ситуациях (49%); считают, что в условиях современного рынка, коррумпи-
рованности всех социальных сфер, разгула преступности, наркомании трудно строить жизнь 
на духовно-нравственных ценностях (87%). 79% студентов выступают за введение в стране 
смертной казни за преступления, совершенные против личности и государства.  

В связи с тем что в формировании духовной культуры будущих учителей немало-
важное значение имеет усвоение ими основных понятий, входящих в те или иные духов-
ные, нравственные категории, студентам было предложено раскрыть содержание сле-
дующих ценностей и негативных проявлений: 

1) дух, духовность, душевность, духовная красота, духовный подвиг, духовная бли-
зость, духовная щедрость, духовная родина, русский дух, духовное величие, духовный 
облик, духовное здоровье, духовное бытие, духовная жизнь, сфера духа, духовное лоно, 
духовная конституция, духовный генофонд, духовная установка, духовный фон, духов-
ное начало, духовные устои, духовное равновесие, духовное единство, духовное воззре-
ние, духовный взор, глаз духовный, духовный свет, духовная жажда, духовный поиск, 
духовное руководство, духовные способности, деятельность духа, духовный уклад, сила 
духа, духовное развитие, духовный рост, духовное общение, духовный расцвет, духовное 
наследие, памятники духа, духовное царство, печать духа, культура духа, духовное само-
определение; 

2) духовная слабость, духовное искушение, духовная спячка, нечистый дух, злой 
дух, духовный идол, духовное насилие, духовный геноцид, духовный кризис, духовное 
рабство, нищета духа, духовное ничтожество, духовный маразм, духовный разброд, ду-
ховная смерть.  

Подавляющее большинство студентов (93%) не справились с заданием, не смогли 
раскрыть содержание вышеназванных понятий. Духовная культура школьника, студента 
формируется, прежде всего, в процессе осмысления и прочного усвоения понятий. Нужно 
помнить, что в работах психологов понятие определяется как форма мышления, как 
основная логическая «клетка поведения» [7, 312]. Процесс формирования понятий 
рассматривается как развитие мышления, как движение от неполных, бессистемных зна-
ний к знаниям более полным и глубоким. Систематическая работа над усвоением и уг-
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лублением нравственных понятий не только помогает осознавать, что такое духовность, 
духовный подвиг, сила духа, мужество, честь, совесть, долг перед Родиной, но и учит по-
вседневно готовить себя к героическому, духовному, преодолевать безволие, малодушие, 
трусость, заставляет задуматься о глубинных истоках и смыслах этих понятий, стремить-
ся к возвышенному – служению Родине [6, 68]. 

Изучение показало, что многие студенты недостаточно знают православную культу-
ру, гражданский и уголовный кодексы, не умеют планировать и осуществлять духовно-
нравственное самообразование и самовоспитание. Все это вместе взятое свидетельствует о 
том, что современная общеобразовательная школа не уделяет должного внимания разви-
тию духовно-нравственной культуры своих воспитанников. А первокурсники – это вче-
рашние учащиеся школ, конечный продукт деятельности (или бездеятельности) учителей. 

В связи с этим в ходе исследования мы решили выявить готовность учителей к ду-
ховно-нравственному воспитанию учащихся и провели анкетирование 248 учителей, 
имеющих стаж педагогической работы от 2 до 4 лет. Готовность учителя к профессио-
нальной деятельности мы рассматриваем как сложное индивидуально-личностное ново-
образование, отражающее его осознанное стремление к работе с детьми в школе, направ-
ленное на достижение личностно-профессионального результата в обучении и воспита-
нии. Готовность к деятельности предполагает овладение учителем теоретическими, мето-
дическими знаниями и умениями организации педагогического процесса. 

Уровень знаний и умений учителей, необходимых для организации духовно-нравственного 
воспитания учащихся, определялся по следующей шкале оценок: 3 – имеет хорошие знания и уме-
ния; 2 – имеет недостаточные знания и умения; 1 – имеет слабые знания и умения. В таблице 2 
приведены данные, полученные нами путем выявления самооценки молодых учителей.  

Таблица 2 

Готовность молодых учителей к организации духовно-нравственного воспитания учащихся 

Самооценка 
учителей (в %)  Знания  

3 2 1 
– государственных документов по духовно-нравственному воспитанию учащихся 48,2 25,8 26 

– целей и задач формирования духовно-нравственной культуры учащихся 29,3 43,6 27,1 
– специальной литературы отечественных философов, педагогов и психоло-
гов по духовно-нравственному развитию учащихся 

17,6 43,9 38,5 

– литературы православных педагогов, религиозных философов по духовно-
нравственному воспитанию учащихся 

5.4 13.3 81, 3 

– содержания основных понятий «дух», «духовность», «нравственность», 
«духовная культура», «православная культура» 

27,9 38,6 33,5 

– содержания, форм и методов формирования духовно-нравственной культу-
ры учащихся 

16,3 33,2 50,5 

– истории и культуры родного края 19,5 34,7 45,8 
– родного языка 45 38 17 
– методов педагогической диагностики духовно-нравственного развития 
учащихся 

15,1 40 34,9 

– современных педагогических технологий формирования духовно-
нравственной культуры  

19,7 39,9 40,4 

– основ этнопедагогики, этнопсихологии 15,1 34,7 50,2 
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Окончание таблицы 2 
Умения    

– применять методы педагогической диагностики для выявления уровня раз-
вития духовно-нравственной культуры  

27,7 40,6 31,7 

 – планировать и осуществлять воспитание духовно-нравственной культуры 
учащихся  

27,6 49,6 22,8 

– использовать современные педагогические технологии в духовно-
нравственном развитии учащихся  

29,3 51,4 19,3 

– использовать учебный предмет в целях формирования духовно-
нравственной культуры у учащихся 

34 47 19 

– проводить интегративные уроки по развитию духовно-нравственной куль-
туры учащихся  

27,5 49,1 23,4 

– организовать добротворческую деятельность учащихся  43,3 41,2 14,5 
– вести пропаганду духовно-нравственной культуры среди населения 27,1 47,7 25,2 
– управлять духовно-нравственным развитием учащихся 39,3 41,9 18,8 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что в педагогическом вузе не на долж-

ном уровне проводиться работа по подготовке будущих учителей к формированию ду-
ховно-нравственной культуры учащихся. Современные выпускники школ недостаточно 
знают историю и культуру родного края, родной язык, религиозную литературу. В целом, 
высокий уровень теоретической и методической готовности к формированию духовно-
нравственной культуры учащихся имеют около 25% молодых педагогов, средний уровень 
– 45%, низкий – 20%. В частности, учителя испытывают затруднения в выборе четких 
целей и задач, содержания духовно-нравственного воспитания. Ими слабо ведутся целе-
направленное изучение и анализ состояния уровня сформированности духовно-
нравственной культуры учащихся с целью планирования и корректировки воспитатель-
ной работы. 

Молодые учителя недостаточно используют межпредметные связи для формирова-
ния целостного мышления учащихся, более глубокого понимания причинно-
следственных связей окружающего мира и не всегда учитывают синергетические прин-
ципы саморазвития личности в процессе воспитательной работы; затрудняются в выборе 
активных методов формирования духовно-нравственной культуры учащихся, в том числе 
конкретных ситуаций нравственного выбора, оценки действий и поступков с точки зре-
ния морали; недостаточно используют ситуативные задачи и ролевые игры, несущие 
представления о традициях духовной культуры Отечества.  

В педагогическом процессе все еще слабо осуществляется связь между педагогами 
различных специальностей, не в полной мере используется потенциал этнопедагогики и 
этнопсихологии в духовно-нравственном воспитании учащихся.  

Преодоление этих недостатков требует от педагогов активных действий, объектив-
ного самоанализа своей работы, повышения педагогического мастерства, духовно-
нравственной культуры. 

Результаты исследований и их обсуждение. На основе полученных в ходе иссле-
дования данных мы выделили репродуктивный, технологический и творческий уровни 
готовности молодых учителей к духовно-нравственному воспитанию учащихся. 

Репродуктивный уровень характеризуется низким уровнем теоретической и мето-
дической готовности к духовно-нравственному воспитанию учащихся. Молодые учителя 
данной группы пассивны в работе по духовно-нравственному воспитанию учащихся, 
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у них нет четкости в планировании учебно-воспитательной деятельности, к своей работе 
они относятся формально.  

Технологический уровень. Педагоги данной группы владеют определенными тео-
ретическими, методическим знаниями, умениями и навыками организации процесса ду-
ховно-нравственного воспитания учащихся в учебно-воспитательном процессе. Они доб-
росовестно относятся к своим обязанностям, однако в силу недостаточно глубоких зна-
ний по этике, эстетике, православной педагогике, культурологии, духовно-нравственных 
проблем современности не всегда в должной мере используют учебные дисциплины, 
внеклассную работу в целях формирования духовно-нравственных качеств учащихся.  

Творческий уровень готовности отличается высоким уровнем сформированности 
теоретических и методических знаний и умений в организации процесса формирования 
духовно-нравственных культуры у учащихся. Учителя данной группы хорошо владеют 
современным технологиями обучения и воспитания, знают передовой педагогический 
опыт и творчески используют его в своей практике. Учителя этой группы обладают хо-
рошими аналитическими, проектировочными, организаторскими, прикладными, комму-
никативными, коррекционными, творческими умениями, умеют создавать необходимые 
условия для духовного и нравственного саморазвития, самовоспитания учащихся. 

Резюме. Полученные в ходе изучения данные взаимно согласуются, реально отра-
жают состояние исследуемой нами проблемы и подтверждают наличие противоречий 
между возрастающими требованиями общества к духовно-нравственному воспитанию 
учащихся и уровнем подготовленности педагогов к духовно-нравственному воспитанию 
школьников. Знание состояния исследуемой проблемы помогло нам скорректировать 
учебно-воспитательный процесс по подготовке будущих учителей к формированию ду-
ховно-нравственной культуры учащихся. 
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Социологическое познание управления осуществляется в тесной связи с другими научными 
дисциплинами – культурологией, социальной и культурной антропологией и социальной психоло-
гией. Поэтому социологический анализ управления необходимо дополнить культурологическим 
подходом и антропологическими концепциями управления. Именно на их основе формируется 
методология комплексного социокультурного анализа современного управления. 

 
Sociological cognition of management is carried out together with other scientific subjects – Cul-

ture Studies, Social and Cultural Anthropology, and Social Psychology. That is why the sociological 
analysis of management should be supplemented by the culturological approach and anthropological con-
cepts of management. The methodology of complex sociocultural analysis of modern management is 
formed on their basis. 
 

Ключевые слова: социологический анализ, социокультурный подход, управление. 
 
Социологический анализ управления, его познание осуществляются в тесной связи 

с другими научными дисциплинами – культурологией, социальной и культурной антро-
пологией, социальной психологией. Поэтому методологию комплексного социокультур-
ного анализа современного управления необходимо дополнить культурологическим под-
ходом и антропологическими концепциями управления.  

Методика исследования. В социологии управление рассматривается с точки зре-
ния выявления его институциональных и функциональных связей, которые присущи его 
объекту, – социальной организации. Приведем некоторые из ее определений. По мнению 
авторов известного учебника «Основы менеджмента» М. Мескона, М. Альберта и Ф. Хе-
дуори, организация – «это группа людей, деятельность которых сознательно координиру-
ется для достижения общей цели или целей» [3, 31]. Однако такое понимание не учиты-
вает других сторон организации (технико-технологической, экономической и пр.). Оно 
указывает лишь на один коммуникативный компонент – способ взаимодействия людей, 
осуществляемого ради достижения определенных целей. 

С точки зрения В. В. Щербины, в общей теории организации и социологии органи-
заций «данное понятие используется одновременно для обозначения социального про-
цесса, частной управленческой функции и специфического многоэлементного субъекта 
(одновременно объекта) коллективной деятельности, при этом объектом упорядочения 
выступают люди, их поведение или деятельность» [7, 132]. 

Содержанием организации как процесса являются объединение людей (групп) 
и регламентация их поведения при взаимодействии и осуществлении совместной дея-
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тельности для достижения цели, а ее итогом – обеспечение определенного уровня социального 
порядка или согласия. Определение организации как частной управленческой функции 
указывает на нее как на стандартный элемент управленческой деятельности наряду с та-
кими функциями, как целеполагание, планирование, координация (в т. ч. мотивирование) 
и контроль. Наконец, в социологии организаций и общей теории организации она рас-
сматривается как некий социальный объект и одновременно коллективный субъект 
управления, источник организационного воздействия и объект его приложения. 

В. В. Щербина приводит несколько определений организации как социальной систе-
мы, которые встречаются в зарубежной литературе: «система сознательной координации 
двух или более людей, выполняющих разнородную деятельность для достижения единой 
цели» (Ч. Барнард); «система принятия и реализации управленческих решений, где люди – 
механизм принятия решений» (Г. Саймон); «система разнородных средств регуляции пове-
дения» (Р. Дабин); «совокупность людей, занятых решением сложных задач и связанных 
друг с другом в процессе сознательного достижения взаимно согласованных целей»; «сис-
тема скооперированной и скоординированной деятельности с целью получения макси-
мальной выгоды от взаимодействия с внешней средой» или «посредник во взаимодействии 
индивида со средой» (П. Лоуренс, Дж. Лорш); «механизм, обеспечивающий обмен дея-
тельностями и контролирующий внутри-организационные игры; создающий условия для 
активности авторов» (М. Крозье, Е. Фридберг и др.); «свойство социальной популяции, 
возникающее при соприкосновении с внешней средой» (А. Хоули) [7, 132]. 

Примечательно, что не только организация является социальным феноменом, 
но и то, что для предметного самоопределения социологии потребовалось выделение 
особой исследовательской области – социальной организации. «При всем существенном 
различии определений организация, – пишет далее В. В. Щербина, – это, прежде всего, 
коллективный социальный субъект деятельности, социальная система, объединяющая, 
координирующая и направляющая поведение людей (социальных групп) в процессе со-
вместной деятельности. Их деятельность интегрирована, а действия элементов организа-
ции осознанны и целенаправленны. Природа организации социальна, поскольку, во-
первых, всегда социален объект воздействия (люди и группы, привлеченные к деятельно-
сти); во-вторых, субъект воздействия тоже социален, в-третьих, социальны как минимум 
два результата этого воздействия – целевой продукт и целевая общность (в отечественной 
терминологии – коллектив), а также другие модификации человеческого поведения; в-
четвертых, одним из основных, хотя и не единственным, признаком организации являет-
ся использование специфических социальных средств регламентации, которые формиру-
ют особую подсистему организации – социальную организацию» [7, 132–133]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Попытаемся теперь обобщить предва-
рительные результаты анализа. С нашей точки зрения, организация есть, прежде всего, соци-
альная система, которая располагает определенной совокупностью ресурсов (материально-
технических, финансово-экономических и пр.), необходимых для выполнения тех или иных 
функций – производства товаров или услуг, управления, маркетинга, общественных связей, 
контроля и т. д. Внутри организации принято выделять несколько подсистем – техническую, 
экономическую и собственно социальную. Социологию интересует, главным образом, такая 
подсистема, как социальная организация. 
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По мнению В. В. Щербины, социальную организацию следует понимать как в ши-
роком, так и в узком смыслах. В широком смысле она охватывает любые организованные 
сообщества или совокупность взаимосвязанных социальных групп. В узком же смысле 
этим понятием обозначается собственно социальная подсистема регуляции поведения 
работников организации, которая характеризуется в современной науке как:  

1) «социальная система, обладающая определенной коллективной тождественно-
стью (идентичностью) и имеющая точный список членов, программу деятельности, про-
цедуру перемещения людей» (Т. Кэплоу);  

2) «совокупность людей, имеющих сходные черты и устойчивые отношения, или 
система взаимодействия социальных групп, реализующих единую цель» (Г. Саймон);  

3) «социальная единица, характеризующаяся определенностью структуры и коор-
динации и представляющая собой ассамблею взаимодействующих человеческих су-
ществ» (Г. Саймон);  

4) «система дифференцированных и координируемых видов человеческой деятель-
ности, направленная на решение проблем целого» (У. Бакке);  

5) «целевая социальная общность» (А. И. Пригожин)» [7, 173]. 
Мы считаем, что наиболее удачной попыткой дать определение социальной организа-

ции является трактовка Т. Кэплоу и Г. Саймона. Если интегрировать их определения, то по-
лучится следующее: социальная организация (как подсистема организации) есть ни что иное, 
как система взаимодействия социальных групп, реализующих единую цель и обладающих оп-
ределенной коллективной тождественностью (идентичностью). К такому пониманию дос-
таточно близка и трактовка А. И. Пригожина («целевая общность»). К числу существенных 
признаков социальной организации следует отнести: общность целей и задач («целевая общ-
ность»), культурная тождественность (единство идентичности), статусно-ролевая дифферен-
циация членов группы (структурное единство), скоординированность их действий (функцио-
нальное единство), связанность общими нормами (нормативное единство) и др.  

Данный набор признаков характеризует, с нашей точки зрения, социальную орга-
низацию, в отличие, например, от технической и экономической подсистем организации, 
обеспечивающих ей необходимые ресурсы деятельности. Однако часть из этих призна-
ков, выделяемых по функциональным основаниям (идентичность, нормативное единст-
во), относится к характеристике еще одной подсистемы организации, которую обычно не 
рассматривают отдельно от социальной организации, – культурной подсистеме. Но 
именно она, а не социальная подсистема, выполняет функцию регуляции социального 
поведения работников организации. 

Следовательно, социальная организация не является единственным компонентом 
всей организации, на который возложена функция регуляции поведения работников. Раз-
личие между ней, с одной стороны, и технической, экономической и собственно культур-
ной подсистемами организации, с другой стороны, базируется на основе дифференциации 
видов ее деятельности. Социальная организация, если следовать логике общей теории дей-
ствия Т. Парсонса, «отвечает» за исполнение функции интеграции социальных действий 
работников и образуемых ими социальных групп. Именно это положение и дает нам осно-
вание для выделения ее в отдельную предметную область социологической науки. 
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Культурологический (и культурно-антропологический) подход к изучению управ-
ления состоит в раскрытии культурных, в т. ч. смыслообразующих, оснований деятельно-
сти его субъектов. 

Как известно, с точки зрения структурного функционализма важная функция органи-
зации (как системы) состоит в поддержании образцов и снятии напряжения внутри коллек-
тива организации (функция латентности по Парсонсу). Эту функцию выполняет культур-
ная подсистема организации, включающая процессы отбора, усвоения и трансляции социо-
культурных образцов или моделей поведения работников организации. Данная подсистема 
относится к сфере компетентности наук о культуре. Следовательно, социальная организа-
ция и культура представляют собой две взаимосвязанные подсистемы организации, выде-
ляемые по функциональному основанию. Другими словами, социальная организация как 
система управленческих статусов и позиций выступает предметом социологии, а ее куль-
турная подсистема – предметом культурологии и других наук о культуре. 

Как показывают исследователи, начиная с 80-х годов прошлого века, одной из 
ключевых в мировой управленческой литературе стала тема организационной (и корпо-
ративной) культуры. Рост интереса менеджеров к этой проблеме обусловлен, прежде все-
го, следующими факторами: 

• динамизмом и неопределенностью внешней среды; 
• возрастанием значимости интеллектуального фактора; 
• вовлечением сотрудников всех уровней в процесс решения проблем своей орга-

низации, что требует особого психологического климата и культивирования творческой 
обстановки;  

• увеличением роли тех элементов труда, в которых высокие результаты достига-
ются не за счет трудолюбия, аккуратности, надежности и уверенности в принимаемых 
решениях, а за счет контактности, творческого подхода, стратегического мышления; 

• изменением характера работы вследствие внедрения компьютерных систем, об-
служивание которых требует независимых и «думающих» сотрудников; 

• сменой ценностных ориентаций, при которых дальнейшие административные 
воздействия (жесткие инструменты) неэффективны [1, 76]. 

Зачем же потребовался специальный анализ культуры организаций в теории ме-
неджмента? «Анализ культуры необходим, – пишет один из самых авторитетных иссле-
дователей Э. Шейн, – если мы хотим понять, как новые технологии влияют на организа-
ции и какое именно влияние технологии они испытывают. Новые технологии обычно яв-
ляются отражением профессиональной культуры, выстраиваемой на основе нового ядра 
научных, или инженерных, концепций и инструментов… Культурологический анализ не-
обходим при решении управленческих проблем, связанных с выходом за рамки националь-
ных, или этнических, границ (выделено нами – Ю. Р.). Концепция культуры не только 
способствовала пониманию субкультурных феноменов внутри организации, она стала 
использоваться и для анализа более общих проблем межнационального и межэтническо-
го взаимодействия, поскольку все большему количеству групп приходится работать со 
всевозможными национальными и культурными сообществами в рамках разного рода 
совместных предприятий, стратегических альянсов и объединений» [6, 14–15]. 

В западной литературе существуют разные точки зрения на феномен культуры в 
организации. Основатель организационной антропологии Э. Х. Шейн систематизирует их 
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следующим образом: наблюдаемые поведенческие стереотипы при взаимодействии лю-
дей; язык, ритуалы, совершаемые ими в определенных ситуациях; групповые нормы; 
провозглашаемые ценности; формальная философия (наиболее общие политические и 
идеологические принципы); правила игры («ограничения», которые следует усвоить но-
вичку для того, чтобы стать полноценным членом организации; «заведенный порядок»); 
климат организации; существующий практический опыт; склад мышления, ментальные 
модели и/или лингвистические парадигмы (принятые когнитивные системы, определяю-
щие восприятие, мышление и язык и используемые членами группы на различных этапах 
социализации); принятые значения; «базовые метафоры», или интеграционные символы 
(идеи, чувства и образы, выработанные группой для самоопределения) [6, 28–29]. 

Э. Шейн приводит и собственное определение: «Культура группы может быть оп-
ределена как паттерн коллективных базовых представлений (выделено нами – Ю. Р.), 
обретаемых группой при разрешении проблем адаптации к изменениям внешней среды и 
внутренней интеграции, эффективность которого оказывается достаточной для того, что-
бы считать его ценным и передавать новым членам группы в качестве правильной систе-
мы восприятия и рассмотрения названных проблем» [6, 31]. 

В отечественной литературе встречаются и другие определения. Организационная 
культура, по мнению В. В. Щербины, рассматривается как: «1) система символических по-
средников, направляющих и ограничивающих активность членов организации; 2) совокуп-
ность базовых представлений, разделяемых большинством членов организации или ее ак-
тивным ядром, которые служат средством внутренней регуляции и программирования ор-
ганизационного поведения индивидов или группы на символическом уровне» [7, 120]. 

Под организационной культурой Л. Д. Гительман понимает «совокупность господ-
ствующих в данном коллективе ценностей, убеждений, установок, а также общий мо-
ральный климат, помогающие работникам понять назначение организации в целом 
(смысла их деятельности, во имя чего они работают), механизм ее функционирования 
и тем самым создать нормы деятельности и поведения, правила следования им». «Куль-
тура, – пишет он далее, – предопределяет место организации в более широкой системе, 
способ осмысления окружающей действительности и внутренних отношений. Организа-
ционная культура регулирует межличностные отношения в коллективе, отношения меж-
ду руководством и подчиненными» [1, 76]. 

В западной социологии и социальной антропологии разрабатывается несколько 
подходов к изучению оргкультуры, в частности, феноменология и рационализм, функ-
ционализм и символический интерпретативизм. 

При разработке феноменологической модели оргкультуры исследователи основы-
ваются на парадигме социальной определенности. Интерпретация организационной ре-
альности, по их мнению, осуществляется на трех уровнях: (1) универсальном, содержа-
щем совокупность очевидных для всех в рамках данного социума смыслов; (2) культур-
ном, выражающем уникальный набор потенциально возможных смыслов, которые при-
сущи лишь данной группе (организации), фиксируется в понятиях «репертуар группы» и 
«культурный код»; (3) индивидуальном, содержащем смыслы, с которыми соотносится 
индивид в процессе интерпретации ситуации и деятельности [7, 121]. 

В рамках данной концепции оргкультура является основой для конструирования 
индивидом организационной реальности, поскольку она, во-первых, рассматривается как 
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плод «интерсубъективных» представлений; во-вторых, структурируется и наделяется 
смыслами только в процессе интерпретации [7, 121]. 

Во многом альтернативными феноменологическому подходу являются рациональ-
но-прагматические положения о природе, функции и источнике возникновения оргкуль-
туры. Последняя в рамках данного подхода характеризуется как целостный образ базо-
вых представлений, которые данная группа изобрела, обнаружила или достигла в ре-
зультате попытки справиться с проблемами адаптации к внешней среде или внутренней 
интеграции и которые оказались достаточно эффективными для их передачи новым 
членам организации.  

Именно на этом основана концепция базовых представлений оргкультуры 
Э. Шейна. Он подразделяет эти представления на пять сфер: а) представления о взаимо-
отношениях со средой; б) представления о повседневной жизни; в) представления о при-
роде человека; представления о деятельности; г) представления о человеческих взаимо-
отношениях. Следовательно, в рамках рационалистической модели акцент смещается в 
сторону анализа историчности и эволюционности возникновения оргкультуры, ее ядра 
как носителя базовых представлений. С точки зрения Э. Шейна, немаловажное значение 
имеет при этом сознательное, целенаправленное управление процессами развития куль-
туры, что делает этот взгляд на оргкультуру популярным в среде управленцев и управ-
ленческих консультантов. 

Однако наш анализ будет неполным, если мы ограничимся только кратким обзором 
двух подходов к изучению природы организационной культуры. В современной социоло-
гии и культурной антропологии имеются и другие концепции, например, – социокуль-
турный функционализм и символический интерпретативизм.  

Об этом пишет, в частности, отечественный исследователь П. В. Романов. Он упо-
минает культурантрополога Уильяма Бэскома, который, обобщив ряд исследований 
фольклора, пришел к выводу, что традиционные символические формы гарантируют су-
ществование и воспроизводство культуры, обучая членов группы, знакомя их с ценно-
стями и поведенческими нормами, а также обеспечивают согласие, применяя социальное 
давление и учреждая социальный контроль [4, 147].  

Однако функционализм близок к детерминизму: человеческое поведение оформле-
но или обусловлено внешними условиями. Представители данного направления обычно 
оперируют понятиями системы, функции и выживания, часто применяют философию со-
циального инжиниринга, предлагая способы определения артефактов, их социокультур-
ных функций и использования символов. 

Те же, кто работает в русле символического интерпретативизма, пишут об аффек-
тивных и эстетических аспектах жизненного опыта, об организационном мире как о чув-
ственной и эмоциональной сфере с ее собственными церемониями, ритуалами и драмами. 
Эти исследователи в меньшей степени интересуются инструментальностью, чем смысла-
ми и интерпретациями. Подход здесь сугубо субъективистский: организационная реаль-
ность рассматривается как продукт индивидуальных сознания, творчества и конструиро-
вания [4, 148].  

Таким образом, – подчеркивает П. В. Романов, – социально-антропологические ме-
тоды изучения организационной культуры, опираясь на возможность постижения некоей 
социальной реальности, заложенной в рутинных взаимодействиях социальной группы, 
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стремятся «подойти как можно ближе». Простейший способ распознать отличия между 
доминантной культурой и субкультурными организациями – наблюдать повседневное 
функционирование группы со стороны [4, 151–152]. 

Организационная культура имеет сложную структуру и функции. Проанализиро-
вав механизм функционирования оргкультуры, Э. Шейн выделил несколько структурных 
уровней:  

1) видимые организационные структуры – наблюдаемые, но прямо не поддающие-
ся интерпретации проявления культуры (технология, проектируемая среда, формальная 
структура организации, образцы поведения и деятельности); 

2) ценности организации, которые не поддаются непосредственному наблюдению, 
но позволяют интерпретировать видимые проявления культуры (стратегии, цели, фило-
софия); 

3) базовые представления, невидимые и неосознанные, представляющие транс-
формацию ценностей, интерпретацию реальности и организационное поведение (само-
очевидные убеждения, особенности восприятия, мысли и чувства) [6, 122]. 

Совокупность базовых представлений о природе человека, смысле и фор-
мах деятельности, социальной реальности, взаимоотношениях с внешней  средой, приро-
де человеческих взаимоотношений образует, по мнению указанного исследователя, куль-
турную парадигму организации, составляющую ядро оргкультуры. Подобная парадиг-
ма выступает в роли «фильтра» инородных идей. 

Что же касается функций оргкультуры, то здесь также отсутствует единая позиция. 
Как пишет В. В. Щербина, «основная функция оргкультуры – мобилизация сознания че-
ловека на достижение определенных целей» [7, 121]. Культура же, по Э. Шейну, решает 
следующие проблемы организации: 1) выживание, рост и адаптация к внешним услови-
ям; 2) внутренняя интеграция, которая содержит в себе элементы социализации, регуля-
ции поведения и единства группы [6, 31–33]. 

Таким образом, культура выступает, по мнению большинства представителей со-
циологического и антропологического сообщества, важным фактором развития всей сис-
темы управления. Культурологический же (и культурно-антропологический) аспект ее 
изучения состоит в вычленении и раскрытии инвариантных представлений, моделей и 
образцов (паттернов), определяющих реальное поведение субъектов управления. 

Изучение культуры управления организацией относится к сфере исследования как 
социологии, так и культурологии (культурной антропологии). Социология рассматривает 
взаимодействие социальной организации и культуры, культурология – «внутреннюю» 
структуру и динамику культуры управления. Вместе же они охватывают обе стороны со-
циокультурной системы управления. 

Основные положения социокультурного подхода к анализу и изменению различ-
ных явлений, в т. ч. и управления, сформулированы отечественными авторами в 90-е го-
ды прошлого века (Н. И. Лапин, Л. Г. Ионин, Л. Г. Костюченко, Ю. М. Резник и др.). 
В содержательном плане его можно разделить на две взаимосвязанные части: (1) научный 
анализ и конструирование социокультурных объектов (сфера познания и проектирова-
ния); (2) обыденные формы знания и повседневные практики социокультурной деятель-
ности (сфера познавательной и практической реализации управленческих решений 
и проектов). 
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В широком смысле сферой приложения социокультурного подхода во всей его 
полноте выступает система управления в целом. В узком же смысле он охватывает лишь 
«рутинные» средства и практики повседневной жизни и деятельности людей, связанные с 
воспроизводством и поддержанием инвариантных структур человеческого опыта. 

Научная часть социокультурного подхода представлена методологией социокуль-
турного анализа и конструирования (в т. ч. социальной инженерии, концепцией гумани-
тарных технологий и экспертиз и пр.).  

Социокультурный анализ управления включает в себя принципы, правила и проце-
дуры их разделения (разложения) на части или элементы – простейшие формы или еди-
ницы анализа – и последующую реконструкцию социального поведения посредством ус-
тановления связей между ними.  

Методология социокультурного анализа системы управления характеризуется оп-
ределенной совокупностью принципов, методов, процедур и правил, которые позволяют 
описывать и объяснять проблемы и процессы управленческой деятельности с большей 
или меньшей степенью достоверности. Разумеется, в социокультурной методологии при-
меняются и другие общенаучные принципы анализа социальных явлений – системность, 
единство и многообразие социальной жизни, комплексность (комплексный подход), ак-
сиологическая (ценностная) ориентация и др. 

С точки зрения методологической оснащенности социокультурного подхода 
к управлению важным направлением социальной науки и управленческой практики явля-
ется социальная инженерия, ориентированная, как известно, на диагностику и конструи-
рование моделей социального поведения индивидов в наиболее типичных ситуациях. 

Несколько слов о сути социально-конструктивной деятельности. В общем плане ее 
можно определить как деятельность по созданию новых и постепенному изменению 
(трансформации) существующих образцов и моделей социального поведения. Именно 
в этом качестве она представляется нам как сфера реализации управленческих решений и 
проектов, а также форма преобразования социокультурных условий управления. 

Социокультурные принципы управления изложены в концепции гуманистического 
планирования Э. Фромма. Это включение человека и условий его жизни в систему плани-
рования, активизация человеческого потенциала посредством участия в делах общества, 
изменение процесса потребления, образование новых форм духовно-психологической 
ориентации как эквивалента религиозных систем прошлого [5, 151]. К принципам гума-
нистического менеджмента относятся также учет мнения каждого работника предпри-
ятия, солидарность всех людей по поводу значимых ценностей и др. 

Наиболее важными и значимыми в методологии социокультурного анализа явля-
ются антропологический метод и социальный анализ. «Принципиальное различие между 
указанными выше подходами состоит в следующем: антропологический метод ориен-
тирован с самого начала на изучение культурной природы человека как субъекта дея-
тельности и тех жизненных форм, которые выражены в культуре как универсальном 
и специфически человеческом способе существования и развития социума, а социальный 
анализ направлен на исследование социального качества человека как личности и инсти-
туциональных форм, представленных в нормативно опосредованных и статусно обуслов-
ленных ролевых отношениях» [2, 52]. 
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Таким образом, социокультурный подход к анализу и развитию управления ориен-
тирован на органическое единство (конструктивный синтез) социальной и культурной 
сторон управленческой деятельности, которое достигается посредством социологическо-
го изучения (в т. ч. социальной инженерии) и культурологического анализа, а также свя-
занных с ними гуманитарных технологий. Он позволяет преодолеть ограничения чрез-
мерной рациональности, характерной для социоинженерного подхода, и недостатки «по-
нимающей» идеологии (гуманитарных технологий и экспертиз), апеллирующей к экзи-
стенциальным смыслам и представлениям субъектов. 

Резюме. Сформулируем теперь некоторые выводы. 
1. Социологический анализ управления необходимо осуществлять в тесной связи с 

культурологическим подходом, с одной стороны, и рационалистическими концепциями, 
изменениями систем и моделей управления – с другой. 

2. Социологический подход к целенаправленному изменению систем управления 
реализуется посредством двух направлений – социальной инженерии (направленным и 
научно обоснованным изменением управленческой деятельности, основанным на рацио-
нальном построении ее систем и моделей) и гуманитарного («понимающего») конструи-
рования или планирования как способа выявления смыслового содержания и символиче-
ских форм общения, используемых людьми в процессах символического и практического 
взаимодействия субъектов в сфере управления.  

3. В качестве же «объединяющей» методологии изменения систем управления вы-
ступает социокультурный подход, ориентированный на изучение и целенаправленное 
развитие управления в единстве его социальной и культурной, субъектной и объектной 
сторон. 
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Чувашские говоры современного Башкортостана показывают непростой путь развития ма-
теринских говоров эпохи XVIII века на новой территории своего функционирования. Развитие 
происходило в иноязычном (татарском, башкирском и русском) окружении. Влияние этих языков 
прослеживается во всех структурах исследуемых говоров. Здесь также образовалось трехчленное 
диалектное противопоставление, но с особенностями иного порядка. 

 
The Chuvash dialects of modern Bashkortostan reflect the difficult development of native dialects 

of the XVIII century on the new territory of their functioning. They developed in the foreign (Tatar, 
Bashkir, Russian) environment. The influence of these languages can be seen in all the structures of the 
dialects under analysis. Three dialect opposition with different peculiarities was formed. 

 
Ключевые слова: материнские говоры, развитие, трехчленное противопоставление. 
 
Методика исследований. Диалектный материал собран во время неоднократных 

диалектологических экспедиций как самим автором, так и другими языковедами во время 
плановых экспедиций Чувашского государственного института гуманитарных наук. Весь 
привлекаемый в статье материал исследовался лингвогеографическим методом путем 
составления диалектологических карт. Карты эти дали возможность интерпретировать 
картографически точно все диалектные явления указанного региона и таким образом со-
ставить впервые в истории чувашского языкознания диалектологическую карту чуваш-
ских говоров Башкортостана. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результате исследований говоров 
чувашской диаспоры Республики Башкортостан выявлен основной фон диалектных раз-
личий, основу которого составляют особенности низового диалекта, но эти особенности 
переплетаются в говорах отдельных населенных пунктов с особенностями других диа-
лектных подразделений чувашского языка. На основе анализа собранного диалектного 
материала в чувашских говорах Башкортостана выделены три говора – северо-западный, 
восточный и западный говоры со всеми характерными особенностями, сформировавши-
мися в ходе трехвекового отдельного от материнских говоров развития. 

В говорах чувашской диаспоры Башкортостана распространены особенности и ни-
зового, и верхового диалектов чувашского языка, при этом каждая из них имеет свой аре-
ал распространения. Разумеется, основной фон диалектных различий низовой, то есть 
преобладают особенности низового диалекта (= литературного языка). Одни особенности 
представляют из себя небольшой, островной характер, а другие имеют значительную 
территорию распространения. 
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Из фонетических особенностей в исследуемых говорах в области вокализма резко 
выделяется соответствие гласных ы ~ ă в начальном слоге слова, т. е. ă -формы встреча-
ются очень часто и занимают больший ареал распространения, чем противопоставленные 
ы-формы. Примеры: йăвăç ~ йывăç «дерево», йăвăр ~ йывăр «тяжелый», йăсна ~ йысна 
«зять», йăтă ~ йытă «собака», йăшăн ~ йышăн «занимать место», йăхăр ~ йыхăр «звать; 
манить» и т.д. Здесь переход ы > ă происходил в позиции после начального й. 

Примеры на ы ~ ă встречаются и в других случаях: ăвăн ~ ывăн «устать», хăвăх ~ 
хывăх «отруби; высевки», хылчăк ~ хăлчăк ~ хěлчěк ~ кăлчăк «ость (колоса)», ыйхă (ыйăх) ~ 
ăйхă (ăйăх) «сон», ăвăт ~ ывăт «бросать» и др.  

В вокализме говоров получили распространение фонетические явления, характер-
ные для материнских говоров верхового, низового и смешанного диалектов. Так, напри-
мер, к верховым и смешанным относятся губной сингармонизм кратких гласных ё°, .°% 
пĕ°ркен (ср. низ. пĕркен) «укутываться», кĕ°мĕ°л «серебро», тё°ххё°р «девять», кё°мпа 
«гриб», кё°çан «когда», кё°ма°к «крыса» и др. 

К примерам на фонетические соответствия гласных относятся çумёр ~ =ёмёр 
«дождь», улёх ~ ёлёх «подниматься», кёси (ср. низ. кĕсье) «карман», чĕрке (ср. низ. чёр-
ка) «завертывать», хуняма (ср. низ. хунеме) «теща», çийалта (ср. низ. çиелте) «наверху»; 
встречается стяжение ыв > у: ут < ывёт «кидать». 

В консонантизме − долгие согласные в двусложных словах: кёккёр «грудь», 
куккёр «кривой», çеккĕл «крюк», çёккёр «хлеб», туттёр «платок», \ссĕр «пьяный», 
виттĕр «сквозь». В низовом диалекте в этих словах употребляются краткие озвончен-
ные согласные. 

Из соответствий согласных приведем некоторые: инче − низ. инçе «далеко»; чёс − 
низ. тёс «тянуть», эреке − низ. эрех «водка», кё=кёр − низ. кёшкёр «кричать». 

На изучаемой территории диалектная лексика представлена многочисленными 
примерами. Возникновение многих лексических явлений, на наш взгляд, обусловлено 
внутренним развитием системы самих говоров. На развитие говоров региона, как извест-
но, влияет чувашский литературный язык, и его влияние чувствуется повсеместно. 

Следует отметить, что в исследуемых говорах и в лексической системе остались 
следы верхового диалекта. К сугубо верховой лексике относятся слова: мучей ~ мучи 
«дядя» (ст. брат отца)», кинемей «тетя (жена ст. брата отца)», хёпар «подниматься», =ёл 
«колодец», ка=ан «спина», ч.ке= шатри «веснушки», панча «рассадник для овощей», 
ç\х\ «лепешка из кислого теста», кёвёрч «шкварки, вытопки», акка «родная старшая се-
стра», паранкё «картофель», мак «мак», курланкё «гранка орехов», =ёматё «валенки», 
=улĕк «полка», навёс «навоз», чĕрт «зажечь, поджечь», чĕкĕнтĕр «морковь» (ср. верх. 
шĕкĕнтĕр), çемĕçки ~ çимĕçки ~ çинĕçки «подсолнечник», =\п шётёкĕ «угол в избе, куда 
собирают сор», çĕлĕк «шапка», трупа «труба дымоходная», шёши «мышь», кушак (сыс-
на) çури < котенок», «поросенок», текерлек «пигалица». 

В области грамматики почти все описываемые говоры характеризуются единством 
многих грамматических форм. Имеющиеся диалектные различия, по своей сути, относят-
ся к материнским (верховым) говорам чувашского языка: 

1. В небольшом ареале северо-востока территории Башкортостана локализована 
форма множественного числа имен существительных с сингармоничным аффиксом -сам 
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(-сем): ялсам (ср. низ. ялсем) «деревни», йёвёçсам (ср. низ. йывёçсем) «деревья», 
п\ртсем «дома» и т. д. Такая форма характерна только для говоров верхового диалекта 
чувашского языка. 

2. Форма 2-го лица множественного числа лично-возвратного местоимения в чу-
вашкубовском подговоре сугубо верховая − хёсамёр «вы сами» (ср. низ. хёвёр), в кото-
рой гласный первого слога ё < верх. у (из хусамăр).  

3. Сохранились в чувашских говорах Башкортостана особенности некоторых гла-
гольных форм верхового диалекта, они суть: 

а) эс.р вулаттёр «вы читаете», =ыраттёр «вы пишете», вĕренеттĕр «вы учитесь» 
с геминированными согласными − показателями настоящего времени. В других говорах, 
в том числе и низового диалекта, этот показатель представлен в краткой, озвонченной 
форме: эс.р вулатёр, =ыратёр, в.ренетĕр; 

б) отрицательный аспект настоящего времени в 1-м лице единственного числа в ис-
следуемых говорах встречается также в форме материнских говоров верхового диалекта: 
эп каймас «я не ухожу», эп пĕлмес «не знаю» (ср. формы др. говоров: каймастăп ~ кай-
масп ~ каймап, пĕлместĕп ~ пĕлмесп ~ пĕлмеп); 

в) форма 3-го лица единственного числа настоящего времени в отрицательном ас-
пекте (вёл каймаç «он не уходит», вёл п.лме= «он не знает») также является особенно-
стью верхового диалекта. 

Для вышеуказанных грамматических форм характерным является то, что они не 
имеют одного ареала, каждая из них имеет свою территорию распространения. 

Собранный диалектологический материал позволяет выделить в чувашских говорах 
Башкортостана три диалектных подразделения. При этом они определены не на основе 
одной черты, а суммой, совокупностью особенностей языка этой территории: 

1) северо-западный (или по названию районного центра – шаранский) говор; 
2) восточный говор (с тремя подговорами);  
3) западный говор. 
Каждое из указанных диалектных подразделений имеет свои характерные осо-

бенности, сформировавшиеся в ходе трехвекового отдельного от материнских говоров 
развития.  

 
Северо-западный (шаранский) говор 

 
Ареал этого говора − крайний северо-запад территории расселения чувашского на-

селения. Сюда входят чувашские селения Чекмагушевского, Шаранского, Бакалинского и 
Туймазинского районов Башкортостана. Следует отметить, что в отдельных районах это-
го региона встречаются населенные пункты со смешанным составом: чувашско-
татарским, чувашско-русским. В этих нас. пп. заметно сильное влияние русского и татар-
ского языков, и влияние этих языков на чувашский в разных селениях не одинаково. За-
имствования здесь были вызваны потребностями совместной жизни. Они наблюдаются 
прежде всего в бытовой, терминологической лексике из области сельского хозяйства. 

Рассматриваемый говор по многим параметрам отличается от других, вместе с тем 
здесь распространены диалектные отличия, которые совпадают с особенностями других 
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диалектных подразделений.  
Для северо-западного говора характерны следующие диалектные явления. 
Фонетические особенности. Этот говор от остальных выделяется наличием губно-

го сингармонизма кратких гласных ё°, .°: п.°ркен «укутываться», к. °р. °к «шуба», 
çё°мла «полоть», п. °кр. ° «горбатый». Из фонетических соответствий гласных и со-
гласных можно отметить следующие: келек «лопаточка» (лит. калак), вёт «дрова» (лит. 
вутё), вёчах «очаг» (лит. вучах), сантал «наковальня» (лит. сунтал), алтан «петух» (лит. 
автан) и др. [3]. 

Грамматические особенности. Аффикс множественного числа имен существи-
тельных имеет сингармоничную огласовку, то есть совпадает с аналогичным показателем 
верхового диалекта чувашского языка − -сам (-сем): лашасам «лошади», ĕнесем «коро-
вы», çынсам «люди», к.некесем «книги», йёвасам «гнезда» и др. 

В парадигме спряжения глаголов здесь утвердились формы:  
1) вёл вулат «читает», ларат «сидит» – в других говорах: вулатъ, ларатъ (наст. 

вр., ед. ч., 3 лицо, утверд. аспект); 
2) вёл вуламас «не читает», лармас «не сидит» − в других говорах: вуламаç, 

лармаç (наст. вр., ед. ч., 3 лицо, отрицательный аспект); 
3) эс.р вулатёр «вы читаете», ларатёр «вы сидите» − в др. говорах вулаттёр, ла-

раттёр (наст. вр., мн. число, 2 лицо, утвердительный аспект). 
Лексические особенности. Словарный состав говора, в отличие от остальных, бо-

гат лексическими проникновениями из татарского языка, так как этот ареал находится на 
стыке с татарским языковым массивом. И сами чувашские населенные пункты в рассмат-
риваемом ареале расположены вперемежку с татарскими. Из татарских лексических еди-
ниц укажем некоторые: марта − чув. вĕлле «улей», эпи − чув. асанне «бабушка со сторо-
ны отца», вёчау ~ вĕчев − чув. =ёпала «половник», пĕкрĕ − чув. курпун «горбатый», 
пёçрат − чув. варала «пачкать», тару − чув. эмел ~ амаль «лекарство», пелеккей − чув. 
пĕчĕккĕ ~ пĕчиккĕ «маленький» и др. На самом деле, в северо-западном говоре татарских 
лексических единиц немало, например: марталёх «пасека», кёмпакёш «подсолнечник», 
тукран «дятел», файда «польза», хасёр «сейчас», чама «примерно, приблизительно» 
и др. [2; 4]. 

 
Восточный и западный говоры 

На значительной чувашеязычной территории примерно к югу от железной дороги 
Уфа-Туймазы компактно проживает основная масса чувашского населения региона, лишь 
на юго-востоке и юго-западе ареала чувашские нас. пп. расположены редко и на значи-
тельном расстоянии друг от друга. 

По фонетическим и лексико-грамматическим особенностям здесь выделяются вос-
точный и западный говоры, каждый из которых имеет свои характерные, только им при-
сущие особенности. Вот некоторые из фонетических особенностей, которые получили 
преимущественное распространение: 
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восточный говор западный говор 
армути «полынь» эрĕм 
калек «лопаточка»  калак 
хунеме ~ хунеме «теща»  хуняма 
эреке ~ эрек «водка»  эрех 
нуммай «много»  нумай 
\ссĕр «пьяный»  \сĕр 
хачă «ножницы»  хайчă 
хăмма «доска»  хăма 
амалъ «лекарство»  эмел 
инче «далеко»  инçе 
ыт «спрашивать»  ыйт 
йăшăн «занимать место»  йышăн 
çиялта «наверху»  çиелте ~ çиялта 
кавле «жевать»  кевле ~ чăмла 

 
К лексическим особенностям обоих диалектных подразделений можно отнести 

следующие: 
восточный говор западный говор 
кинемей «тетя (жена ст. брата отца)»  инке 
сар чир «желтуха»  сарра кайни 
курланкă «гранка орехов»  хупанкă ~ кипенкĕ 
хăпар «подниматься»  улăх 
урай сĕр «мыть пол»  урай çу 
хĕвелçамăш «подсолнечник»  çимĕçки ~ çинĕçки 
 
Диалектный материал показывает, что восточный и западный говоры не только 

различаются, но у них имеются и общие явления. К таким относятся: йăвăç «дерево» − 
в других говорах йывăç, ывăн «устать» − ăвăн, çумла «полоть, пропалывать» − çăмла, ву-
чах «очаг» − вăчах, автан «петух» − алтан, тилкепе «вожжи» − тилкепе ~ тилпеке ~ 
килпеке, курппун «горбатый» − курпун, ытакла «обнимать» − ытала ~ ытка ту, асанне 
«бабушка» − асланни ~ эпи, турчăка «кочерга» − вăткасси, вĕлле «улей» − марта, улма 
«картофель» − паранкă, куршанак «репейник» − тикенек и др. 

Говоры двух населенных пунктов северо-востока, как резко отличающиеся друг 
от друга, выделены нами в две территориальные единицы − чувашкубовский и ивано-
казанский подговоры. У них есть и сходства, и различия, при этом весьма существен-
ные. К особенностям, объединяющим эти два диалектных подразделения, относятся: 
хăма «доска» (м ~ мм), ĕ°срĕ° «пьяный» (ĕ ~ . °), ыт «спрашивать» (выпадение й), ытала 
«обнимать» (выпадение к), каяттёр «вы уходите» (т ~ тт), тару «лекарство», кустăрма 
«колесо» (в других говорах − кăлтăрмаç и др.), кушак чĕппи «котенок» (в др. говорах − 
кушак çури), çăрттан «щука» (в др. говорах − ш\пке ~ ш\кке), х\шĕ «шалаш» (в др. го-
ворах − хушă), паранкă «картофель» (в др. говорах − улма), мак «мак» (в др. говорах − 
мăкăнь) и др. [5]. 
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В указанных подговорах имеется значительное количество фонетических, грамматиче-
ских и лексических диалектизмов, которые разъединяют их. Приводим некоторые из них: 

Чув. Кубово     Ивано-Казанка 
армути эр.м «полынь» 

йăтă йытă «собака» 

хылчёк хёлчёк «ость» 

ăйхă ыйăх ∼ ыйхă «сон» 

ăрам  урам «улица» 

пÿтене путене «перепелка» 

пĕркен пÿркен «укутываться» 
чăрка  чÿрке «завертывать» 
хăшĕ кăшĕ «который» 
хăçан кăçан «когда» 
килкепе ~ тилкепе тилхепе «вожжи» 
чăс  тăс «тянуть» 
инче  инçе «далеко» 

кукли ∼ кÿклĕ  кукăль «пирог» 
куккăр кукăр «кривой» 
кăкрă кăкăр «грудь» 
тутрă  тутăр «платок» и др. 

К лексическим явлениям относятся:  
кинемей инке «тетя (жена старшего брата)» 
эпи  асанне «бабушка (по линии отца)» 
акай аппа «родная старшая сестра» 
мучей ~ мучи пичче «дядя (ст. брат отца)» 
çурăм каçан «спина» 
сар ÿкни сарра кайни «желтуха» 
кёпёрчё кăмăрчак «шкварки, вытопки» 
мăйăх  михě «мешок»  

=.л.к  шапка «шапка» 
турчёка вăткасси «кочерга» 
вĕлле  марта «улей» 
шăши  кушаккайёк «мышь» 
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Следует отметить, что отдельные из этих примеров распространены и в говорах 
других зон.  

Примечательно, что в чувашкубовском подговоре встречаются отдельные фонети-
ческие явления, относящиеся к верховому (окающему) диалекту. Так, например, здесь 
в небольшом количестве слов сохранилось оканье (орам «улица», порăн «жить», воннă 
«десять» и др.). 

Следует отметить и то, что некоторые особенности этих двух подговоров пересе-
каются с особенностями северо-западного говора. Вот некоторые из них: вăркăт «бро-
сать, кидать; метать», губной сингармонизм гласных ă°, .°; п\ркен «закутываться, уку-
тываться», эпи «бабушка (по линии отца)», каçан «спина», пĕ°крĕ° «горбатый (о челове-
ке)», вăткасси «кочерга», марта «улей», паранкă «картофель», тикенек «репейник», 
ыр «устать». 

В восточном говоре локализован третий островной подговор − косяковский, или 
по-другому, окающий. Он сохранил в неизменном виде главную примету верхового 
(окающего) диалекта чувашского языка, например: çорт «строение», хора «черный», 
воннă «десять» и т. д. Здесь сохранились и другие особенности верхового диалекта [1]. 

Резюме. Таким образом, имеющиеся диалектные факты, а также историко-
этнографические материалы показывают непростой путь развития говоров чувашской 
диаспоры Башкортостана. Разные фонетические, грамматические и лексические явления 
с достаточной достоверностью показывают историю развития материнских говоров на 
новой территории функционирования чувашского языка. Исторические данные свиде-
тельствуют о том, что в ХVII–ХVIII вв. в заселении новых земель Приуралья принимали 
участие выходцы всех трех этнографических групп (а в языковом отношении − всех трех 
языковых подразделений чувашского языка) народов. И на протяжении трех веков этот 
район развивался оторванно от основной массы чувашского населения, и при этом в ино-
язычном окружении, а это способствовало неравномерному развитию языковых явлений 
в данном регионе. В итоге получилось трехчленное противопоставление в диалектной 
иерархии чувашского языка, то есть три говора со всеми присущими им особенностями: 
северо-западный говор, восточный говор и западный говор. Наибольший ареал из них 
занимают восточный и западный говоры. 

На территории распространения восточного и западного говоров имеются более 
мелкие ареалы, так называемые «островки» с другими, более мелкими диалектными осо-
бенностями. 

Своеобразное развитие говоров чувашской диаспоры Башкортостана заключается в 
следующем: 

1) исследуемые говоры развивались вдали от материнских говоров чувашского 
языка; 

2) развитие и функционирование происходило и происходит в иноязычном (татар-
ском, башкирском и русском) окружении. Влияние этих языков мы видим и в фонетике, и 
в грамматике, и в лексике исследуемых говоров; 

3) к настоящему времени пестрота материнских диалектных особенностей чуваш-
ского языка на новой территории до конца еще не нивелировалась, не формировалась  
совершенно новая система говоров, но процесс унификации диалектной чересполосицы 
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постепенно и неукоснительно продолжается; 
4) говорам свойственны в фонетической, грамматической и лексической системе 

двучленные и многочленные соответственные явления, например: çумăр ~ çăмăр 
«дождь», вучах ~ вăчах «очаг», пусă ~ тараса ~ çăл «колодец» и др. При этом, как обыч-
но, широкий ареал имеет литературный эквивалент соответствия; 

5) образованию границ современных чувашских говоров способствовали как куль-
турно-исторические факторы (административно-территориальные границы прошлого), 
особенности географического ландшафта (горы, водоразделы рек) Башкортостана, так и 
сами внутренние закономерности развития языковой ситуации. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Андреев, И. А. К характеристике лексики говора башкирских чувашей / И. А. Андреев // Материалы 
по чувашской диалектологии. – Чебоксары : ЧНИИ, 1963. – С. 49–101. 

2. Павлов, В. В. Пушкăрт Республикинчи Юмаш калаçăвěн уйрăмлăхěсем / В. В. Павлов // Чăваш 
диалектологийěн ыйтăвěсем. – Шупашкар : ЧППУ, 2007. – С. 23–26. 

3. Сергеев, Л. П. Пушкăртстан чăвашěсен калаçăвěсем / Л. П. Сергеев // Чăваш диалектологийěн 
ыйтăвěсем. – Шупашкар : ЧППУ, 2007. – С. 3–22. 

4. Сергеев, Л. П. Юмаш калаçăвěн словарě / Л. П. Сергеев, В. В. Павлов // Чăваш диалектологийěн 
ыйтăвěсем. – Шупашкар : ЧППУ, 2007. – С. 27−33. 

5. Сергеев, Л. П. Пушкăрт Республикин çурçěр-хěвел тухăçěнче пурăнакан чăвашсен калаçăвě : фонет-
ка уйрăмлăхěсем / Л. П. Сергеев, Н. Н. Короткова // Чăваш диалектологийěн ыйтăвěсем. – Шупашкар : ЧППУ, 
2007. – С. 38–43. 



Естественно-технические науки 
 
 
УДК 378.147.34 

 
МЕТОДИКА АРТ-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ∗ 
 

Н. Ю. Сергеева  
 

ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический  
университет им. И. Я. Яковлева» 

 
В статье предложена методика проектирования арт-педагогического занятия в системе арт-

педагогического сопровождения профессиональной подготовки учителя. Рассматриваются типич-
ные ошибки преподавателя и возможности повышения результативности арт-педагогического за-
нятия.  

 
This article gives a project method of the art-pedagogical classes in the system of art-pedagogical 

support of teacher’s training. We consider the typical errors and the opportunities to increase art-
pedagogical classes’ effeciency. 
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Среди многообразных научно-педагогических интерпретаций понятия «методика» 

(О. С. Анисимов, Л. А. Байкова, С. Д. Поляков, Е. В. Титова, Н. Е. Щуркова и др.) наибо-
лее адекватной целям нашей работы оказалась трактовка И. А. Колесниковой как «описа-
ние успешного и многократно апробированного варианта достижения цели в контексте 
определенного предметного содержания с учетом вариативности условий, средств, видов 
деятельности» [1]. В данном случае методика конкретизирует внешнюю сторону реали-
зации последовательности технологических шагов. Ее источником является обобщение 
и осмысление положительного практического опыта конкретных носителей того или ино-
го способа педагогической деятельности (Н. В. Бордовская, И. А. Колесникова, Е. В. Ти-
това). Длительная собственная практика арт-педагогического сопровождения профессио-
нальной подготовки будущего учителя, включенное наблюдение за работой коллег, осу-
ществляющих арт-педагогическую деятельность, позволяют говорить о возможности и 
необходимости научной рефлексии положительного опыта арт-педагогического взаимо-
действия, его обобщения и последовательного методического описания. 

Арт-педагогическое сопровождение определяется нами как гибкая система дейст-
вий преподавателя в рамках образовательного процесса педагогического вуза, направлен-
ная на создание благоприятных условий профессиональной подготовки будущего учителя 
средствами искусства. Поскольку наиболее органичной для вузовского образовательного 
процесса формой взаимодействия преподавателя и студента является арт-педагогическое 
занятие (в рамках аудиторной и внеаудиторной работы), его проектирование становится 
                                                           

∗ Работа выполнена в рамках исследовательского проекта «Арт-педагогическое сопровож-
дение профессиональной подготовки будущего учителя», финансируемого РГНФ (грант № 08-06-
00051а). 
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неотъемлемой частью методики арт-педагогического сопровождения профессиональной 
подготовки будущего учителя. В нашем понимании к арт-педагогическим занятиям от-
носятся такие формы организации образовательной деятельности, в основе которых ле-
жит система педагогического взаимодействия, построенная на интеграции художествен-
ного и учебно-воспитательного содержания. При этом вся структура занятия подчиняется 
принципам арт-педагогического взаимодействия. Это может быть практическое занятие в 
ходе аудиторной работы со студентами, встреча в арт-студии, в киноклубе, в творческой 
мастерской. В ходе исследования была разработана авторская модель арт-
педагогического занятия.  

Методика исследований. Разработке авторской модели арт-педагогического заня-
тия предшествовали: 

1) изучение теоретического обоснования структуры арт-терапевтической сессии, 
разработанной Л. Д. Лебедевой специально для образовательного контекста [2]; 

2) анализ конструкции «французских мастерских» (GFEN) в методических описа-
ниях отечественного и зарубежного опыта (Ж. О. Андреева, Е. О. Галицких, И. А. Мухи-
на, А. А. Окунев, Г. В. Степанова, P. Langevin, H. Wallun, G. Mialaret, R. Gloton, H. Bassis, 
J. Bernardin) [3, 4, 6]; 

3) знакомство с теорией психопедагогического обеспечения пространства урока 
как основной единицы учебного процесса общеобразовательной школы в интерпретации 
С. Д. Полякова [5]; 

4) рефлексия опыта личного участия в учебно-методических и научно-
практических семинарах, тренингах, мастерских в сфере гуманитарных педагогических 
и психотерапевтических технологий (Н. Н. Андреева, М. Р. Битянова, А. И. Копытин, 
Л. Д. Лебедева, С. К. Масгутова, М. В. Осорина, Н. И. Прокофьева, Н. А. Сакович, 
А. М. Шагеева, G. Dickerson, R. Kilpatrick); 

5) ретроспективный анализ опыта проведения арт-педагогических занятий, накоп-
ленного в 1995–2004 гг. Предметом анализа в данном случае выступали эффективные 
варианты построения занятия, процессуальная логика раскрытия педагогического замыс-
ла, возникающие трудности, противоречия в достижении результата. 

Результаты исследований и их обсуждение. Арт-педагогическое занятие состоит 
из пяти инвариантных блоков: 1) мотивационно-установочный; 2) креативно-
событийный; 3) презентационно-коммуникативный; 4) субъективизации результата; 5) 
рефлексивный. Представим методическое обеспечение каждого блока арт-
педагогического занятия через описание его целей, задач, типичных трудностей реализа-
ции и вариативной педагогической инструментовки. 

Главной задачей мотивационно-установочного блока арт-педагогического занятия 
является подготовка участников к восприятию произведений искусства либо к самостоя-
тельному художественному творчеству. В данном случае это означает факт психологиче-
ской включенности (личностного «присоединения») в контекст занятия, открытости 
к групповой коммуникации и предполагает формирование в аудитории особого настрое-
ния, выражающегося в готовности участников к «встрече» с искусством, субъективиро-
ванным переживаниям, к спонтанному творчеству, диалогическому взаимодействию. 

В нашем опыте были апробированы различные варианты педагогической инстру-
ментовки мотивационно-установочного блока занятия. Наиболее эффективными приема-
ми для решения задач данного блока оказались следующие подходы.  
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• Небольшое вступление, смысл которого – внести интригу в дальнейший ход заня-
тия, дать установку на «вслушивание», «всматривание» (с фокусировкой внимания на 
индивидуальные ощущения) при взаимодействии с произведением искусства в процессе 
творческого самовыражения. В качестве вступления успешно использовались тексты 
«направленного воображения», которые начинаются со слов «представьте, что...» и помо-
гают «погрузить» участников в воображаемую атмосферу. Практика показала результа-
тивность оформления вступления поэтическими строками (близкими к тематическому 
содержанию занятия), отрывками из произведений прозы, песней. Поэтический язык как 
«язык с установкой на творчество» (В. П. Григорьев) способствует осознанию, либо ин-
туитивному ощущению дискурса, предстоящего арт-педагогического взаимодействия.  

• Метафорическая история, притча, легенда, медитативная сказка, которые за 
счет «многослойности» прочтения способны проявить различные индивидуальные 
смыслы, пробудить чувства, обеспечить особую теплоту для доверительного разговора 
участников.  

•  Личностно ориентированное творческое упражнение, предполагающее поиск ас-
социаций в форме визуальных, аудиальных, кинестетических образов, установление свя-
зи с собственным «Я», актуализацию профессиональных или личностных ощущений.  

•  Образно-творческая игра, помогающая «настроить» соответствующий канал вос-
приятия в целях более глубокого включения участников в последующее задание.  

• Организационная игра, подготавливающая к групповой коммуникации. Напри-
мер, если в основном задании требуется деление участников на группы или пары, то иг-
ровое упражнение может обеспечить случайный подбор участников (так, чтобы в одной 
группе могли оказаться разные по личностным пристрастиям, возрасту, предпосылочно-
му опыту люди). В других случаях важно, чтобы партнеры будущей творческой группы 
чутко чувствовали друг друга, были близки по «духу», в соответствии с этим будет под-
бираться игра.  

• Совместная формулировка правил группы, нормирующих поведение участников, 
вносящих определенность в условия группового взаимодействия. Опыт показал необхо-
димость более длительного обсуждения правил взаимодействия для групп, работающих 
во внеаудиторное время, а также в случае, если арт-педагогическое занятие проводится 
впервые. Времени должно быть достаточно для личностного принятия участниками оп-
ределенных норм взаимодействия.  

Названные варианты организации начала занятия могут частично сочетаться, варь-
ироваться в зависимости от личных предпочтений преподавателя, особенностей конкрет-
ной группы, содержания основной части занятия. Опыт показал, что по продолжительно-
сти мотивационно-установочный блок не должен занимать много времени в структуре 
занятия, поскольку его функциональное назначение лишь подготовить к следующему 
этапу взаимодействия. Здесь важно не допустить «погружения» участников в ситуацию 
свободного общения, в игровое пространство, а создать лишь «настройку» к следующему 
этапу занятия. Содержательное наполнение и продолжительность мотивационно-
установочного блока в значительной степени определяется предпосылочным опытом 
участников. Игнорирование или недостаточная проработка этапа мотивационной подго-
товки отрицательно сказывается на продуктивности последующего креативно-
событийного этапа и на качестве итоговых результатов занятия.  



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2010. № 1(65)
 

 144

Основное назначение креативно-событийного блока – непосредственное введение 
арт-педагогического средства в структуру занятия. В названии блока объединены поня-
тия «креативность» и «событийность», поскольку именно в рамках этого блока по идее 
может произойти событийная «встреча» с искусством и с самим собой через актуализа-
цию креативности каждого. Педагогическое обеспечение креативно-событийного блока 
зависит от выбора основного вида деятельности участников, каким может стать органи-
зованное восприятие произведения искусства или художественное творчество самих уча-
стников. По многим параметрам названные виды деятельности имеют принципиальные 
отличия (характер активности, итоговый продукт, возможные риски и др.). Тем не менее 
и восприятие произведения искусства, и собственное художественное творчество требу-
ют педагогической инструментовки «входа» и «выхода» из ситуации арт-педагогического 
взаимодействия, а также осознанного выбора арт-педагогического средства.  

«Вход» связан с характером предварительного инструктирования (формулировка 
задания), «выход» предполагает регламентацию (либо поддержку) индивидуально-
личностных проявлений участников. Здесь особое значение имеет специфика арт-
педагогической деятельности, которая проявляется в интеграции педагогических и худо-
жественных смыслов. Так, с одной стороны, на «входе» требуется определенная ориенти-
ровка учебного характера, направляющая ассоциации и размышления в нужном для ре-
шения педагогической задачи русле (например, в ходе прослушивания музыки что-то за-
фиксировать, сопоставить, сравнить и т. п.). С другой стороны, феномен искусства и его 
влияние на человека некорректно ограничивать заданиями педагогического содержания. 
Зачастую целостное «погружение» как в восприятие искусства, так и в художественное 
действие вступает в противоречие с заданиями аналитического характера, либо с их уз-
кой педагогической ориентацией. Опыт экспериментального обучения убедил в необхо-
димости интуитивного ощущения меры педагогического вмешательства в глубоко лично-
стную ситуацию общения с искусством (в конкретных обстоятельствах занятия). Опреде-
ляющим в данном случае является выбор арт-педагогического средства.  

Противоречивую природу имеет педагогическое обеспечение «выхода» из ситуа-
ции «встречи» с искусством, требующее предельной педагогической корректности и 
«мягкого» управления. Например, опыт показал методическую оправданность смысловой 
паузы как «выхода» из ситуации восприятия искусства, «удерживающей» общее настрое-
ние, обеспечивая пролонгированность действия художественного произведения, усиливая 
эмоциональный резонанс в аудитории. В нашей практике бывали случаи, когда непрогно-
зируемые спонтанные реакции участников органично завершали креативно-событийный 
блок занятия. Так, итоговый эпизод фильма «Общество мертвых поэтов», в котором бла-
годарные ученики гордо встают на столы, провожая своего Учителя, вызвал в студенче-
ской группе аплодисменты и слезы на глазах у некоторых участников. 

Отдельного методического осмысления и прояснения требует вопрос о регламента-
ции времени выполнения художественно-творческого задания. Очевидно, что творческий 
процесс от зарождения замысла до его воплощения художественными средствами у ка-
ждого человека протекает по-разному и может значительно отличаться по количеству  
необходимого для этого времени. Тем не менее экспериментальным путем доказана эф-
фективность предварительного ограничения времени художественного творчества (на 
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пример, преподаватель предупреждает, что на выполнение задания дается 15 минут). За-
ранее заданный регламент является дополнительным стимулом к поиску наиболее лако-
ничной и простой художественной формы. Однако в любом случае завершение работы в 
группе происходит не одновременно. В силу этого необходим поиск компромиссных ре-
шений, позволяющих не нарушать (не прерывать) индивидуальное творческое «собы-
тие», и при этом динамично вести группу, исходя из условий взаимодействия, целей за-
нятия, особенностей аудитории. Обширный опыт арт-педагогической деятельности с 
многократной вариативной апробацией авторских занятий дал основание для формули-
ровки ряда общих рекомендаций по реализации креативно-событийного блока.  

1. Идея художественно-творческого задания требует неожиданной, оригинальной 
формулировки, отличающейся неопределенностью и вариативностью решений. В качест-
ве иллюстрации приведем пример. Группе студентов было предложено «нарисовать пе-
дагогику». Такое предложение, данное без комментариев, первоначально вводит участ-
ников в состояние растерянности. Необходимость выполнить задание стимулирует ак-
тивный поиск адекватного решения: «что есть педагогика?», «педагогика как наука...», 
«педагогика как практика...», «педагогика как искусство...». Неопределенность формули-
ровки задания рождает целый спектр ассоциаций и помогает выйти на уровень своего 
восприятия смыслового пространства понятия «педагогика». При этом выбор темы и со-
держательных акцентов данного художественного проекта отличаются максимальной 
вариативностью. В нашем опыте появились такие интерпретации темы: «Что может дать 
педагогика миру?», «Золотой обруч педагогики», «Педагогика и семья», «Педагогика в 
моей жизни», «Искусство в педагогике», «Педагогика насилия и ненасилия», «Педагоги-
ка счастья».  

2. В рамках креативно-событийного блока занятия нежелательно демонстрировать 
участникам какие-либо образцы будущего художественного продукта (чужие работы, 
«удачные», «неудачные» варианты решения). Процесс самовыражения всегда уникален, 
а результат художественного творчества в контексте арт-педагогической деятельности не 
связан с художественно-эстетическими характеристиками итогового продукта. Однако 
позже, в ходе последующих этапов взаимодействия, работы других авторов могут стать 
дополнительным источником размышлений, помогающим выйти на уровень осмысления 
темы занятия. Например, просмотр коллажей студентов на тему «Мир школьника» в на-
шем опыте был дополнен предъявлением рисунков самих школьников на аналогичную по 
содержанию тему («Мой мир»). Анализ и сопоставление творческих работ (по настрое-
нию, по элементам изображения, по сюжету) способствовал пониманию особенностей 
современного школьника.  

3. На результативность креативно-событийного блока занятия значительное влия-
ние оказывает техническое оснащение арт-педагогического процесса. Так, предъявляе-
мые участникам произведения искусства должны быть безупречного воспроизведения 
(хороший звук, качественные репродукции, видеоролики и др.). В противном случае ху-
дожественное «послание» искажается, нарушается его целостность, что препятствует 
адекватности восприятия и нарушает событийность взаимодействия.  
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В задачи презентационно-коммуникативного блока занятия входит методически 
грамотное выстраивание процесса коммуникации по поводу арт-педагогического средст-
ва (презентация готовых работ, организация обмена мнениями в контексте темы занятия 
и т. п.). Практика показывает, что в организационном плане презентационно-
коммуникативный блок один из самых сложных в реализации. Важно, учитывая специ-
фику взаимодействия с искусством, «удержать» коммуникацию в арт-педагогическом 
дискурсе, создать «поле» разнообразных мнений, взаимодополняющих друг друга, но не 
выводящих общение в рамки спора. Рефлексивный анализ видеозаписей, результатов 
включенного наблюдения арт-педагогических занятий позволил выявить типичные за-
труднения и ошибки преподавателя, реализующего презентационно-коммуникативный 
блок (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Технологическая карта презентационно-коммуникативного блока 
 арт-педагогического занятия 

 
Типичные ошибки пре-

подавателя 
Содержание коррекции, исходя из специфики 

 арт-педагогической деятельности 
Откровенное «навязыва-
ние» педагогической ин-
терпретации содержания 
произведения искусства, 
личного «прочтения» 
художественного текста  

• Следование законам восприятия искусства, признание первичности худо-
жественного восприятия и личностного самовыражения участников; 

• понимание условности и многозначности художественного языка, отказ от 
восприятия произведения в буквально дидактическом смысле;  

• структурирование коммуникации на основе диалога, полилога, плюрализ-
ма 

Оценочные суждения, 
фиксирующие содержа-
тельное или эстетическое 
качество результата (про-
дукта творчества, ответа) 
в русле «правильно – не-
правильно», «хорошо – 
плохо», «красиво – некра-
сиво»  

• Безоценочность как безусловное правило построения коммуникации. Бе-
режное, корректное отношение к любому художественному продукту, к инди-
видуальным возможностям понимания культурной, художественной символи-
ки, обнаружения личностных смыслов педагогического содержания; 
• приемы «активного слушания», создания диапазона групповых идей 

(флип-чат); 
• проявление благодарности за любую степень открытости («спасибо», ки-
вок головы, поддерживающая улыбка и т. п.)  

Игнорирование неожи-
данных реакций участни-
ков, перебивание, исправ-
ление грамматических, 
содержательных ошибок  

• Внимание к разным точкам зрения; 
• стимулирование совместного поиска педагогических смыслов, использо-
вание приемов «перефразирование», «усиление», «акцентирование»; 
• прием «перенаправление» с вводными словами: «а как вы думаете?»;  
• проявление уважение и такта к индивидуальности  

Директивное принужде-
ние к ответу на заданный 
вопрос 

• Гибкое управление коммуникативным процессом, предоставление права 
«неучастия» («пропуска» хода в «блиц-опросе»); 
• действия в контексте осознания природы искусства и творчества, их собы-
тийной и глубоко личностной сущности  

 
Однотипность форм пре-
зентации готовых худо-
жественных работ 

• Поиск разнообразных вариантов размещения картин в аудитории (на стене, 
на столах, на полу); 
• сюжетно-ролевое обыгрывание презентации: «вернисаж», «конкурсный 
прием в театральный вуз», «шоу», «дефиле» и т. п.; 
• организация дополнительной работы с продуктами художественного твор-
чества (приемы: «назови картину», «метафоризация», «поиск знаков», «про-
читай послание рисунка» и др.)  
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Окончание таблицы 1 
Организация публичного 
предъявления (на широ-
кий просмотр) продуктов 
арт-педагогической дея-
тельности 

• Демонстрация продуктов художественного творчества в узком кругу лю-
дей, непосредственно причастных к арт-педагогическому событию  

Растерянность и неадек-
ватные действия в ситуа-
циях аффективного пове-
дения участника (слезы, 
смех, гнев и т. п.)  

• Предвидение возможных аффективных реакций (в силу природы искусст-
ва) и внутренняя готовность оказать педагогическую поддержку; тонкое реа-
гирование и интуитивное ощущение ситуации «здесь и сейчас»;  
• приемы: «трансформация рисунка», «изменение угла зрения», «поиск по-
зитивного ресурса», «групповая поддержка» и др. 

Экспериментальным путем выяснилось, что результативность занятия значительно по-
вышается, если совокупные эмоционально окрашенные впечатления от деятельности будут 
специфическим действием оформлены и закреплены на индивидуальном уровне. В этом со-
стоит целевое назначение блока субъективизации результата в рамках арт-педагогического 
занятия. В задачи блока субъективизации результата арт-педагогического занятия входит 
создание условий личностного присвоения содержания в форме индивидуального отреагиро-
вания на опыт совместной работы. На уровне индивидуального сознания должно произойти 
обобщение услышанного, увиденного, аналитическая систематизация собственных чувств, 
эмоций, мыслей и размышлений других участников занятия.  

Для этого можно использовать различные приемы субъективизации результата: эссе, 
мини-сочинение, формулировка педагогических правил, выявление закономерностей, педа-
гогическое проектирование собственных разработок, ведение дневника, создание четверо-
стишья в жанре «хайку», синквейн и пр. Например, арт-педагогическая работа с фильмом 
«Ключ без права передачи» на этапе субъективизации результата предполагала поиск и 
письменное фиксирование индивидуального ответа на вопросы: «Что это за «ключ»?», «Ко-
му и за что он дается?». Обобщение содержания занятия позволило студентам сформулиро-
вать и письменно оформить индивидуальное представление о сущности педагогической по-
зиции. Фотовернисаж «Это – Человек!» завершался выполнением синквейна. Синтез впечат-
лений по отдельным представленным фотопортретам выразился в образной фиксации фун-
даментальных явлений: Человек, Время, Жизнь, Вселенная, Любовь и др.  

Оптимальность выбора варианта субъективизации результата определяется прежде 
всего временным регламентом занятия, степенью его художественно-творческой насыщен-
ности и содержательными акцентами. Так, подготовка синквейна требует незначительного 
количества учебного времени, при этом смыслы занятия передаются в максимально обоб-
щенной форме. Если креативно-событийный блок занятия включал изобразительную дея-
тельность, то в блоке субъективизации желательно использовать приемы, предполагающие 
аналитические действия. За счет этого образная, интуитивная информация «переводится» в 
сознательные формулировки. Практика доказала возможность реализации данного блока не 
только в ходе самого арт-педагогического занятия, но и в рамках домашнего задания, что 
обеспечивает пролонгирование действия арт-педагогических средств.  

По существу, блок субъективизации результата предполагает оформление концен-
трированной «выжимки» личностных смыслов занятия. Поэтому по содержанию творче-
ских работ в значительной степени можно судить о результативности арт-
педагогического взаимодействия в целом. В качестве примера приведем опыт работы 
с клипом «Another Brick In The Wall, part II» («Еще один кирпич в стене, часть II»), во-
шедшим в фильм «Стена» («The Wall»). Ритмичная музыка и шокирующий видеоряд 
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(безликие дети, конвейер, мясорубка, крик учителя на ребенка, товарные вагоны, подо-
жженная школа) становятся достаточно сильным переживанием для студенческой ауди-
тории. В силу этого дальнейшее обсуждение реалий современной школы и роли учителя 
в гуманизации пространства детства проходит в эмоциональной форме. На этом психоло-
гическом фоне групповой результат обсуждения субъективируется посредством созна-
тельной формулировки профессиональных запретов («профессиональное табу» для себя 
как будущего учителя).  

Таким образом, в ходе арт-педагогического занятия социальное обобщение понятия 
«школьное насилие над личностью», первоначально воспринятое на уровне аудиовизу-
ального художественного образа, в процессе совместного обсуждения субъективирова-
лось в индивидуальное желание отказаться от конкретных разрушающих действий в от-
ношении детей.  

Следует отметить, что публичная социализация продуктов деятельности этого эта-
па требует осторожности и максимальной корректности. В большинстве случаев в целях 
обеспечения психологической безопасности участников целесообразнее не афишировать 
индивидуальные результаты этой работы.  

Задачей рефлексивного блока в общей структуре арт-педагогического занятия явля-
ется организация ситуации осмысления участниками результатов и итогов встречи. 
В нашем опыте рефлексивный блок занятия достаточно часто сопровождался эмоцио-
нальными репликами студентов: «мне очень понравилось занятие», «мне было интересно» 
и т. п. Практика показала, что поскольку подобные отзывы являются внутренним побуж-
дением человека, препятствовать их появлению нецелесообразно. Наполненное эмоцио-
нальными переживаниями арт-педагогическое взаимодействие естественным образом 
требует «выхода» на уровень личностного отношения к самому процессу. Тем не менее 
методически важно частично структурировать групповую рефлексию, направляя ее на 
вербализацию результатов занятия. С этой целью можно применять специальные вопро-
сы, не предполагающие однозначных ответов, но активизирующие размышления (начи-
нающиеся со слов: «как», «почему», «что это значит для вас» и т. п.).  

Рефлексивный блок завершает педагогически «управляемую» часть занятия, но его 
фактическое действие еще продолжается. Как правило, природа искусства обуславливает 
«последействие» арт-педагогического занятия, в котором находят отражение возникшие 
в ходе занятия вопросы, сомнения, размышления. Педагогически инструментовать «после-
действие» не представляется возможным, поскольку этот процесс глубоко личностный. Од-
нако сила влияния «последействия» проявляется тем ярче, чем большую неопределенность и 
неоднозначность решений предполагали арт-педагогические средства во время занятия, чем 
больше они «выходили» на субъектный уровень (в личностно значимый контекст).  

Представленная последовательность реализации блоков арт-педагогического занятия 
условна. Практика доказала возможность вариативного построения арт-педагогического 
занятия при наличии инвариантных блоков и обязательности соблюдения принципов арт-
педагогической деятельности. Так, возможна иная последовательность блоков «презента-
ционно-коммуникативный» и «субъективизации результата» в структуре занятия. Блок 
субъективизации результата может следовать после рефлексивного блока (в качестве  
домашнего задания) и пр. Композиционно выявленные блоки арт-педагогического заня-
тия могут охватывать несколько аудиторных (внеаудиторных) форм работы, т. е. «разры-
ваться» во времени. Например, мотивационный блок реализуется на одном занятии и 
подводит к домашнему заданию, креативно-событийный блок выполняется самостоя-
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тельно (индивидуально, в паре или в группе), а следующая встреча начинается сразу с 
реализации презентационно-коммуникативного блока, далее следуют блоки субъективи-
зации результата и рефлексии.  

Резюме. В ходе исследования была разработана модель арт-педагогического занятия, 
являющегося основной единицей проектирования в системе арт-педагогического сопровож-
дения профессиональной подготовки будущего учителя. Выделено пять инвариантных бло-
ков арт-педагогического занятия, последовательная и осознанная реализация которых обес-
печивает максимальную результативность арт-педагогического взаимодействия. Это:  

• мотивационно-установочный блок, направленный на обеспечение психологиче-
ской готовности участников к ситуациям арт-педагогического взаимодействия (факт 
включенности, мотивации на «встречу» с искусством, открытая и доверительная атмо-
сфера в группе); 

• креативно-событийный блок, предполагающий педагогическую инструментовку 
основного этапа занятия, во время которого происходит непосредственная работа с арт-
педагогическим средством; 

• презентационно-коммуникативный блок, обеспечивающий благоприятные усло-
вия для представления творческих работ участников, либо обсуждения воспринятых про-
изведений искусства; 

• блок субъективизации результата, требующий оформления и закрепления сово-
купных впечатлений предыдущей эмоционально окрашенной деятельности на индивиду-
альном уровне (обеспечение личностного отреагирования на смысловую часть занятия);  

• рефлексивный блок, предполагающий педагогически организованную фиксацию 
общего смысла произошедшей встречи, отражение чувств, эмоций, состояний, эвристи-
ческих моментов участников.  

Использование авторской модели арт-педагогического занятия в ходе эксперимен-
тального обучения (2002–2009 гг.) доказало продуктивность предлагаемого подхода. Об-
щий массив арт-педагогических форм подготовки учителя, реализованных и проанализи-
рованных в ходе исследования, составили свыше 250 арт-педагогических занятий (в ау-
диторное и внеаудиторное время). Анализ содержания и результатов занятий позволил 
вариативно представить возможности проектирования каждого блока арт-
педагогического занятия.  
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Актуализированы потенциальные возможности внеаудиторной деятельности в процессе 
профессиональной подготовки будущего учителя музыки. Представлены критерии и определены 
педагогические условия, способствующие формированию профессионально-педагогической ком-
петентности у студентов музыкально-педагогического факультета. 

 
The possibilities of extra-curricular activity as a means of professional training of would be music 

teachers are shown in this article. It also gives criteria and defines the pedagogical conditions necessary to 
develop professional competence of the music department students. 

 
Ключевые слова: внеаудиторная деятельность, профессионально-педагогическая компе-

тентность, учитель музыки, педагогические условия. 
 

Среди приоритетных направлений Национального проекта образования особо вы-
деляется такой аспект, как формирование свободной личности, которая может реализо-
вать себя в современном демократическом обществе. Сегодня школа нуждается в учите-
ле, который способен к решению педагогических и социальных проблем в соответствии с 
требованиями новой образовательной парадигмы. Это должен быть специалист, хорошо 
ориентирующийся в обилии педагогических технологий, умеющий вырабатывать собст-
венную стратегию профессионального поведения, готовый к активной инновационной 
педагогической деятельности и творческому росту. 

Интеграционные процессы в современном образовании реализуются на нескольких 
уровнях: ценностном, содержательном, техническом. В частности, сущность интеграции 
на содержательном уровне состоит в том, что «развивается компетентностный подход в 
содержании школьного и педагогического образования, направленный на формирование 
социальных, поликультурных, лингвистических, информационных, предметно-
деятельностных компетенций учителя и учащихся» [1, 9]. Реализация «Концепции мо-
дернизации российского образования на период до 2010 года» предполагает, прежде все-
го, обновление содержания подготовки учителя, способного решать сложные социально-
педагогические задачи. Однако анализ литературы по данной проблеме и реальной 
школьной практики свидетельствуют о том, что «профессиональная компетентность со-
временного учителя и его ментальность не всегда соответствуют требованиям модерни-
зации базового образования» [2, 57]. 
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Следует заметить, что актуальность проблемы формирования профессионально-
педагогической компетенции в последнее время подчеркивается во многих исследованиях 
(И. А. Зимняя, Н. В. Кузьмина, О. Е. Лебедев, Н. В. Гоноболин, Н. К. Кушков, Н. Д. Леви-
тов, Н. Д. Никандрова и др.). 

В рамках нашего исследования мы рассматриваем проблему формирования про-
фессионально-педагогической компетентности будущего учителя музыки. О многопро-
фильности профессии учителя музыки писали видные деятели отечественной музыкаль-
ной культуры Б. Г. Асафьев, Б. Л. Яворский, А. Б. Гольденвейзер, Д. Б. Кабалевский, 
О. А. Апраксина, Э. Б. Абдулин, Ю. Б. Алиев, Л. Г. Арчажникова и др. Специфика буду-
щей профессии требует от учителя музыки личной универсальности: наряду с музыкаль-
но-теоретическими, музыкально-практическими знаниями, умениями, навыками, учитель 
должен иметь психолого-педагогическую подготовку, обладать навыками организации 
воспитательного процесса как в учебное, так и во внеучебное время. Правильно органи-
зованный педагогический процесс должен воспитывать у будущего учителя потребность 
не только в общении с миром искусства, но и в профессиональном развитии. Среди мно-
гообразия средств формирования профессионально-педагогической компетентности сту-
дентов музыкально-педагогического факультета особую значимость приобретает внеау-
диторная деятельность.  

Современные исследования по формированию профессионально-педагогической 
компетентности музыкантов средствами внеаудиторной деятельности представлены ра-
ботами И. У. Аушевой, В. Г. Лысенко, Л. Л. Мельниковой, Э. Н. Скуратовой, Г. А. Хали-
ковой и другими. Для нашего исследования несомненный интерес представляют научные 
работы А. И. Ахулковой, А. Г. Лариновой, И. Р. Левиной, С. В. Милициной, В. И. Попо-
вой, Е. В. Павловой, Т. В. Фуртас, В. В. Шишкиной, где доказано, что включение студен-
тов в активную внеаудиторную деятельность способствует интенсивному развитию у них 
интеллектуальной и эмоциональной сферы, адекватной оценки явлений действительно-
сти, а также дает возможность проявить свои музыкально-практические (профессиональ-
ные) знания, умения и навыки.  

Кроме того, как показывает практика, учитель музыки современной школы являет-
ся главным организатором творческой жизни школы. Анализируя работу выпускников 
последних лет, следует заметить расширение спектра музыкальной внеаудиторной дея-
тельности. Это организация массовых школьных праздников, руководство различными 
музыкальными кружками, составление компьютерных музыкально-художественных про-
грамм, компьютерное музицирование, руководство чувашским и русским фольклорными 
коллективами и т. д. Умение проявить себя в различных видах музыкального творчества 
становится важным фактором конкурентоспособности в условиях развития современного 
музыкального образования.  

Вместе с тем в педагогической теории и практике не до конца выявлен потенциал 
внеаудиторной деятельности в системе формирования профессионально-педагогической 
компетентности педагогов-музыкантов; не нашли отражения особенности подготовки 
студентов к организации разнообразных видов и форм внеурочной деятельности школь-
ников. Таким образом, возникновение проблемы и актуальность ее исследования обуслов-
лены обострением противоречия между необходимостью использования возможностей 
внеаудиторной деятельности в формировании профессионально-педагогической компе-
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тентности будущего учителя музыки и недостаточной разработанностью содержания и 
научно-методического обеспечения данного процесса. 

Нами был предпринят анализ различных трактовок сущности внеаудиторной дея-
тельности, который показал, что она имеет собственную специфику, присущие только ей 
элементы, функции, принципы, содержание, формы, методы, критерии оценки, результа-
ты деятельности. Так, смыслообразующим центром внеаудиторной деятельности студен-
та является его жизненное пространство, в рамках которого он приобретает личностно 
значимый опыт, умения, навыки и знания, способы мышления и деятельности. С одной 
стороны, внеаудиторная деятельность регулируется самим студентом, а с другой – пред-
ставляет собой специально организуемый процесс, так как осуществляется в период по-
лучения образования в вузе.  

В соответствии с этим мы понимаем внеаудиторную деятельность студентов-
музыкантов как деятельность, имеющую явно выраженную профессиональную направ-
ленность, предполагающую взаимодействие интеллектуальной и умственной сфер лично-
сти, осуществляемую во взаимодействии с учебной музыкально-педагогической деятель-
ностью и в соответствии с интересами и склонностями студентов.  

Для определения уровня сформированности профессионально-педагогической 
компетентности будущих учителей музыки в нашем исследовании мы использовали сле-
дующие критерии: 

– мотивационно-ценностный компонент: потребность в музыкально-педагогической 
деятельности; интерес к предметам общепрофессиональной и предметной подготовки; 
стремление повысить свою музыкально-педагогическую культуру; наличие положительной 
мотивации к музыкально-творческой деятельности; осознание социальной роли учителя 
музыки; интерес к внеаудиторной работе;  

– содержательный компонент, который подразумевает наличие: совокупного объема 
знаний (методологических, теоретических, методических), их системность, интегратив-
ность, полноту, качество; собственных суждений;  

– операционно-действенный компонент, включающий: умение применять знания  
при  решении  практических задач, умение планировать внеаудиторную музыкально-
творческую деятельность в соответствии с целями и задачами музыкального воспитания; 
умение самостоятельно разрабатывать и реализовывать на практике различные формы 
внеаудиторных музыкальных мероприятий, используя активные методы и инновационные 
технологии; умение предвидеть конечный воспитательный результат и критически ана-
лизировать собственную деятельность и деятельность учеников; наличие организатор-
ских умений и навыков;  

– личностно-творческий компонент определяет степень сформированности интегра-
тивных качеств будущего учителя (профессиональная направленность мышления, стремле-
ние к самопознанию, музыкально-педагогические, творческие способности, исполнительские 
умения и навыки, коммуникативность и артистизм).  

Методика исследований. Опытно-экспериментальное исследование проводилось в 
три этапа. Для решения задач и проверки гипотезы использовались следующие методы 
исследования: теоретический анализ философской, социологической, культурологической, 
психолого-педагогической литературы; анализ нормативно-правовых документов; педа-
гогическое наблюдение; анкетирование, беседа, тестирование; педагогический экспери-
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мент; метод экспертных оценок; методы статистической обработки данных исследования; 
анализ результатов творческой деятельности студентов.  

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы анализировалась 
система организации музыкально-творческой деятельности (МТД) во внеаудиторное 
время, которая действует в процессе всего периода обучения на музыкально-
педагогическом факультете. Условно ее можно разделить на три направления. Первое 
непосредственно связано с учебной работой и является ее своеобразным завершением. 
Сюда относятся выступления студентов, предусматривающие связь со слушателями: ака-
демические концерты, отчетные концерты, беседы у рояля и т. д. Второе направление 
предусматривает выступления студентов в школе для детей. В процессе педагогической 
практики студенты с 1 по 5 курс выступают организаторами музыкально-эстетической 
деятельности школьников, проводят вечера классической и современной музыки, темати-
ческие лекции, концерты и т. д. Здесь будущие педагоги получают возможность высту-
пать не только как исполнители, но и как лекторы-музыковеды, ведущие концертов, ре-
жиссеры. Третье направление связано с общественно-просветительской работой студен-
тов. Ежегодно они участвуют примерно в 100 концертах, в городских и республиканских 
мероприятиях, работе агитбригад и т. д. 

Результаты исследований и их обсуждение. Об уровне организации музыкально-
творческой деятельности на факультете можно судить по данным анкетирования студен-
тов 2–4 курсов. Результаты показали, что во внеурочное время студенты предпочитают 
заниматься культурно-массовой (92%), научно-исследовательской (84%) и художествен-
но-творческой (55%) работой, считают уровень материально-технического обеспечения 
этих видов деятельности высоким. 

Среди видов внеаудиторной деятельности студентов-музыкантов можно выделить 
следующие: концерты, творческие конкурсы, участие в работе кружков, культурно-
массовые мероприятия. Концертно-исполнительская деятельность предполагает организа-
цию концертов различных уровней. Это совместные концерты с ведущими солистами 
и музыкальными коллективами республики (Театром оперы и балета, хоровой капеллой 
«Классика», Чувашской государственной академической капеллой, Чувашской государст-
венной филармонией). Так, в 2008 г. был проведен концерт хоровой музыки совместно 
с Союзом композиторов в рамках XVIII фестиваля музыки композиторов Поволжья и При-
уралья. Тематические лекции-концерты проводятся не только на факультете, но и в различ-
ных образовательных и социально-культурных учреждениях республики, например, кон-
церт-лекция «Вокальное творчество С. Максимова», концерт для комитета солдатских ма-
терей, отчетные концерты студентов классов преподавателей кафедр факультета и т. д. 

Следующим видом внеаудиторной деятельности является участие студентов в кон-
курсах и фестивалях различного ранга. За последние годы лауреатами, дипломантами 
международных и всероссийских конкурсов стали: ансамбли народных инструментов – 
руководители Т. А. Лукашевич, А. Г. Возяков (г. Анапа, 2008 г.); А. Савух – первое место 
на Всероссийском конкурсе «Учитель музыки – 2009» (г. Чебоксары); Д. Сидоров – лау-
реат 15 Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» (г. Казань, 2009 г.); 
Ю. Ф. Гинзбург (заочное отделение) – дипломант IV Международного конкурса еврей-
ского искусства «Золотая Ханукия» в номинации «Композиция» (Германия, г. Берлин, 
2007); хор студентов 3-го курса «Мечта» – лауреат Международного Московского кон-



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2010. № 1(65)
 

 154

курса-фестиваля детского и молодежного творчества «Кремлевские звездочки» (Москва, 
2008); хор студентов старших курсов – лауреат Международного конкурса «Современное 
искусство и образование» (Москва, 2008), фольклорный ансамбль «Юрай» – лауреат Ре-
гионального фестиваля творчества молодежи и студентов «Шумбрат!» (Саранск, 2008). 

Ежегодно на базе факультета проводятся региональные и вузовские творческие 
конкурсы различной тематической направленности. В 2008 году проведен конкурс сту-
дентов-вокалистов «Народная песня и современная песня», Региональный конкурс пиа-
нистов «Танцевальные жанры в фортепианной музыке», Республиканский конкурс сту-
дентов-дирижеров, посвященный 160-летию со дня рождения И. Я. Яковлева. Принимают 
участие и студенты заочного отделения, неоднократно они занимали призовые места. 
Особо следует выделить конкурс «Учитель музыки», регулярно проводимый на факуль-
тете, ставший настоящей школой музыкально-педагогического мастерства и творчества.  

Третьим видом внеаудиторной деятельности студентов является работа кружков и 
студенческих проблемных групп. Для более полного раскрытия индивидуальности ка-
ждого студента на факультете работают следующие кружки: музыкальный театр (руко-
водитель Л. И. Котельникова), эстрадный вокал (руководитель Е. В. Фефелова), оркест-
ры народных инструментов (руководитель Т. М. Лукашевич), баянистов (руководитель 
А. В. Чернов, В. А. Телепов), духовой (руководитель П. В. Петров), фольклорный ан-
самбль (руководитель З. А. Козлова).  

Четвертым видом внеаудиторной деятельности является участие студентов в мас-
совых факультетских, вузовских, городских, республиканских мероприятиях: «Посвя-
щение в студенты», «Перловка», «Студенческая весна», «Последний звонок» и др. Так, 
ежегодно 1 сентября на факультете проводится деловая игра с первокурсниками 
«Здравствуй, факультет». Такой вид деятельности помогает студентам старших курсов 
проявить свои организаторские и креативные способности, а первокурсникам, в свою 
очередь, быстрее адаптироваться. Достаточно высокий уровень готовности к музыкаль-
но-творческой деятельности наши студенты демонстрируют вовремя проведения инст-
руктивных лагерных сборов. Нельзя не отметить концерты, осуществляемые в рамках 
профориентации. Большая работа в этом направлении ведется фольклорным ансамблем 
«Юрай» (рук. З. А. Козлова).  

В последние три года активизировалась работа по сотрудничеству с детскими реа-
билитационными центрами, где студенты МПФ готовят и проводят с воспитанниками 
концертные мероприятия, конкурсы, праздники. Так, только в течение 2008/09 уч. года 
студентами было подготовлено более 10 мероприятий, среди которых «Осенний бал», 
участие в конкурсе трудовых бригад, концерты в рамках «Недели добра».  

Внеаудиторная музыкально-творческая деятельность позволяет студентам рас-
крыть те качества, которые они не всегда могут проявить в учебной деятельности. Это 
способствует развитию мотивации к педагогической деятельности, побуждает студентов 
к развитию познавательной активности и, в целом, к созданию на факультете демократи-
ческой творческой среды, атмосферы сотрудничества и взаимопонимания.  

Анализируя внеаудиторную деятельность на музыкально-педагогическом факуль-
тете, необходимо выделить и ряд недостатков: не у всех студентов сформирована по-
требность участвовать во внеаудиторной деятельности, зачастую студенты испытывают 
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затруднения в организации праздников, шоу, в умении записывать фонограммы, состав-
лять сценарии; оставляет желать лучшего и их речь.  

Резюме. На основании результатов констатирующего этапа, а также изучения на-
учной литературы и педагогического опыта мы определили педагогические условия, ко-
торые в наибольшей степени способствуют формированию профессионально-
педагогической компетентности будущих учителей музыки в процессе внеаудиторной 
деятельности. Ими являются:  

– наличие преемственности в формировании профессионально-педагогической 
компетентности в учебной и внеучебной деятельности;  

– разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс программы «Внеауди-
торная деятельность как фактор формирования профессионально-педагогической компе-
тентности будущего учителя музыки»;  

– последовательное и целенаправленное вовлечение студентов в различные виды 
внеаудиторной деятельности с учетом их индивидуальных особенностей и способностей;  

– осуществление диагностики уровня сформированности профессионально-
педагогической компетентности у студентов музыкально-педагогического факультета.  

Реализация данных условий в практике подготовки будущего учителя музыки по-
зволит ему быть не только профессионально компетентным выпускником, но и конку-
рентоспособным, востребованным специалистом на рынке труда.  
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Успешность интеграции и интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья напрямую связана с возможностью их успешной социально-психологической адапта-
ции. Уровень тревожности личности является одним из факторов, определяющих успешность со-
циально-психологической адаптации. Для девушек с ограниченными умственными возможностя-
ми характерен высокий уровень ситуативной и личностной тревожности, что обуславливает со-
стояние постоянного внутреннего напряжения, возникновение интенсивных реакций в ответ на 
незначительный раздражитель и, как следствие, сложности во взаимодействии с окружающими 
и в освоении новых видов деятельности. 

 
Successful integration and integrated education of persons with disabilities is directly linked with 

the possibility of success of their socio-psychological adaptation. The level of anxiety is one of the factors 
determining the success of socio-psychological adaptation. Women with limited mental abilities are prone 
to a high level of situational and personal anxiety, which causes a permanent state of internal tension, the 
occurrence of intense reactions in response to a minor irritant and, as a consequence, the complexity of 
interaction with other people and mastering of new activities. 

 
Ключевые слова: тревожность, ограниченные умственные возможности, адаптация. 

 
Проблема тревожности является одной из наиболее актуальных проблем в совре-

менной психологии. Исследователи рассматривают ее с различных позиций. С одной 
стороны, определенный уровень тревожности – это естественная и обязательная особен-
ность активной деятельности личности. У каждого человека существует свой уровень 
тревожности, так называемая, «полезная тревожность». Оценка человеком своего состоя-
ния в этом отношении является для него существенным компонентом самоконтроля и 
самовоспитания. С другой стороны, повышенный уровень тревожности является субъек-
тивным проявлением неблагополучия личности [1]. Тревожные дети постоянно находятся 
в ожидании неудачи, пребывают в состоянии непрерывного напряжения, граничащего со 
стрессом. Исследователи Г. Ш. Габдреева, Е. П. Ильин, А. М. Прихожан и др. отмечают, 
что тревожность ведет к потере у человека уверенности в своих коммуникативных воз-
можностях, связана с отрицательным социальным статусом, формирует конфликтные от-
ношения. По данным Н. А. Курдюковой, Ч. Д. Спилбергера, Н. П. Фетискина высокий 
уровень тревожности часто приводит к снижению работоспособности и продуктивности 
деятельности, к трудностям в общении, а также снижает успеваемость [3; 4; 5]. 
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Таким образом, уровень тревожности является одним из критериев, наиболее зна-
чимых для процесса успешной социально-психологической адаптации, которая обеспе-
чивает эффективную интеграцию лиц с ограниченными возможностями в общество [2].  

С целью выявления особенностей тревожности у девушек 16–19 лет с ограничен-
ными умственными возможностями в условиях частичной интеграции в учебно-
профессиональное образовательное учреждение нами было проведено эксперименталь-
ное исследование. 

Методика исследований. Эмпирическое исследование проводилось на базе РГОУ 
НПО «Профессиональное училище № 23» г. Чебоксары. Были обследованы 120 студен-
ток 1-го года обучения (60 девушек с нормальным интеллектом и 60 девушек с ограни-
ченными умственными возможностями) в возрасте от 16 до 19 лет.  

В качестве диагностических средств использовались психодиагностические мето-
дики на выявление уровня тревожности «шкала самооценки тревожности» (Ч. Д. Спил-
бергер) и «шкала тревожности» (А. М. Прихожан). 

Учитывая специфику особенностей развития лиц с интеллектуальной недостаточ-
ностью, производилась некоторая модификация процедуры проведения с группой деву-
шек с ограниченными умственными возможностями.  

Так, в методиках, где необходимо было оценить степень выраженности того или 
иного показателя испытуемым у себя самостоятельно, девушкам с интеллектуальной не-
достаточностью перед выполнением задания подробно объяснялось значение каждой 
оценки (номера графы). В процессе выполнения задания в индивидуальном порядке зада-
вались вопросы по ответам испытуемых, чтобы можно было проконтролировать адекват-
ность ответов и осознания степени выраженности того или иного фактора у себя.  

В связи с повышенной утомляемостью испытуемых с нарушениями интеллекта вы-
полнение методики на выявление уровня тревожности по шкале Ч. Д. Спилбергера, пред-
полагающей ответы более чем на 30 вопросов, проводилось в 2 этапа.  

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты исследования уровня 
тревожности по методике, предложенной Ч. Д. Спилбергером, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительные данные распределения испытуемых  
по уровням ситуативной и личностной тревожности (%) 

 
 
 

 

Примечание:  
ДИН – девушки с интеллектуальной недостаточностью; 
ДНР – девушки с нормальным развитием. 
 
Полученные количественные данные свидетельствуют о различиях в преобладаю-

щем уровне ситуативной тревожности у девушек с нормальным и нарушенным интеллек-
том. Так, для девушек с интеллектуальной недостаточностью характерной является высо-
кая ситуативная тревожность (46,7%), а для девушек с нормальным интеллектуальным 
развитием – умеренная (45%). Для обеих групп испытуемых характерен высокий уровень 

Ситуативная тревожность Личностная тревожность Группа 
выс. умер. низ. выс. умер. низ. 

ДИН 46,7 40 13,3 93,3 6,7 - 
ДНР 33,3 45 21,7 58,3 38,3 3,3 
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личностной тревожности, однако количество девушек с нарушением интеллекта, имею-
щих данный уровень личностной тревожности, значительно больше, чем девушек с нор-
мальным интеллектом (93,3% и 58,3% соответственно). Также можно отметить, что низ-
кая личностная тревожность характерна для 3,3% девушек без нарушений интеллекта, а у 
испытуемых с интеллектуальной недостаточностью данный уровень не выявлен. 

В целом у обеих групп испытуемых отмечаются высокие показатели личностной 
тревожности по сравнению с ситуативной.  

Преобладающая высокая ситуативная тревожность у испытуемых с нарушением 
интеллекта (46,7%) обуславливает значительные проявления в ответ на стрессовые си-
туации таких субъективно переживаемых эмоций, как напряжение, беспокойство, озабо-
ченность, нервозность и т. д., что осложняет нахождение путей выхода из затруднитель-
ной или стрессовой ситуации. 

Высокая личностная тревожность, отмечающаяся у 93,3% девушек с интеллекту-
альной недостаточностью, обуславливает предрасположенность к тревоге и наличие тен-
денции воспринимать достаточно широкий спектр ситуаций как угрожающие, отвечая на 
каждую из них определенной реакцией. Это в значительной мере может затруднять соци-
ально-психологическую адаптацию.  

Такие девушки очень насторожены при предъявлении им каких-либо заданий, не-
которые изначально не хотели отвечать на вопросы, наотрез отказывались участвовать в 
обследовании. Лишь по прошествии какого-то времени, когда удавалось наладить доб-
рожелательный контакт, объяснить, что задания помогают больше узнать о себе, что ос-
тальные не увидят чужих ответов, они включались в работу.  

Высокие показатели личностной тревожности свидетельствуют о постоянном 
внутреннем напряжении и дискомфорте девушек с умственной отсталостью, любая, да-
же незначительная ситуация может вызвать с их стороны какую-либо оборонительную 
или защитную реакцию, так как воспринимается большей частью как угрожающая. Со-
четание высокой личностной и ситуативной тревожности приводит к значительным по 
интенсивности и времени реакциям на стрессовые и «угрожающие» ситуации. Внут-
реннее напряжение, яркие, интенсивные реакции в ответ на незначительный раздражи-
тель могут обуславливать сложности во взаимодействии с окружающими и в освоении 
новых видов деятельности. Это также является условием для формирования отрица-
тельного статуса личности и конфликтных отношений, создания предпосылок для аг-
рессивного поведения. Все это, в конечном счете, значительно затрудняет социально-
психологическую адаптацию.  

Высокая тревожность является негативной личностной чертой и неблагоприятно 
сказывается на жизнедеятельности человека, снижает уровень умственной работоспособ-
ности, вызывает неуверенность в своих силах. 

Для подтверждения различий в исследуемых группах испытуемых по уровню си-
туативной и личностной тревожности мы подвергли полученные результаты вторичной 
математической обработке и вычислили критерий Стьюдента.  

При вторичной математической обработке полученных данных по двум выборкам 
по показателям ситуативной тревожности нами получено значение t-критерия по (t=2,15) 
выше критического табличного: tэмп>tкр (p=0,05).  
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Значение t-критерия (t=3,82) по показателям личностной тревожности также выше 
критического табличного: tэмп>tкр (p=0,001). 

Опираясь на полученные показатели критерия Стьюдента, мы можем говорить о 
наличии существенных различий между показателями двух выборок. Причем различия 
по показателям девушек с нормальным и нарушенным интеллектуальным развитием бо-
лее выражены по личностной тревожности. 

Таким образом, достоверность полученных эмпирических данных о различиях 
двух выборок по уровню тревожности подтверждены и вторичной математической об-
работкой. 

Для изучения уровня тревожности у испытуемых мы также применяли методику, 
предложенную А. М. Прихожан. 

В ходе проведения методики нами были получены данные, представленные в таб-
лице 2. 

Таблица 2 
Распределение испытуемых по уровням различных видов тревожности (%) 

 
Виды тревожности 

Школьная  Самооценоч-
ная  Межличностная Общая  Уровни 

ДИН ДНР ДИН ДНР ДИН ДНР ДИН ДНР 

Очень высокий 20 5 - 6,7 20 5 25 6,7 

Высокий 45 31,7 15 8,3 30 15 35 30 

Несколько  
повышенный 10 21,7 30 40 25 15 10 21,7 

Нормальный 25 38,3 45 33,3 25 61,67 20 33,3 

Чрезмерное  
спокойствие - 3,3 10 11,7 - 3,33 10 8,3 

 
Данные таблицы свидетельствуют также, как и в предыдущей методике, о преобла-

дании высокой тревожности у девушек с умственной отсталостью (35%), в то время как 
для девушек с нормальным интеллектуальным развитием характерным является нор-
мальный уровень тревожности (33,3%). 

Рассматривая различные виды тревожности, можно отметить, что для девушек с ум-
ственной отсталостью характерен высокий уровень школьной тревожности (45%) при пре-
обладании нормального уровня данного вида тревожности у девушек с нормальным интел-
лектуальным развитием (38,3%). Очень высокий уровень данной тревожности отмечается у 
20% девушек с нарушением интеллекта и 5% испытуемых с нормальным интеллектом. В то 
же время необходимо отметить, что было выявлено «чрезмерное спокойствие» при ответах 
на вопросы по школьной тревожности у 3,3% девушек без нарушений интеллекта, тогда 
как у девушек с нарушенным интеллектом этого не наблюдалось.  

А. М. Прихожан отмечает, что «чрезмерное спокойствие» может быть вызвано не-
успешностью в учении и общении и при этом носить компенсаторный характер. Эмоцио-
нальное благополучие в этом случае сохраняется ценой неадекватного отношения к дей-
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ствительности, отрицательно сказывается на продуктивности деятельности, препятствует 
полноценному развитию личности. 

Относительно самооценочной тревожности были получены следующие результаты. 
Для учащихся с интеллектуальной недостаточностью свойственен нормальный уровень 
данного вида тревожности (45%), а для их нормально развивающихся сверстниц – несколь-
ко повышенный (40%). Высокий уровень данного вида тревожности выявлен у 15% деву-
шек с нарушением интеллекта и 8,3% девушек с нормальным интеллектуальным развити-
ем. Очень высокий уровень наблюдался лишь у девушек без нарушений интеллекта (6,7%). 
По данному виду тревожности, по сравнению с остальными, выявлено большее количество 
ответов, характеризующих «чрезмерное спокойствие» девушек с интеллектуальной недос-
таточностью и с нормальным интеллектуальным развитием (10% и 11,7% соответственно).  

Для учащихся с интеллектуальной недостаточностью характерен высокий уровень 
межличностной тревожности (30%), для девушек без нарушений интеллекта – нормаль-
ный (61,7%). Нормальный и несколько повышенный уровень данного вида тревожности 
проявляется у равного количества (по 25%) испытуемых с нарушенным интеллектуаль-
ным развитием. Очень высокая межличностная тревожность отмечается у 20% девушек с 
нарушенным интеллектом и у 5% их сверстниц с нормальным интеллектуальным разви-
тием. «Чрезмерное спокойствие» по данному виду тревожности выявлено только у нор-
мально развивающихся девушек (3,3%). 

Обобщая результаты по различным видам тревожности, можно отметить, что 
в целом, у девушек с нормальным интеллектуальным развитием отмечается преобладание 
нормального уровня школьной и межличностной тревожности (38,3% и 61,7% соответст-
венно) и несколько повышенный уровень самооценочной тревожности (40%). Для девушек 
с интеллектуальной недостаточностью характерны высокий уровень школьной и межлич-
ностной тревожности (45% и 30% соответственно), а также нормальная самооценочная 
тревожность (45%). Необходимо обратить внимание на то, что по пунктам самооценочной 
тревожности получено самое большое количество ответов, свидетельствующих о «чрез-
мерном спокойствии», что указывает на неблагополучие девушек как с нормальным, так и 
с нарушенным интеллектом в данной области. Такая «нечувствительность к проблемам» 
носит, как правило, компенсаторный характер, мешает адекватному восприятию действи-
тельности. Данный факт может свидетельствовать о наличии общей закономерности у де-
вушек с интеллектуальной недостаточностью и с нормальным интеллектуальным развити-
ем – возникновении защитных механизмов при неблагополучии в какой-либо сфере. 

По общему уровню тревожности полученные данные показывают, что для девушек 
с интеллектуальной недостаточностью преобладающим является высокий уровень тре-
вожности (35%), очень высокий уровень отмечается у 25% испытуемых. Для учащихся с 
нормальным интеллектуальным развитием характерен нормальный уровень тревожности 
(33,3%), в то же время выявлено 30% девушек с высокой тревожностью. «Чрезмерное 
спокойствие» отмечается у 10% девушек с интеллектуальной недостаточностью и 8,3% 
их нормально развивающихся сверстниц. 

Таким образом, результаты изучения особенностей проявления тревожности, полу-
ченные с помощью двух методик, совпадают и свидетельствуют о преобладании высокой 
тревожности у девушек с нарушением интеллекта. Высокий уровень школьной тревож-
ности у данной категории может отрицательно сказываться на продуктивности деятель-
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ности, межличностной тревожности – обуславливать трудности вхождения в коллектив, 
тем более в условиях интегрированного обучения. Все это приводит к трудностям в соци-
ально-психологической адаптации. 

Для подтверждения выявленных различий по показателям тревожности в группах 
девушек с нормальным и нарушенным интеллектуальным развитием нами проведены 
расчеты критерия Стьюдента. 

Таким образом, при вторичной математической обработке полученных данных по 
двум выборкам по показателям школьной тревожности нами получено значение t-
критерия (t=2,15) выше критического табличного tэмп>tкр (p=0,05), что указывает на су-
щественные различия двух выборок по данному параметру.  

По показателям самооценочной тревожности получено значение t-критерия 
(t=0,44), что ниже критического табличного tэмп< tкр и свидетельствует об отсутствии 
значительных различий двух групп испытуемых по данному параметру. 

По показателям межличностной тревожности получено значение t-критерия 
(t=2,77) выше критического табличного tэмп>tкр (0,01) и указывает на существенные 
различия двух выборок по данному параметру.  

По общей тревожности также было вычислено значение t-критерия (t=1,88) выше 
критического табличного tэмп>tкр (0,1) и указывает на существенные различия двух вы-
борок по данному параметру. 

Рассматривая полученные данные по отдельным видам тревожности, можно отме-
тить, что результаты вторичной обработки данных выявили существенные различия меж-
ду девушками с нормальным и нарушенным интеллектуальным развитием по показате-
лям школьной и межличностной тревожности. Вместе с тем, по данным самооценочной 
тревожности, существенного различия между двумя выборками вторичная математиче-
ская обработка не выявила.  

В целом, опираясь на полученные показатели критерия Стьюдента по общему 
уровню тревожности, мы можем говорить о наличии существенных различий между по-
казателями двух выборок.  

Резюме. Обобщая полученные данные, можно отметить, что для девушек с ограни-
ченными умственными возможностями характерен высокий уровень ситуативной и лич-
ностной тревожности. Вместе с тем, следует отметить, что высокий уровень личностной 
тревожности свойственен значительно большему количеству девушек с интеллектуаль-
ными нарушениями, по сравнению с ситуативной тревожностью.  

Сочетание высокой личностной и ситуативной тревожности приводит к значитель-
ным по интенсивности и времени реакциям на стрессовые и «угрожающие» ситуации. 
Внутреннее напряжение, яркие, интенсивные реакции в ответ на незначительный раз-
дражитель могут обуславливать сложности взаимодействия с окружающими и освоения 
новых видов деятельности, являются условием формирования отрицательного статуса 
личности и конфликтных отношений, создают предпосылки для агрессивного поведения. 
Все это, в конечном счете, значительно затрудняет социально-психологическую адапта-
цию.  

Рассматривая различные виды тревожности, можно также отметить преобладание у 
девушек с ограниченными умственными возможностями высокого уровня школьной и 
межличностной тревожности. Высокий уровень школьной тревожности у данной катего-
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рии лиц может отрицательно сказываться на продуктивности деятельности, межличност-
ной тревожности – обуславливать трудности вхождения в коллектив, тем более в услови-
ях интегрированного обучения. 

Анализ полученных данных свидетельствует о необходимости проведения психо-
коррекционной работы по снижению уровня тревожности у изучаемой категории лиц 
с целью оптимизации процесса их социально-психологической адаптации.  
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«Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. 

И. Я. Яковлева» включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изда-
ний, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата или доктора наук (решение Президиума ВАК 
Минобрнауки России от 19 февраля 2010 года № 6/6). 

В издании предусматривается размещение статей по актуальным проблемам есте-
ственно-технических и гуманитарно-педагогических наук, содержащих новые науч-
ные результаты, ранее не опубликованных и не представленных к публикации в других 
изданиях. Не публикуются крупные статьи, механически разделенные на ряд отдельных 
сообщений; статьи с описанием результатов незаконченных исследований без определен-
ных выводов; работы описательного характера.  

Ежегодно будут выходить 4 номера Вестника. 
В одном номере возможно опубликование, как правило, не более 2 статей одного 

автора. 
Публикация статей аспирантов и докторантов осуществляется бесплатно. 
Все представленные в редакцию статьи проходят обязательное рецензирование 

(на каждую статью составляется по одной внутренней и внешней рецензии специалистов 
по профильной специальности). На основании рецензирования редакционная коллегия 
принимает решение о включении статьи в тот или иной номер. Редколлегия не гарантирует 
публикацию всех представленных материалов, оставляет за собой право отклонять статьи, 
не соответствующие установленным требованиям. Авторам присланные материалы не воз-
вращаются. 

Статья должна иметь:  

а) индекс универсальной десятичной классификации (УДК); 
б) название работы на русском и английском языках (жирным шрифтом заглавными 

буквами); 
в) инициалы и фамилии авторов на русском и английском языках (жирным шриф-

том строчными буквами) – количество соавторов в статье может быть не более 4; 
г) полное название учреждения и города (курсивом), где выполнена работа; 
д) четкая аннотация на русском и английском языках (300–400 знаков) отдельными 
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РЕАКЦИИ БИС(2,2-ДИХЛОРЦИКЛОПРОПИЛМЕТИЛ)ФОСФИТА 

С ОСНОВАНИЯМИ ШИФФА  
 

REACTIONS OF BIS(2,2-DICHLOROCYCLOPROPYL)PHOSPHIT WITH SHIFF 
BASES 
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Аннотация. Установлено, что бис(2,2-дихлорциклопропилметил)фосфит в присутст-

вии основных катализаторов присоединяется по имино-группе без разрыва трехчленного 
карбоцикла. 

 
Absract. It has been established that bis(2,2-dichlorocyclopropyl)phosphit attaches to the 

iminogroup with basic catalisators without disruption of three-part carbocycle.  
 
Ключевые слова: бис(2,2-дихлорциклопропилметил)фосфит, основания Шиффа, 

аминофосфонат, гидрофосфорильные соединения 
 
Keywords. Bis(2,2-dichlorocyclopropyl)phosphit, Shiff bases, aminophosphonate, hy-

drophosphoryl compounds. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Синтез, апробация и внедрение новых 
биогенных соединений является актуальной проблемой современной органической хи-
мии и биотехнологии. В этой связи целью нашей работы явилось … 

 
Материал и методика исследований. В качестве ГФС был использован бис(2,2-

дихлорцикло-пропилметил)фосфит (1), синтез которого был описан нами ранее в работе [5], а 
основания Шиффа (2а-г) получали в результате взаимодействия ароматических альдегидов 
с анилином … 

 
Результаты исследований и их обсуждение. Нами установлено, что в результате 

взаимодействия фосфита (1) с иминами (2а-г) с хорошими выходами образуются бис(2,2-
дихлорциклопропилметил)-α-N-фениламинобензилфосфонаты (3а-в) … 

 
Резюме. Бис(2,2-дихлорциклопропилметил)фосфит присоединяется к основаниям 

Шиффа в присутствии основных катализаторов по С=N-связи с образованием бис(2,2-
дихлорциклопропилметил)-α-N-фениламинобензилфосфонатов. 
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