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USE OF PARAMETERS OF LEAF PIGMENT CONTENT IN SPRING BARLEY BREEDING
Noskova E.,
Federal Agricultural Research Center of the North-East,
Kirov, Russian Federation
Simonova O.
Federal Agricultural Research Center of the North-East,
Kirov, Russian Federation
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СОДЕРЖАНИЯ ПИГМЕНТОВ В ЛИСТЬЯХ В СЕЛЕКЦИИ
ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
Носкова Е.Н.
Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока,
г. Киров, Российская Федерация
Симонова О.А.
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г. Киров, Российская Федерация
Abstract
Analysis of photosynthetic pigment content in leaves showed significant genotypic differences in three pigments: variability of chlorophyll a content was 13.3%, chlorophyll b - 13.5%, and carotenoids - 14.4%. The character of adaptation of the photosynthetic apparatus of flag leaves to growing conditions in different genotypes of
spring barley was qualitatively similar. The content of both forms of chlorophyll was negatively correlated with
ear length (r = -0.62... -0.63) and the mass of grain per ear (r = -0.41... -0.46), and the content of chlorophyll a
with the 1000-grain mass (r = -0.43). The level of genotypic variation of pigment content in the second leaf is
slightly lower than in the flag leaf: for chlorophyll a - 11.6%, chlorophyll b - 10.8%, and carotenoids - 11.2%.
The coefficients of pair correlations between the ear length and chlorophyll a content reduced to -0.56, with chlorophyll b to -0.49; with carotenoids content – increased up to -0.60. Only chlorophyll a (r = -0.41) correlates with
1000-grain mass. For a second leaf, it is revealed statistically significant (at p ≤ 0.05) interrelation between
productivity and content of chlorophyll a (r = 0.64), chlorophyll b (r = 0.58), and carotinoids (r = 0.60). In order
to estimate the potential yield of spring barley varieties, it is more appropriate to estimate the content of pigments
not in the flag, but in the second leaf. Breeding work to increase the content of carotenoids or chlorophyll b in the
second leaf may be potentially promising.
Аннотация
Анализ содержания фотосинтетических пигментов в листьях показал значимые генотипические
различия по трем основным пигментам: вариабельность содержания хлорофилла а составила 13,3%, хлорофилла b – 13,5%, каротиноидов – 14,4%. Характер адаптации фотосинтетического аппарата флаговых листьев к условиям выращивания у разных генотипов ярового ячменя был качественно однотипным.
Cодержание обоих форм хлорофилла отрицательно коррелировало с длиной колоса (r = -0,62…-0,63) и
массой зерна с колоса (r = -0,41…-0,46), а содержание хлорофилла а – с массой 1000 зерен (r = -0,43).
Уровень генотипического варьирования содержания пигментов в подфлаговом листе немного ниже, чем
во флаговом: для хлорофилла а – 11,6%, хлорофилла b – 10,8%, каротиноидов – 11,2%. Коэффициенты
парных корреляций между длиной колоса и содержанием хлорофилла а снижается до -0,56, с хлорофиллом
b – до -0,49; с содержанием каротиноидов усиливается до -0,60. С массой 1000 зерен коррелирует только
содержание хлорофилла а (r = -0,41). Для подфлагового листа выявлена статистически значимая (при p
≤ 0,05) взаимосвязь с урожайностью: с содержанием хлорофилла а (r = 0,64), хлорофилла b (r = 0,58) и
каротиноидов (r = 0.60). Для оценки потенциальной урожайности сортов ярового ячменя более подходит
оценка содержания пигментов не во флаговом, а в подфлаговом листе. Потенциально перспективной может оказаться селекционная работа по повышению содержания в подфлаговом листе каротиноидов или
хлорофилла b.
Keywords: chlorophyll, carotenoids, flag leaf, second leaf, yield structure elements
Ключевые слова: хлорофилл, каротиноиды, флаговый лист, подфлаговый лист, элементы структуры продуктивности
Among the physiological causes that have a significant effect on crop yield, the content of photosynthetic pigments in leaves is often noted [6, 7, 8]; how-

ever, breeders and agronomists still rarely take into account data on their content when developing of varietal
technologies or farming systems [3, 4]. There is no con-
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sensus on which organs of plants need to take into account at estimation of the pigments content: total cover
of leaves, the flag or second leaves, non-leaf organs [1,
5].
Material and methods. In order to determine the
applicability of pigment content parameters in spring
barley (Hordeum vulgare L.) breeding, plants of 17 varieties of this culture (table) were grown in the field in
2018 on cultured sod-podzolic soil under conditions of
field crop rotation. Agricultural technology is common
in the growing zone. In the flowering phase, samples of
flag and second leaves were taken for estimation of pigment content; and in the complete maturation phase, the
development of the elements of the yield structure was
evaluated in 30 plants of each variety. Analysis of pigment content was made with UVmini-1240 spectrophotometer, SHIMADZU Corporation (Japan). Isolation of pigments and evaluation of their content - according to the method [2]. The data was processed
statistically using Microsoft Office Excel 2007 software packages.
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Results and discussion. Analysis of photosynthetic pigment content in the plant leaves of the studied
varieties of spring barley (Table) showed significant
genotypic differences in all three main pigments: variability of chlorophyll a was made 13.3%, of chlorophyll b 13.5%, and of carotenoids 14.4%.
At the same time, the ratio of the two forms of
chlorophyll is almost the same for all studied varieties
(average 1.72 at a coefficient of variation of 4.4%); the
ratio of green to yellow pigments also has little variability (average 6.17 at a variation of 7.0%).
Under the growing conditions of the studied varieties, there was practically no variation in the distribution of pigments between the light-harvesting complexes and the reaction centers of flag leaf photosystems (the average value of chlorophyll a part in the
light-harvesting complex was 81% with a variation coefficient of 2.8% only). Thus, at significant differences
in the absolute content of pigments, the character of adaptation of the photosynthetic apparatus of flag leaves
to growing conditions in different genotypes of spring
barley was qualitatively similar.

Table. Content of photosynthetic pigments in leaves of spring barley (mg/g of dry matter)
Flag leaf
Second leaf
Variety
chlorophyll
chlorophyll
chlorophyll
chlorophyll
carotenoids
а
b
а
b
Belgorodsky 100
9.50
5.82
2.42
11.45
6.82
Ecolog
6.72
3.60
1.92
9.93
5.53
Novichok
10.17
5.78
2.70
12.05
7.32
Lel'
9.33
5.46
2.84
12.87
7.10
Tandem
12.28
6.92
2.97
14.13
7.67
Rodnik
9.88
5.68
2.55
12.86
7.30
Prikamiya
Pamiaty Rodinoy
10.44
5.74
2.76
12.30
7.05
Forvard
10.73
6.29
3.03
10.65
6.31
Forsazh
10.15
5.97
2.67
12.34
7.14
346-09
10.05
5.82
2.62
14.44
7.98
29-11
9.29
5.21
2.41
12.56
6.81
Fermer
10.24
5.82
2.63
12.08
6.67
52-12
8.40
4.93
2.08
10.10
5.65
102-13
10.58
6.32
2.51
11.49
6.98
40-13
7.80
4.56
1.90
10.06
5.53
45-13
8.53
5.13
2.09
10.66
6.31
168-12
8.28
5.08
1.97
10.46
6.14
LSD05
0.85
0.63
0.39
1.22
0.91
The content of pigments in a flag leaf in a flowering phase was not statistically related with the value of
final productivity of plants (coefficients of pair correlations made 0.26...0.27 at critical value 0.40, at р ≤
0.05).
At the same time there was statistically significant
relation of pigments' content with development of separate elements of yield structure at the level р ≤ 0.05.
So, the content of both forms of chlorophyll negatively
correlated with the "ear length" parameter (r = -0.62...0.63) and "the mass of grain per ear" (r = -0.41...-0.46);
the content of chlorophyll a – with 1000-grain mass (r
= -0.43). Apparently, in this case, the directions of synthetic processes are different: varieties, in which a relatively large part of photo-assimilates goes to synthesis

carotenoids
2.90
2.36
2.89
3.08
3.55
3.16
2.85
2.93
3.04
3.53
2.92
3.10
2.56
2.66
2.53
2.56
2.89
0.48

of elements of the pigment complex, use a smaller part
of assimilates on the development of reproductive organs.
Regression analysis showed that the increase in
chlorophyll a content by 1 mg/g dry matter in the investigated set of varieties resulted in a decrease in ear
length on 0.50 cm; the grain mass per ear - on 0.045 g;
and 1000-grain mass - on 1.54 g. Increase in content of
chlorophyll b on 1 mg/g of dry matter caused decrease
in ear length on 0.86 cm, and mass of grain per ear on
0.069 g. Content of carotinoids (yellow pigments) were
negatively correlated with two elements of the yield
structure: ear length (r = -0.494) and 1000-grain mass
(r = -0.525). An increase in carotenoid content per 1
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mg/g of dry matter could cause a 1.42 cm decrease in
ear length and a 6.79 g decrease in 1000-grain mass.
In general, of the three photosynthetic pigments
studied, yellow pigments (carotenoids) have the greatest effect on the degree of development of individual
elements of yield structure.
Analysis of the pigment complex of the second
leaf (table) showed a slightly different picture. According to the analysis of the data, the level of genotypic
variation of pigment content in the second leaf is
slightly lower than in the flag leaf: for chlorophyll a 11.6%, chlorophyll b - 10.8%, and carotenoids - 11.2%.
Variation of the pigment ratio and the proportion of pigments in the light-harvesting complex is also significantly lower.
At the same time as the genotypic variability of
pigment content decreases, the nature and strength of
the relationship with productive characteristics also
change. Thus, the coefficients of pair correlations between the content of pigments and the ear length, continuing to remain negative, change in value: the correlation with the content of chlorophyll a decreases to 0.56, with chlorophyll b - to -0.49; but the correlation
with carotenoid content is enhanced up to -0.60. Correlation of the pigment content with the grain mass per
ear becomes statistically insignificant; only the content
of chlorophyll a correlates with the 1000-grain mass (r
= -0.41).
At the same time, for a second leaf it is revealed
statistically significant (at p ≤ 0.05) interrelation between productivity and the content of chlorophyll a (r
= 0.64), chlorophyll b (r = 0.58), and carotinoids (r =
0.60).
From the results of the regression analysis, it can
be concluded that the increase in chlorophyll a content
per 1 mg/g of dry matter correlated in the tested set of
varieties with a decrease in the ear length on 0.42 cm,
the 1000-grain mass on 1.37 g; For chlorophyll b, the
increase in concentration per one unit was equal to 0.72
cm decrease of ear length, and of carotenoids - to 1.90
cm decrese. The total yield was increased with simultaneous increase in pigment concentration per 1 mg/g of
dry matter: chlorophyll a on 0.34 t/ha, chlorophyll b on
0.61 t/ha, and carotenoids on 1.38 t/ha.
Conclusion. Summarizing the findings, the studied genotypes of spring barley have a sufficiently high
variability in photosynthetic pigment content, allowing
the entire set of varieties to be divided into several distinct groups.
Indicators of development of pigment complex
can be used for prognosis of development of individual
elements of barley yield, in particular: content of pigments in flag leaf - for prediction of parameters "ear
length", "mass of grain per ear" and "1000-grain mass
"; the content of pigments in the second leaf - for "ear
length" and yield.
In order to estimate the potential yield of spring
barley varieties, it may be more appropriate to estimate
the content of pigments not in the flag leaf, but in the
second leaf. Potentially promising is the breeding work
to increase the content of carotenoids or chlorophyll b
in the second leaf, which mainly perform the functions
of light energy collectors and dampers of excessive heat
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generated in the reactions of conversion of solar energy
into chemical links of organic matter. The increase in
the content of pigments in the second leaf is accompanied by a relatively smaller decrease in ear length and
the 1000-grain mass than their increase in the flag leaf.
All of the above-mentioned shows the promise of
breeding work to increase the content of pigments in
the second leaf of spring barley varieties. There is a
group of genotypes (Ecolog, lines 52-12, 40-13, 45-13,
and 168-12) in which there is a great similarity in the
structure of pigment complexes of flag and second
leaves.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Куриленко О.Н.,
Соискатель ученой степени, Российский государственный
университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
Волкодаева И.Б.
Канд. тех. наук, профессор, заведующая кафедры дизайна среды, Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
Abstract
The structure of model and design of playgrounds in pre-school establishments are investigated as well as
the requirements for the creation of children's playgrounds are analyzed. Recommendations on the design of playgrounds in pre-school establishments, where children can realize their imagination, develop physical skills and
abilities are offered.
Аннотация
Исследована структура проектирования и дизайна игровых площадок в детских дошкольных учреждениях. Проанализированы требования по созданию детских игровых площадок. Предложены рекомендации по проектированию игровых площадок в детских дошкольных учреждениях где дети смогут реализовать свою фантазию, развить физические навыки и умения.
Keywords: children's playgrounds, game space, the equipment for children's playgrounds, children's preschool establishments, a variety of the equipment, a security of game complexes
Ключевые слова: детские площадки, игровое пространство, оборудование для детских площадок,
детские дошкольные учреждения, разнообразие оборудования, безопасность игровых комплексов, ландшафтный дизайн
Игровые площадки должны быть разнообразными, чтобы у всех детей была возможность исследовать, открывать свой мир интересов и экспериментировать со своим выбором. Детям необходимо
предоставить разнообразные и многочисленные
возможности для самостоятельной игры, чтобы
детское мышление могло делать свои собственные
открытия и познавать неудачи. Это помогает детям
стать более устойчивыми, вырабатывать более
сильное чувство собственного достоинства, улучшать свои проблемы и общие познавательные способности. Должна быть достаточная возможность
для игры, направленная на себя, позволяя педагогам отступить назад и наблюдать, чтобы дети могли
создать свою собственную игру.
Детские площадки также помогают детям проявить свою гениальность. По мнению японского архитектора Мицуру Сэнда (Mitsuru Senda), игровые
структуры самопроизвольно побуждают детей играть, и они являются отправной точкой для детей,
чтобы создавать свои игровые действия [6]. Хорошо спроектированное игровое оборудование
напрямую отражает понимание поведения детей.
Значение игры также важно с точки зрения

настроек игровой площадки. Профессор ландшафтной архитектуры Робин Мур (Robin Moore) и
его коллеги Сьюзен Гольцман (Susan Goltsman) и
Даниэль Иакофано (Daniel Iacofano) описали игровую ценность, как показатель значимости для развития [5].
С другой стороны, любая обстановка, предназначенная для детей, требует, как теоретических,
так и экспериментальных знаний и должна обеспечивать как можно большую стимуляцию.
Последствия недостаточных игровых возможностей на игровой площадке - это плохое воображение, нервозность, недостаток физического развития
и тяга к развлечениям. Предлагая различные виды
мероприятий, игровая площадка может стимулировать интерес ребенка и одновременно проводить
исследования [4].
Сегодня дети имеют более структурированную
и контролируемую жизнь, с небольшими возможностями для свободной игры. Дети воспринимают
природную среду иначе, чем взрослые. Дети воспринимают природу как стимулятор и опытный
компонент своей деятельности. Они оценивают
естественную обстановку не по ее эстетике, а по
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тому, как они могут взаимодействовать с окружающей средой.
У детей есть уникальный, прямой и основанный на опыте способ познать мир природы как место тайн и чудес. Особая забота детей об окружающей среде связана с развитием ребенка и его способами познания.
Создание вдохновляющих игровых пространств, которые будут радовать, волновать, бросать вызов и удовлетворять детей, требует знания
игры, технических навыков, понимания детей и,
прежде всего, воображения. Игровая площадка, состоящая только из основного оборудования, ограждений и резиновых защитных покрытий, предназначена для узкого круга игровых ощущений. Широко распространено убеждение, что именно так
должны выглядеть игровые площадки. Однако, это
ошибочное мнение.
Основная цель проектирования игровой площадки в детском дошкольном учреждении должна
состоять в том, чтобы предложить детям богатую
игровую среду, в которой они могут получить самые разнообразные игровые впечатления:
 Хорошо спроектированные детские игровые площадки предлагают движение и физическую
активность с пространством и функциями, которые
позволяют получить целый ряд энергетических и
физических игровых ощущений.
 Удачно спроектированные игровые площадки стимулируют пять чувств у детей: осязание,
обоняние, зрение, слух и вкус. Поэтому необходимо уделить максимальное внимание установке
дополнительного оборудования и элементов декора, обеспечивая доступ к музыке и звуку, а также
различным запахам, производимыми растениями и
листьями.
 Успешно разработанные игровые площадки являются хорошим местом для социальных
взаимодействий, позволяющих детям выбирать играть самостоятельно или с другими детьми, беседовать, соревноваться и разрешать конфликты.
 Эффективные игровые площадки позволяют детям применять в игре натуральные материалы, использовать игровые инструменты и иметь
доступ к разным предметам.
 Современные игровые площадки предлагают детям сложные задачи и упражнения, которые
проверяют пределы их способностей, в том числе
занятия спортом и активных игр, а также возможности для лазания.
Слишком часто модель игровой площадки для
детей раннего возраста представляет собой уменьшенную версию увлекательной игровой площадки
для детей школьного возраста. Дошкольники не
просто меньше, чем дети старшего возраста - их физические навыки, пространственная ориентация,
суждения и то, как они взаимодействуют со своим
окружением, существенно различаются. Планировка игровой площадки, включая линии обзора,
зоны интереса и выбор оборудования, должна основываться на возрасте и этапе развития детей, которые будут ее использовать, и всегда должна включать соответствующие меры безопасности.
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Ниже приводятся некоторые ключевые аспекты, которые необходимо учитывать при проектировании качественных детских площадок
для детей дошкольного возраста.
1. Содействие физического развития
Спорт является жизненно важным элементом
для развития любого ребенка. Благодаря спортивной игре устанавливается и развивается статус
сверстников и признание ровесников. Моторные
навыки важны для физического развития детей и
могут развиваться в групповых играх.
2. Продвижение социальных навыков
Игровые площадки должны обеспечивать пространство, способствующее социальному взаимодействию детей, стимулировать развитие их навыков общения. Играя, дети изучают социальные и
культурные правила, испытывают различные эмоции и изучают общедоступную систему знаков и
символов.
3. Продвижение когнитивных навыков,
воображения и обучения
Игра является основным средством, способствующим развитию воображения, языка и когнитивных навыков. Игровые площадки максимально
расширяют возможности детей пообщаться со
сверстниками, и эти взаимодействия позволяют детям выражать идеи и чувства и развивать свои устные навыки. Играя, они также учатся методом проб
и ошибок, взаимодействуя со своей средой и ровесниками. Детские площадки могут предоставить детям возможность сочетать математические, языковые и музыкальные элементы с движением.
4. Оборудование, соответствующее возрастным группам
«Оснащения детских групповых площадок делиться на возрастную категорию детей:
 Ясельная группа - для этих площадок
нужны: детские скамейки и столики, качалки на
пружине, песочницы, сюжетные домики и т.д.);
 Младшая группа (для этих площадок
нужны беседки, манежи, шведская стенка, песочницы, карусели, горки, уголки с живой природой и
т.д.);
 Старшая группа (должны быть с более
сложным оснащением: лавочки, беседки, фигуры
для лазания, карусели, шведские стенки, брусья и т.
д);
 Лечебно – физическая площадка (должна
быть оснащена: мини-футбольным и баскетбольным полем, площадкой для гимнастики и занятий
на спортивных снарядах, беговой дорожкой)» [1].
Важно учитывать особые потребности и особенности детей разного возраста и предлагать им
подходящие по возрасту игровые элементы. Игровые площадки в детских дошкольных учреждениях
могут быть организованы так, чтобы в них были две
разные секции: одна с оборудованием, подходящим
для детей младшего возраста, а другая - для детей
постарше. Площадка для ясельной группы должна
быть отделена от остальных групповых площадок.
5. Активная и пассивная детская игровая
среда
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Детские игровые площадки должны иметь как
активные, так и пассивные зоны. Активные зоны
динамичны и подходят для групповой игры, а пассивные - спокойнее и служат для расслабления или
для индивидуальной игры.
6. Разнообразие игрового оборудования
Разнообразное игровое оборудование позволяет проводить различные мероприятия на игровой
площадке. Выбор элементов должен способствовать развитию двигательных навыков посредством
игр и спорта, и в то же время предлагать пространство для неформального обучения на открытом воздухе.
Первая проблема при выборе игр - это безопасность детей. Необходимо гарантировать безопасность игровой зоны, качелей, горок и подъемов,
чтобы минимизировать вероятность нежелательных аварий. Игровое оборудование можно классифицировать следующим образом.
 Многоцелевые игры: они представляют собой модульные комбинации различных платформ,
доступов и игровых элементов, таких как тротуары,
горки, сети, стены и трубы для лазанья. Они являются местом обмена и взаимодействия между
детьми.
 Классические игры: качели, дома и горки это элементы, которые будут всегда актуальны в игровых зонах для самых маленьких.
 Динамические игры: распределяйте эмоции
в сочетании с колебаниями, трансляцией или
управлением баланса, вакуума или скорости.
 Тематические игры: это игры, которые
воспроизводят невероятные настройки, предназначенные для детей в возрасте от 2 до 8 лет, которые
превращают каждую игровую площадку в театр
под открытым небом. Тематические игровые площадки также способствуют социально-эмоциональному развитию детей. Разные темы приглашают детей играть разные роли, давая им возможность попрактиковаться в переживании и выражении своих
чувств и эмоций. Ролевая и тематическая игра, в которой участвуют несколько участников, также способствует развитию их навыков общения. Наиболее
распространенное тематическое игровое оборудование представляет собой элементы разных профессий, таких как пожарные или фермеры, какойлибо вид транспорта (автомобили, самолеты, поезда, катера и т.) или животные. Большинство из
этих элементов имеют визуальное сходство, и в то
же время они включают в себя несколько других игровых элементов, таких как лазание по стенам,
сети, укромные уголки и тому подобное.
 Развивающие игры: они повышают познавательные и сенсорные навыки детей и могут включать в себя различные интерактивные панели, песочницы и музыкальные игры, улучшающие слуховые качества.
 Игры на баланс и скалолазание: они включают в себя различные элементы, которые проверяют ловкость, баланс и способность концентрироваться и координировать движения.
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7. Использование натуральных и искусственных материалов
При выборе материалов рекомендуется использовать, как природные элементы в качестве
оборудования из дерева, песка, камней, канатов, так
и пластиковые искусственные игровые площадки с
правильно подобранной цветовой гаммой, в сочетании с рельефом данной территории (холмы, ямы и
т.д.).
Выбор напольного покрытия для игровых площадок является ключевым моментом при проектировании. Мягкое напольное покрытие является
очень важным элементом безопасности игровой
площадки. Оптимальными материалами для
напольного покрытия детских игровых площадок
считается: резиновое покрытие, пластиковое и искусственная трава. В дополнение к безопасности,
комбинирование двух и более разновидностей покрытия помогает функционально зонировать территорию детской игровой площадки.
8. Использование рельефа участка для детских игровых площадок
Рельеф является мощным инструментом, и он
может предложить возможность создания разнообразных и веселых игровых площадок с помощью
различных особенностей местности. Рельеф местности не только может улучшить внешний вид игровой площадки, но также может способствовать
развитию двигательных навыков, поскольку многие виды спорта и игры могут включать наклонные
поверхности. Элементы ландшафта могут быть
естественными, в основном на травяной поверхности, или же их можно сделать искусственно с резиновым покрытием.
«Зона игровой территории детского дошкольного учреждения общего типа должна включать в
себя групповые площадки, индивидуальные для
каждой дошкольной группы (детей от 3 до 7 лет),
площадью по 80 м2, то же для ясельной группы (детей от 2 месяцев до 3 лет) - по 108 м2 (если позволяет территория участка, для универсального использования здания ДОУ в перспективе, все групповые площадки лучше принимать по 180 м 2);
теневые навесы при каждой групповой площадке
площадью по 40 м2; общую физкультурную площадку, площадью 250 м2 для ДОУ вместимостью до
150 мест и две физкультурные площадки площадью
150 и 250 м2 для ДОУ вместимостью 150 мест и более» [2].
Выбор места требует особого внимания, потому что предпочтительно, чтобы игровая площадка была размещена в месте, свободном от внешних опасностей, звуковых помех и источников загрязнения. Также необходимо, чтобы игровая зона
была защищена от ветра и могла иметь хотя бы частичную тень при использовать в летние месяцы.
На земле не должно быть застоя дождевой воды,
чтобы гарантировать безопасное и чистое использование.
9. Защита от ультрафиолетовых лучей
Покрытие детской площадки обеспечивает
ключевую защиту от солнца, жары и солнечных
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ожогов. Это особенно важно для зоны детской площадки, где деятельность статична (например, песочницы или зоны отдыха) и, следовательно, более
подвержена риску солнечных ожогов.
В идеале затенение должно быть естественным, например, лиственными деревьями, которые
естественным образом уменьшают тепловое воздействие. Создание игровой площадки среди существующих деревьев - большое преимущество. Там,
где нет деревьев, всегда можно использовать искусственное затенение с помощью консолей, зонтиков,
парусов и беседок, подобных структурам различной формы (квадрат, прямоугольник, шестиугольник и т.д.).
10. Многофункциональное игровое оборудование
Важно, чтобы игровые площадки были как
можно более инклюзивными. Следует избегать одноразовых элементов игрового оборудования, поскольку они могут провоцировать конфликты. Рекомендуется включать игровые элементы, которые
могут использовать несколько детей одновременно, развлекаясь и поддерживая развитие их социальных и моторных навыков.
11. Взаимодействие с окружающей средой
во время игры
Дети могут активно формировать свое окружение. Использование деревянных элементов, песка и
воды помогает им взаимодействовать с окружающей средой, стимулировать их воображение и улучшать их социальные навыки. Эти элементы в то же
время очень рентабельны.
Дизайн открытой площадки должен предусматривать множество разных ощущений при движении. К ним относятся, например, склоны под разными углами и материалами, холмы для скатывания, лазанье по стенам, возможности для прыжков
с разных высот и т.д. Так как баланс у детей особенно плохо развит, следует предусмотреть множество возможностей для балансирования фиксированного детского садового инвентаря.
Использование природных элементов в игровом дизайне помогает создавать разнообразные
пространства, которые меняются со временем. В
сочетании с различными элементами, которые работают вместе, появляется пространство, которое
развивается, и дети могут наблюдать, испытывать и
вносить свой вклад в изменение окружающей их
среды.
Вода является естественным игровым элементом. Игра с водой помогает детям развивать свое
воображение и творческий потенциал. Звук, ощущение и движение воды привлекают детей всех возрастов и способностей. Вода предлагает целый ряд
стимулов для детей, от ощущения влаги и сухости
до экспериментов с погруженными и плавающими
предметами, а также изменений температуры.
Растениеводство может быть увлекательным
занятием для детей и возможностью узнать о природе и природных циклах. Небольшие площади могут быть отведены для выращивания некоторых видов растений, таких как травы, ягоды, фрукты или
овощи.
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12. Цветовая гамма игровой площадки
«Выбор цветовой гаммы для детского игрового пространства должен учитывать не только размер площадки, освещенность данной территории,
но и на влияние цветовой гаммы на психику ребенка. При проектировании детских площадок
обычно используют оттенки 3 основный цветов
(желтый, красный и синий), они привлекают детей
намного лучше. Но при этом нужно понимать, каково влияние цвета или его оттенка на психологию
ребенка. Оно давно известно и описано психологами всего мира. Вот самые главные аспекты:
 Красный цвет для ребенка – сильный раздражитель. Он обычно вызывает даже у самых спокойных детей чрезмерную активность. По результатам многих исследований, было определено,
насколько сильно воздействует определённый цвет
на детей.
 Желтый считается цветом гармонии, он
способен вызывать у ребёнка радостные ощущения, а также стимулировать его к сосредоточенности и послушанию. Особенно благоприятно желтый цвет влияет на возбуждённого, нервного и
склонного к истерикам ребенка.
 Зелёный цвет оказывает сильное влияние
на развитие и перемены в характере у детей. Он побуждает интерес к учебе и к познанию окружающего мира. Оттенки зеленого внушают ребенку
смелость, формируют уверенность в себе.
 Синий цвет – цвет глубины и чистоты. Оттенки синего в силах даже у самого пассивного ребенка пробудить воображение и вызвать интерес к
«мирам далёким». Если ваша задача – обратить или
привлечь детское внимание к чему-либо конкретно,
то обязательно старайтесь использовать хотя бы
чуть-чуть синего цвета.
 Голубой цвет – это всегда свежесть, невесомость и легкость. Голубые оттенки оказывают
расслабляющее влияние на детский организм в целом, они успокаивают. С медицинской точки зрения доказано, что голубой цвет способен понижать
давление. Голубые оттенки помогают ребенку
снять напряжение в конце дня, но не стоит забывать, что перенасыщать помещение голубым цветом нельзя. Это вызывает ощущение отчуждения и
холода.
 Оранжевый цвет поможет ребенку стать
более общительным. Этот цвет укрепляет сообщество людей, ребенку будет проще научиться общаться с окружающими людьми. Детская психология такова, что оранжевый цвет помогает им лучше
переносить время пребывания в одиночестве.
 Фиолетовый цвет может быть отличным
символом духовного совершенства и чистоты,
изобилия и просветления. Он вызывает у ребенка
ощущение внутренней гармонии и покоя. Фиолетовые оттенки очень хорошо сочетаются с лёгкими
желто-розовыми тонами» [3].
Вывод. Игровые площадки, если они спроектированы надлежащим образом, могут обеспечить
безопасную среду для развития и расширения возможностей для игры ребенка как одному, так и с
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другими детьми. Детские игровые площадки обеспечивают пространство и структуру для социализации детей, творческой игры и физической активности. Современные материалы, яркие краски, оригинальный дизайн игровых элементов создают
атмосферу, побуждает детей к движению, игре и самовыражению на игровой площадке. Правильно
определенная концепция формирования дизайна
детского оборудования на игровой площадке позволит создать гармоничную пространственную
среду в детском дошкольном учреждении.
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Abstract
In phytocenoses with coniferous trees (spruce forest and birch-spruce forest) pigmentary complexes of bilberry leaves contain statistically differing amounts of chlorophyll b whereas content of chlorophyll a and carotenoids remains at the same level. In a forest stand with broad-leaved trees, it was observed statistically significant
decrease in content of chlorophyll b. The content of chlorophyll a and carotenoids considerably increases in pure
broad-leaved forests (birch forest) at the similar level of illumination. At the same time, the content of all three
pigments in leaves of the bilberry growing in a birch forest exceeds their contents on open space (cutting). At the
close level of crown density of tree layer (0.40…0.50) the type of a phytocenosis exerted considerable impact on
variability of content of chlorophyll a (65.1%) and carotenoids (70.6%), but not chlorophyll b. At degree of crown
density higher than 65%, influence of phytocenosis type on variability of pigments content affected only the "content of chlorophyll b" parameter (74.2%). Based on the ratio of chlorophyll and carotenoids, the bilberry plants
growing in bilberry-spruce forest and in sphagnum-bilberryspruce forest are to a lesser extent adapted to growth
conditions (concerning control - cuttings); in other types of phytocenosis adaptability level to conditions of growth
is at the level of the control site, and does not depend on illumination level.
Keywords: chlorophyll, carotenoids, light-harvesting complex, crown density, tree layer, photosynthesis
Bilberry (Vaccinium myrtillus L.) is the typical deciduous bush of the boreal forests having great ecological value as a fodder plant for many species of insects,
birds, rodents and larger mammals, and from rather recent time - as the new cultivated crop [6]. Bilberry is
one of the most economically important wild berry crop
in the northern European countries, collected there both
for own needs, and for sale [5]. Studying of influence
of shading degree on growth and development of bilberry plants most often concerns morphological parameters (for example, heights of a bush, quantity of fruits,
foliage cover, etc.) [1]. Usually with strengthening of
illumination, low but statistically significant negative
relation with a foliage cover of bilberry is discovered
[13]. According to data [8], the greatest productivity of
berries of bilberry is found in mature coniferous forests
with crown density from 10 up to 50%. Among the possible reasons, it is indicated the superficial root system
of plants [1]; the higher amount of light can have the
drying-up effect on a humic layer of soil and break water balance of bilberry. The analysis of accumulation of
sugars and starch in the reserving organs of bilberry [7]
showed that growth of berries, first of all, depends on
synthesis of sugars in plant leaves. Process of photosynthesis in leaves substantially depends on intensity of
lighting and air temperature, increasing in the conditions of the increased illumination and moderate temperatures [3]. Temperature conditions also significantly

change redistribution of carbohydrates between different organs of plants [9].
The content of pigments in bilberry leaves was
studied earlier only in connection with reaction to a
drought [12]. The content of a chlorophyll in bilberry
leaves in a drought slightly decreases at young leaves,
but at older one this decrease can be more considerable.
The ecological value of this observation consists that in
the middle of the vegetative period droughty conditions
are not as catastrophic as at the end of summer. Therefore, it is more important to estimate influence of illumination conditions on structural and quantitative parameters of a pigmentary complex of bilberry leaves.
The received results can help with decision-making for
cultural cultivation of this crop in a zone of the boreal
forests and other regions where there are wild-growing
populations of a crop.
Material and methods. Studies were conducted
in central part of Kirov region (Russian Federation) in
four types of forest phytocenoses: bilberry-sphagnum
birch forest, sphagnum-bilberry birch-spruce forest,
bilberry-spruce forest, and sphagnum-bilberry spruce
forest. As a control site cutting of 2015 (crown density
of tree layer 0,00) was selected. For the qualitative and
quantitative analysis of pigmentary structure, in each
test site samples were collected from twenty five individual plants in a phase of the beginning of blossoming.
Assessment of pigments content (chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids) was carried out with use of the
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UVmini-1240 spectrophotometer (SHIMADZU Corporation, Japan). Extraction of pigments and calculation of their contents carried out by a technique [4] in
acetone extracts (100% acetone). A ratio of a chlorophyll a and b (Chl a/b), a ratio of a chlorophyll and carotinoids (Chl/Car) were counted. The percentage of
pigments in light-harvesting complexes of photosystems (LHC %) was determined according to [14]. The
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obtained data processed statistically with use of software packages of Microsoft Office Excel 2007.
Results and discussion. Data on a condition of a
pigmentary complex of bilberry leaves in various phytocenotic conditions at different degree of crown density of tree layer are presented in tables 1 and 2.

Table 1. The content of pigments in bilberry leaves at crown density of tree layer 0.40…0.50 (August 3-4, 2018)
Content, mg/g dry matter
Chlorophyll in
chlorophyll а/b
Chlorophyll (a+b)
light-harvesting
ratio
/ carotenoids ratio
chlorophyll а
chlorophyll b
carotenoids
complexes, %
bilberry-sphagnum birch forest
5.47±0.30
3.58±0.17
1.42±0.08
1.52±0.03
6.39±0.08
87.16±0.88
sphagnum-bilberry birch-spruce forest
4.41±0.13
3.24±0.04
1.08±0.06
1.36±0.04
7.11±0.25
93.30±1.59
sphagnum-bilberry spruce forest
4.40±0.09
3.56±0.14
1.03±0.01
1.24±0.02
7.75±0.23
98.30±1.04
Cutting of 2015 (control, crown density of tree layer 0,00)
3.57±0.76
2.96±0.36
0.85±0.27
1.19±0.11
8.09±0.25
95.53±4.21
In general, the content of pigments in bilberry
leaves in point of studying was in limits of the values
which are earlier established for plants of the bilberry
growing in the boreal forests of Europe [2] and is a little
higher than the values defined in the conditions of radical fir forests of an middle taiga of the Komi Republic
of Russian federation [15].
As appears from data of table 1, in phytocenoses
with coniferous trees pigmentary complexes of bilberry
leaves contain statistically differing amount of chlorophyll b whereas the content of chlorophyll a and carotenoids remains at the same level. As the chlorophyll b
has function of the collector of sunlight quanta, it would
be logical to expect lack of similar distinctions at the
same level of illumination, however at emergence of
broad-leaved trees as a part of a forest stand (birch) it

was observed statistically significant decrease in content of this pigment.
The content of chlorophyll a and carotenoids considerably increases in the broad-leaved forest (birch
forest), unlike two previous phytocenoses, at the similar level of illumination; respectively, the ratio of chlorophyll a/b increases but the ratio of chlorophyll and
carotenoids decreases. At the same time, the content of
all three pigments in bilberry leaves growing in a birch
forest exceeds their contents on open space (cutting).
Data of the one-way ANOVA showed that at the
similar level of crown density of a tree layer the type of
a phytocenosis exerted considerable impact on variability in content of chlorophyll a (65,1%) and carotenoids
(70,6%), but influence on the content of chlorophyll b
was not significant statistically.

Table 2. The content of pigments in bilberry leaves at crown density of tree layer 0.65…0.75 (August 3-4, 2018)
Content, mg/g dry matter
Chlorophyll in lightchlorophyll Chlorophyll (a+b)
harvesting comа/b ratio
/ carotenoids ratio
chlorophyll а
chlorophyll b
carotenoids
plexes, %
bilberry-spruce forest
4.34±0.24
3.50±0.14
0.98±0.09
1.24±0.05
8.13±0.54
95.20±1.29
sphagnum-bilberry spruce forest
3.85±0.23
2.75±0.09
1.03±0.08
1.40±0.05
6.49±0.23
91.91±1.83
cutting of 2015 (control, crown density of tree layer 0,00)
3.57±0.76
2.96±0.36
0.85±0.27
1.19±0.11
8.09±0.25
95.53±4.21
The analysis of data of table 2 allows to assume
that strengthening of degree of crown density of tree
layer did not affect practically the content of photosynthetic pigments in bilberry leaves in compare with control site. At the same time, the ANOVA showed that, at
degree of crown density higher than 65%, influence of
phytocenosis type on variability of pigments content affected only the "content of chlorophyll b" parameter
(74,2% are explained by a difference in phytocenosis
composition).
Part of influence of phytocenosis type on relative
parameters of structure of the photosynthetic device in

bilberry leaves (ratio of chlorophyll a/b and ratio chlorophyll / carotenoids) at such degree of crown density
of a tree layer were much lower, than in more clarified
phytocenoses: respectively 42,6 and 78,0% for a ratio
of chlorophylls and 50,3 and 65,6% - for a ratio of a
chlorophyll / carotinoids.
It is interesting to note the fact that at change of
illumination conditions there were practically no statistically significant restructurings of a pigmentary complex: only in a bilberry-sphagnum birch forest (table 1)
it was noted decrease in amount of pigments in lightharvesting complexes. In other types of phytocenoses,
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distribution of pigments between the light-harvesting
antennas and the reactionary centers remained at the
level of open cutting.
Statistically significant increase in content of carotenoids can demonstrate activation of protective
mechanisms in adverse conditions as one of functions
of carotenoids is protection of the photosynthetic apparatus under stress conditions [11]. Carotenoids act as
quenchers of oxygen active forms in chloroplasts [10]
thanks to what the content of chlorophyll remains high.
Such leaves with low values of the chlorophyll / carotenoids ratio remain green longer that indicates their
best adaptation to light and temperature conditions of
cultivation (Lichtenthaler, Babani, 2004).
Conclusions. Thus, it is possible to assume that in
bilberry leaves growing in a bilberry-sphagnum birch
forest there is a restructuring withing chloroplasts: molecules of chlorophylls move from granum into stroma
that reduce efficiency of photosynthesis and as result,
formation of organic substance. At the same time, as
appears from the obtained data, conditions of illumination do not play the leading role.
Proceeding from a ratio of chlorophyll and carotenoids, the bilberry plants growing in a bilberry-spruce
forest and in sphagnum-bilberry spruce forest are to a
lesser extent adapted to growth conditions (concerning
control - cuttings); in other types of phytocenoses level
of adaptability to growth conditions is at the level of the
control site that, besides, does not depend on illumination level.
Possibly, the content of exact pigments and their
ratio between themselves are more influenced by other
abiotic conditions of growth. As for each species of
plants there are requirements to quality of the environment, it is possible to expect that each type of a phytocenoses will differ from each other in the chemical
composition of the soil on which it grows - the content
of nutrients (phosphorus, potassium, nitrogen), of minerals, ph level of soil solution, etc.
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Abstract
The article presents materials characterizing the microbiocenotic status of the gastrointestinal tract of young
European mouflon (Ovis musimon Pall.) In a state of physiological norm and its change under the influence of
helminth infestation.
Аннотация
В статье изложены материалы, характеризующие микробиоценотический статус желудочно-кишечного тракта молодняка европейского муфлона (Ovis musimon Pall.) в состоянии физиологической
нормы и его изменение под влиянием инвазии гельминтами.
Keywords: European mouflon, microbiocenosis, bacteria, helminths, gastrointestinal tract, colonization resistance.
Ключевые слова: европейский муфлон, микробиоценоз, бактерии, гельминты, желудочно-кишечный
тракт, колонизационная резистентность.
Введение
Микрофлора желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ) млекопитающих, в частности, у копытных
животных многочисленна и разнообразна. Микроорганизмы, живущие в желудочно-кишечном
тракте млекопитающих, находятся друг с другом в
сложных взаимоотношениях, между ними возникают симбиотические и антагонистические отношения [13]. В кишечнике теплокровных животных
обитает около 400 видов различных микроорганизмов [17]. В значительной части микрофлора одинакова у всех животных в сравниваемых биотопах, но
в составе микробиоценоза имеются индивидуальные различия [15].
Постнатальный период – это наиболее критический период в жизни животных. В это время
начинает происходить заселение желудочно-кишечного тракта микрофлорой. Иммунная система
еще не совершенна и жизнеспособность новорож-

денных телят зависит от того, микроорганизмы каких видов будут преобладать в формирующемся
микробиоценозе.
В тоже время молодые животные подвергаются воздействиям различных неблагоприятных
факторов, способствующих возникновению заболеваний, снижению продуктивности, интенсивности
роста и в большинстве случаев приводящих к гибели [6].
Состав микрофлоры желудочно-кишечного
тракта может изменяться под воздействием различных факторов. Если воздействующие факторы,
прямо или опосредованно влияющие на выживание
и функционирование нормальной, добавочной или
случайной микрофлоры, превышают компенсаторные механизмы защиты экосистемы, то они будут
инициировать микроэкологические нарушения.
Может возникнуть состояние, называемое дисбактериозом кишечника, характеризующее нарушения
в качественном составе и количественном соотношении кишечного микробиоценоза [10,11].
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Паразитарная инвазия является одним из фак- 3-х, 3-6 и 6-12 месяцев использованием методов,
торов, который может вызвать существенные изме- описанных в работе [14].
нения микробиоценотического статуса желудочноДля определения влияния паразитов на микрокишечного тракта муфлонов.
биоценотический статус желудочно-кишечного
Особенности взаимоотношений при зараже- тракта молодняка европейского муфлона проведен
нии эндопаразитами между организмом, его соб- отбор проб экскрементов животных, инвазированственной микрофлорой и гельминтами мало изу- ных ассоциациями паразитов (как живых, так и вычены. Интересны особенности ответных реакций на нужденно убитых или павших животных).
фоне развития взаимоотношений между паразитоИзучение морфологических, тинкториальных,
фауной и микробиоценозом ЖКТ. Результатом мо- и биохимических свойств выделенных микрооргажет быть либо гибель эндопаразита или бактерий, низмов, а также их идентификация проведено миклибо их совместное сожительство, либо, в крайнем робиологическими методами.
случае, гибель хозяина [1,3,7,9].
При гельминтологических исследованиях
Цель работы - изучение качественного и коли- проб экскрементов использовано два метода: метод
чественного состава микробиоценоза желудочно- последовательных промываний и метод Дарлинга
кишечного тракта в динамике у сеголеток европей- [2, 3].
ского муфлона в норме и при спонтанном инвазиДля фаунистических исследований и для опредеровании гельминтами.
ления видовой принадлежности инфузорий материал
консервировался 4% формалином или спиртом. Для
Материалы и методы
Европейский муфлон – животное сравни- этого разрезали стенку рубца, сетки или книжки убительно небольшой величины, в среднем достигаю- того животного и по возможности производили забор
щих длины 120 см. Рост в холке 65-83 см, масса проб ближе к стенке желудка. Пока рубцовое содержасамцов 40-50 кг, самок – до 36 кг. Длина рогов до- ние не успевало остыть, и инфузории фиксировались в
стигает 75 см, иногда больше, обхват рогов у осно- своем обычном состоянии и не подвергались воздейвания около 23 см. [12]. Рога у баранов спирально ствию изменявшихся условий внешней среды. Опрезакрученные, по утолщении колец на них можно деление видов проведено по определительным табустановить точный возраст животного; самки без- лицам офриосколецид [5,16,19].
рогие и несколько меньше самцов. Для европейРезультаты исследования
ского муфлона характерны сравнительная неприКачественный и количественный состав микхотливость и обширный спектр питания, что позво- роценоза ЖКТ европейского муфлона в различные
ляет этим животным приспосабливаться к возрастные периоды.
различным условиям обитания [8]. В Беларуси, муНа первом этапе исследований стояла задача
флон является акклиматизированным видом.
установить видовой состав и количественные хаПолевые исследования проводились в стацио- рактеристики микрофлоры кишечника интактных
наре ГЛХУ «Островецкий лесхоз» в условиях воль- животных. Нами было установлено, что микроерного содержания, лабораторные исследования флора желудочно-кишечного тракта молодняка евосуществлялись на базе ГНПО «НПЦ НАН Бела- ропейского муфлона в норме представлена следуюруси по биоресурсам».
щими микроорганизмами: бифидобактериями, лакПо принципу случайных аналогов, с учетом тобациллами,
эшерихиями,
энтерококками,
возраста были сформированы группы здоровых (n= бациллами, клостридиями. Также были выделены
15) и спонтанно зараженных гельминтами живот- дрожжеподобные грибы рода Candida. В плане коных.
личественных характеристик, наиболеее широко
Проводены исследования качественного и ко- представленной была группа бифидобактерий
личественного состава микробиоценоза желу- (Таблица 1).
дочно-кишечного тракта молодняка в возрасте: до
Таблица 1. Качественный и количественный состав кишечной микрофлоры молодняка европейского муфлона (M±m, n=15)
Возрастные группы
Состав микрофлоры
до 3 мес.
3-6 мес.
6-12 мес.
Бифидобактерии
9,7±0,24
10,3±0,16
13,4±0,12
Лактобациллы
7,8±0,21
8,4±0,23
8,6±0,26
Эшерихии
7,7±0,26
6,5±0,17
6,2±0,22
Энтерококки
5,8±0,18
4,3±0,13
4,1±0,19
Бациллы
5,4±0,13
4,7±0,24
4,2±0,25
Кандиды
3,2±0,23
2,4±0,21
2,2±0,14
Клостридии
4,6±0,34
4,8±0,32
5,2±0,28
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Примечание: количественный состав микрофлоры кишечника выражен в lg КОЕ/г.
Установлено, что у ягнят до 3 мес. возраста
концентрация бифидобактерий превосходила таковую у всех остальных представителей микробной

флоры. Количественные параметры лактобацилл
так же отличались высокой стабильностью.
Следует отметить, что эшерихии и энтерококки, как разновидности кишечной микрофлоры у
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ягнят в смешанный период их питания, также сохраняли высокую концентрацию характерную для
этих бактерий и стабильность. Но количество этих
бактерий было ниже по сравнению с микроорганизмами относящимися к родам Bifidobacterium и
Lactobacillus. Род Escherichia представлен одним
видом – E.coli. Этот микроорганизм шикоро распространен и в окружающей среде и в желудочнокишечном тракте животных [4].
Средняя концентрация аэробных спорообразующих бацилл в исследуемом материале у ягнят в
смешанный период питания находилась в пределах
5,4±0,13 lg КОЕ/г.
Группа аэробный бацилл объединяет различные виды микроорганизмов (Bacillus subtilis, B. cereus и др.), которые с помощью протеолитических
ферментов разглагают белки и органические субстраты. В тоже время, B. subtillis способен вырабатывать антибиотические вещества и оказывать бактерицидное и бактериостатическое действие [18].
Количественные параметры кандид в исследуемом материале животных были минимальными по
сравнению с остальными микроорганизмами.
Также отмечались клостридии – в пределах
4,6±0,34 lg КОЕ/г. Многие штаммы клостридий
(95%), выделенные из окружающей среды могут
обладать факторами патогенности. Основным местом их обитания считается пищеварительный канал животных, где они размножаются и выделяются во внешнюю среду.
Подсосный период у ягнят длится до четырех
месяцев. В зимний период в рационе молодняка
указанного возраста значительную часть занимает
сено, сочные корма, а в летний период трава пастбищ. Тем не менее, молоко матери, которое ягненок
получает в этот период жизни, разнообразие кормов, способны оказывать влияние на содержание
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различных родов полезной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте животных.
Содержание микроорганизмов: бифидобактерий, лактобацилл, эшерихий, аэробных, спорообразующих бацилл, кандид и клостридий у ягнят от 3х до 6 месяцев, изучены нами в летний период.
При изучении количественного и качественного состава микрофлоры ЖКТ наблюдалась увеличение числа микроорганизмов кишечной флоры
с увеличением возраста животных. Результаты исследования (табл.1 и рис.1) показывают высокий
уровень бифидобактерий у ягнят этой возрастной
группы.
Концентрация лактобацилл также увеличивалась. Количество эшерихий у животных 3-6 месячного возраста уменьшалось.
В среднем концентрация энтерококков у ягнят
этой возрастной группы находилась в пределах
4,3±0,3 lg КОЕ/г.
Количество аэробных спорообразующих бацилл находилось в пределах 4,7±0,24 lg КОЕ/г.
Следует отметить, что высоким количественным значениям бифидобактерий, лактобацилл, соответствуют минимальный уровень содержания
кандид у ягнят 3-6 месячного возраста. В среднем,
уровень кандид был равным 2,4±0,21 lg КОЕ/г.
Количество клостридий увеличивалось и находилось в пределах 4,8±0,32 lg КОЕ/г.
Следовательно, микробиоценоз желудочнокишечного тракта животных 3-6 месячного возраста отличается высокими и стабильными количественными значениями исследуемых нами бактерий и прежде всего, микроорганизмов относящихся
к родам Bifidobacterium и Lactobacillus, на фоне
низкого содержания микроскопических грибов
рода Candida.

Рисунок 1. Количественный и качественный состав микрофлоры ЖКТ молодняка европейского муфлона
В результате проведенного исследования на
патогенность, установили, что выделенные культуры являются непатогенными.
Количественный состав микрофлоры ЖКТ
молодняка европейского муфлона, спонтанно инвазированных гельминтами.

На втором этапе изучался микробиоценоз желудочно-кишечного тракта молодняка европейского муфлона на фоне инвазии. Паразитируя, гельминты вызывают механические повреждения в организме хозяина, вызывают аллергические
реакции, выделяют токсические продукты, негативно влияющие на микрофлору кишечника и организм в целом [10,11].
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По литературным данным, у гельминтов суще- телей классов Nematoda и Trematoda. Среди предствуют антагонистические взаимоотношения с по- ставителей паразитических простейших были иденлезной микрофлорой кишечника [1]. Дисбактериоз, тифицированы E.ovinoidalis (ninaekohljkimovae),
является одним из факторов нарушения пищеваре- E.intricata, E.arlongi.
ния и усвоения питательных веществ. При этом
В ходе проведенных опытов по определению
снижается колонизационная резистентность полез- влияния ассоциативных паразитозов на качественной микрофлоры по отношению к возбудителям ный и количественный состав кишечной микроинфекционных заболеваний.
флоры мы получили следующие результаты (табПри исследовании фекалий от молодняка евро- лица 2).
пейского муфлона, обнаруживали яйца представиТаблица 2. Количественный состав кишечной микрофлоры молодняка муфлона европейского при ассоциативных паразитозах. (M±m, n=15)
Возрастные группы
Состав микрофлоры
до 3 мес.
3-6 мес.
6-12 мес.
Бифидобактерии
4,5±0,27
5,6±0,11
6,2±0,21
Лактобациллы
3,9±0,14
4,3±0,27
5,1±0,17
Эшерихии
6,2±0,19
5,8±0,11
5,4±0,29
Энтерококки
4,3±0,12
3,9±0,18
3,2±0,22
Бациллы
5,9±0,17
5,6±0,25
5,3±0,18
Кандиды
4,8±0,25
3,5±0,27
2,9±0,12
Клостридии
5,7±0,32
6,6±0,28
7,1±0,24
18

Примечание: количественный состав микрофлоры кишечника выражен в lg КОЕ/г.
Нами было установлено, что количество бифидобактерий на фоне инвазии снизилось в 2 раза по
сравнению с количественными показателями микрофлоры здоровых животных (табл.2, рис. 2, 3, 4).
Количество лактобацилл в 1 г фекалий зараженных
животных возрастом до 3 мес. составило 3,9±0,14 lg

КОЕ./г., У молодняка 3-6 мес и 6-12 мес. количество лактобацилл также сократилось до 4,3±0,27 lg
КОЕ./г. и 5,1±0,17 lg КОЕ./г. соответственно.
Отмечено уменьшение количества полезных
эшерихий и незначительно сокращение количества
энтерококков.
На фоне инвазии наблюдалось увеличение количества клостридий, спорообразующих аэробных
бацилл и дрожжеподобных грибов рода Candida.

Рисунок 2. Изменения количественного состава микроценоза ЖКТ инвазированных животных в возрасте до 3 мес. в сравнении со здоровыми животными.
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Рисунок 3. Изменения количественного состава микроценоза ЖКТ инвазированных животных в возрасте 3-6 мес. в сравнении со здоровыми животными.

Рисунок 4. Изменения количественного состава микроценоза ЖКТ инвазированных животных в возрасте 6-12 мес. в сравнении со здоровыми животными.
В процессе изучения инфузорной фауны были
получены данные по видовому разнообразию инфузорий пищеварительного тракта европейского
муфлона в разные возрастные периоды.
В результате исследования были обнаружены
эндобионтные инфузории, относящиеся к 3 родам
семейства Ophryoscolecidae и 1 роду семейства
Isotrichidae. Основу населения эндобионтных инфузорий муфлонов по видовому разнообразию частоте встречаемости составляют представители
рода Entodinium. Также встречаются представители
родов Diplodinium, Epidinium.
Меньше всего инфузорий наблюдалось в рубце
у ягнят до 3 месячного возраста. Однако к году инфузорная фауна ягнят стабилизируется.
Из всех найденных у муфлонов инфузорий по
видовому многообразию лидирует род Entodinium
(25,3±0,23-28,2±0,18
тыс.экз/г).
Diplodinium
(22,3±24,05 тыс.экз/г). В некотором количестве
встречаются инфузории из рода Epidinium
(13,6±0,34 – 15,1±0,22). Семейство Isotrichidae было
представлено родом Isotricha (10,5±0,34-12,4±0,23),
однако частота встречаемости у него вдвое меньше
по сравнению с большинством видов семейства
Ophryoscolecidae.

Заключение
Обобщая полученные результаты по сравнительному изучению микробиоценоза желудочнокишечного тракта у здоровых животных и на фоне
инвазии, можно сказать, что качественный состав
не изменяется. Однако на фоне инвазии происходят
существенные изменения количественных характеристик основной и сопутствующей микрофлоры.
Необходимо отметить, что наиболее явные изменения претерпевает основная микрофлора, представленная бифидобактериями и лактобациллами.
При заражении гельминтами, их количество значительно уменьшается, независимо от возраста животных.
Таким образом, установлено, что между микрофлорой желудочно-кишечного тракта и гельминтами существует ярко выраженный антагонизм. Основная полезная микрофлора подавляется, при этом
возрастает численность сопутствующей условнопатогенной флоры. При этом наблюдается нарушение колонизационной резистентности, снижается
общее количество микроорганизмов. Выявленная
возрастная динамика количественного состава может быть связана с различиями в типах питания животных.
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ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ФОРМЫ РЕФЛЕКТОРА
Шевченко С.Н.
Национальный университет гражданской защиты
Abstract
A description method is given, depending on the shape of the reflector of the correspondence of points on the
plane, one of which is a source of rays, and the second is a receiver of reflected rays
Аннотация
Приведен метод описания в зависимости от формы рефлектора соответствия точек на плоскости,
одна из которых является источником лучей, а вторая – приемником отраженных лучей
Keywords: ray source, orthotomy, reflector
Ключевые слова: источник лучей, ортотомика, рефлектор
Рассмотрим отражающую систему, состоящую из источника лучей – точки S, расположенной на координатной плоскости Oxy, и отражательной поверхности (рефлектора). Для расчета такой отражающей
системы характерными будут три точки - источник лучей S(xS, yS, 0), точка P(xP, yP, zP) падения луча на
рефлектор и точка T(xT, yT, 0) встречи отраженного луча с координатной плоскостью Oxy (рис. 1).

Рис. 1. Схема отражения луча
Постановка задачи. Необходимо описать координаты точки Т в зависимости от координат точки S и
функции z = z(x, y), входящей в описание рефлектора.
Отраженный луч РТ можно построить при помощи мнимого источника- точки Q, расположенной симметрично точке S относительно касательной плоскости, проходящей через точку Р падения луча (рис. 1).
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. При этом производные следует вычислять

в точке P(xP, yP, zP) падения луча на рефлектор.
Множество точек Q, обладающих указанным свойством, образуют поверхность мнимых источников,
которую принято называть ортотомикой.
Утверждение. Пусть источник лучей расположен в начале координат. Тогда в зависимости от описания отражающей поверхности z = z(x, y) координаты точки Т определяются по формулам
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или, после учета значений величин xQ, yQ и zQ из выражений (1), имеем
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Далее приведем примеры конкретных поверхностей и образуемых ними соответствий для точек {SR},
расположенных на концентрических окружностях {x = R cos t; y = R sin t} с центрами в начале координат.
Пример 1. Для поверхности

z  5  sin4

(семейство), изображенное на рис. 2.

x


имеем ортотомику и результирующее соответствие
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Рис. 2. Ортотомика и семейство для поверхности

Пример 2. Для поверхности

z  5  sin3

x


z  5  sin4

x


имеем ортотомику и результирующее семейство,

изображенное на рис. 3.

Рис. 3. Ортотомика и семейство для поверхности
Пример 3. Для поверхности
ство, изображенное на рис. 4.
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Рис. 4. Ортотомика и семейство для поверхности
Пример 4. Для поверхности

x
y
z  5  sin sin



x
y
z  5  sin  sin



имеем ортотомику и результирующее семейство,

изображенное, соответственно, на рис. 6 а, б.

Рис. 6 а. Ортотомика поверхности

x
y
z  5  sin sin
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Рис. 6 б. Кривые, соответствующие концентрическим окружностям
при условии, что рефлектором будет поверхность

x
y
z  5  sin sin



На основе соотношений (3а) – (3б) можно составить систему дифференциальных уравнений с частными производными для профилирования отражательной поверхности z = z(x, y) с заданными свойствами.
Например, можно составить систему дифференциальных уравнений для определения формы рефлектора,
позволяющего преобразовать на координатной плоскости семейство концентрических окружностей в семейство кривых, элементы которого принимают заданную форму.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Підгорний О.Л., Куценко Л.М. Опис подери, ортотоміки і катакаустики як елементів відбивальної системи // Труды / Таврическая государственная агротехническая академия.- вып. 4, том
10. - Мелитополь: ТГАТА, 1999 - C. 14 - 18.
2. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. - М: ГИТТЛ, 1955. - 608 с.

3. Середа Н.І., Куценко О.Л. Опис катакаустики параболи аналітичними засобами Maple V. //
Прикладна геометрія та інженерна графіка. Вип.65,
Київ: КДТУБА, 1999. - с.174-177
4. Рева Г.В. Изображение огибающей семейства лучей, отраженных от синусоиды. - // Труды /
Таврическая государственная агротехническая академия. - вып. 4, том 5. - Мелитополь: ТГАТА, 1999
- C. 121 - 124

International independent scientific journal №8/2019

26

PEDAGOGICAL SCIENCES
INTERACTION OF TEACHERS OF EDUCATIONAL AND REHABILITATION CENTER WITH
PARENTS OF CHILDREN WITH COMPLEX DEVELOPMENTAL DISORDERS
Leshchii N.
South-Ukrainian State Pedagogical University named after K.D. Ushinskogo, Ukraine
ВЗАЄМОДІЯ ПЕДАГОГІВ ОСВІТНЬО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ ЗІ
СКЛАДНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ
Лещій Н.
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Україна
Abstract
Increasing the number of children with complex developmental disorders requires considerable attention to
their socialization and special educational and corrective work to improve their functional capacity, physical
fitness and social adaptation to life. Educational and rehabilitation centers are created for this purpose to assist
in psychophysical development for children with complex disorders. The interaction between teachers and family
of children with disabilities plays an important role in the effective organization of the educational and collecting
process.
Анотація
Збільшення дітей зі складними порушеннями розвитку, які потребують спеціальної освітньої і корекційної роботи з метою покращення їхніх функціональних можливостей, фізичної підготовленості, соціальної адаптації до життя потребує значної уваги до їхньої соціалізації. З цією метою створюються
освітньо-реабілітаційні центри, основною метою яких є надання допомоги в психофізичному розвитку
дітям зі складними порушеннями. Важливу роль в ефективній організації освітнього і колекційного процесу відіграє взаємодія педагогів і сім’ї дітей з обмеженими можливостями.
Keywords: children with complex developmental disorders, interaction, family, teachers, educational and
rehabilitation center
Ключові слова: діти зі складними порушеннями розвитку, взаємодія, сім’я, педагоги, освітньо-реабілітаційний центр
Актуальність започаткованого дослідження
зумовлена значним погіршенням здоров’я населення, що є наслідком екологічної, економічної обстановки в країні, недосконалістю медичного обстеження і медичного обслуговування. Занепокоєння викликає збільшення дітей зі складними
порушеннями розвитку, які потребують спеціальної освітньої і корекційної роботи з метою покращення їхніх функціональних можливостей, фізичної підготовленості, соціальної адаптації до життя.
Значну роль у навчанні і вихованні таких дітей відіграють освітньо-реабілітаційні центри, основною
метою яких є надання допомоги в психофізичному
розвитку дітям зі складними порушеннями, які мають дві і більше вад здоров’я, сприяння їхній соціалізації в суспільстві. Значних успіхів у соціалізації
дитини з обмеженими можливостями може бути
досягнуто лише за активної участі в цьому процесі
сім’ї, і насамперед батьків.
Вплив сім’ї, батька і матері необхідний для рівнобічного гармонійного розвитку особистості дитини зі складними порушеннями розвитку. Якщо
дитина позбавлена впливу батьків, то гармонійність її розвитку порушується. Проте, на нашу думку, діти зі складними порушеннями розвитку повинні навчатися в освітньо-реабілітаційних центрах, які на основі системного підходу та

корекційно-оздоровчої роботи можуть забезпечити
повноцінний комплексний розвиток їхніх фізичних, психічних та духовних характеристик.
До того ж, наголошують А. Колупаєва і Л. Савчук, виховання неповноцінної дитини особливо
складне і відповідальне. Цю відповідальність батьки зобов’язані нести перед своєю дитиною та суспільством. Натомість не завжди умови виховання
в сучасній сім’ї, на жаль, є сприятливими для розвитку і виховання дітей з обмеженими можливостями. Якщо дитина з особливими потребами позбавлена правильного виховання, то її особистісний
недорозвиток поглиблюється, а самі діти можуть
стати тягарем для родини і суспільства [3].
Сім’я залишає за собою функцію основного соціального осередка. Саме вона вводить дитину в
світ соціальних відносин, формує ставлення до оточуючих, психічні якості та психологічні особливості, формує здатність до інтелектуального та розумового ровзитку, певні моральні принципи, проектує сімейні виховні взаємини, у межах яких
здійснюється трансляція соціального досвіду від
покоління до покоління. Сім’я є джерелом первинної соціалізації, тим виховним середовищем, вплив
якого відчувається й переживається протягом
усього життя [3].
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Освітньо-реабілітаційний центр має стати рідним для учнів та їхніх родин. Батьки будуть почуватися спокійніше, якщо їх будуть залучати до освітнього процесу. Постійна соціальна взаємодія за різних умов та обставин, в різних ситуаціях зближує
учнів, педагогів та батьків, виробляє співпереживання, прихильність один до одного, усвідомлення
індивідуальності кожної людини та відчуття захищеності [12, с. 165].
Поява в сім’ї дитини з певними психічними чи
фізичними вадами є причиною психологічних стресів батьків, але велика роль сім’ї в соціалізації дитини з особливими потребами не заперечлива.
Члени родини зазвичай забезпечують їй умови
життя, опіку, виховання та освіту, передають досвід, навчають норм суспільного життя. Сім’я створює умови, які включають в дію компенсаторні механізми дитини і сприяють мобілізації та реалізації
фізичних та психічних ресурсів [4, с. 34]. Натомість
батькам дітей зі складними порушеннями розвитку
необхідна психолого-педагогічна допомога.
З цією метою в освітньо-реабілітаційному центрі необхідно створювати всі умови для залучення
батьків до освітнього процесу.
Безперечно, що сім’я дитини зі складними порушеннями розвитку є її першим соціалізуючим інститутом. Процес дорослішання дітей такої категорії проходить з великими труднощами та в дещо
сповільненому темпі. Дослідники (А. Колупаєва,
Л. Савчук) розподіляють процес соціалізації дітей з
обмеженими можливостями на 3 на етапи:
І етап соціалізації – входження дитини в соціум. Першою сходинкою є адаптація її в сім’ї. Успішність цього процесу залежить від того, наскільки адекватно члени родини реагують на проблеми дитини і допомагають у їх подоланні.
Труднощі, які виникають, – є результатом неправильної позиції батьків та інших членів сім’ї.
ІІ етап соціалізації – це перебування дитини в
закладі освіти, у нашому разі в освітньо-реабілітаційному центрі. Важливу роль має відіграти такт
педагогів, повага до дитини зі складними порушеннями розвитку. Налаштування дитини на перебування в закладі, на важливість нових змін у її житті
виконують члени родини.
ІІІ етап соціалізації – адаптація дитини та її
сім’ї власне в суспільстві, (пошук інших сімей з подібними проблемами, встановлення контактів, пошук своєї «соціальної ніші»). Всі ці процеси неможливі без активної діяльності соціальних та психологічних служб (районних, міських, шкільних).
Однак роботу з сім’ями дітей з особливими потребами неможливо чітко організувати без всебічного
вивчення проблем сім’ї, родинно-дитячих відносин
[3].
Важливим елементом під час збирання різнобічних відомостей про дитину зі складними порушеннями розвитку є опитування батьків. Батькам
можна пропонувати різні шляхи спілкування. Наприклад, для деяких зручніше письмово відповідати на заздалегідь складений перелік запитань,
інші хочуть розмовляти з педагогом особисто. Інколи батькам слід підказувати, яка інформація про
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дитину потрібна. При цьому, наголошують науковці (А. Колупаєва, Л. Савчук), для отримання допомоги з боку батьків, необхідно бути чуйними та
уважними. Батьки знають свою дитину краще за інших і швидко зрозуміють, що ви ставитеся до них
як до партнерів у роботі з дитиною. Спілкування з
батьками – це двосторонній процес. Необхідно демонструвати батькам, наскільки корисна одержана
від них інформація і як вона сприяє визначенню
ефективних способів допомоги дитині.
Процес оцінювання шляхів допомоги дитині з
обмеженими можливостями, на думку авторів,
може розпочинатися з отримання такої інформації:
Хто ця дитина? Яка її біографія? Які особи відіграють важливу роль у житті дитини? Які досягнення
є у дитини? Який рівень її фізичного розвитку?
Який її соціальний та емоційний розвиток? Які її ігрові вміння? Який розвиток комунікативних навичок дитини? Який її когнітивний (пізнавальний) розвиток? Які види занять найбільше цікавлять дитину? У яких сферах дитині потрібна допомога
(спілкування, соціальний і емоційний розвиток, ігрові вміння, фізичний розвиток, розв’язання проблем, мислення тощо)? Коли дитина діє успішно і
коли вона потребує допомоги (наприклад, під час
їжі, сну, надворі, під час гри наодинці, під час гри з
іншими дітьми тощо)? Де (в яких умовах) дитина
досягає успіху і де (в яких умовах) у неї виникають
труднощі (наприклад, удома, під час сімейних урочистостей, у великих чи в маленьких групах, у
школі тощо)? [3].
Це допоможе педагогам і фахівцям освітньореабілітаційного центру краще пізнати дитину, визначити ефективні шляхи пристосування її до освітнього закладу, з урахуванням її віку, індивідуальних особливостей та особистісних прагнень. На думку А. Колупаєвої і Л. Савчук, діти зі складними
порушеннями розвитку ще в дошкільному віці починають розуміти свою несхожість з однолітками,
а у підлітковому віці – бурхливо переживають свою
фізичну недосконалість. Тому мета реабілітації дітей – це, насамперед, реабілітація їх як особистостей [3].
Зважаючи на те, що батьки дітей зі складними
порушеннями, крім загально-педагогічних і психологічних знань, мають володіти спеціальними знаннями з корекції та реабілітації своїх дітей, складаючи їхню педагогічну культуру, яку визначаємо її
як реабілітаційну культуру. Реабілітаційну культуру батьків дітей зі складними порушеннями розуміємо як частину загальної культури, що виражається в ціннісно-гуманному ставленні до дитини,
розумінні особливостей, творчого використання
педагогічних знань і технологій, спрямованих на
реалізацію процесу виховання з урахуванням психофізіологічних особливостей розвитку дітей зі
складними порушеннями [6, с. 61].
Робота педагогів освітньо-реабілітаційного
центру з сім’єю полягає в наданні кваліфікованої
підтримки, створенні сприятливого середовища для
повноцінного розвитку дитини в сім’ї, її виховання
та освіти; формуванні адекватних взаємовідносин
між дитиною та батьками; створенні організаційно-
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педагогічних умов, які допоможуть сформувати
компетентність батьків у питаннях виховання своїх
дітей [7, с. 162].
Зважаючи на те, що батьки дітей зі складними
порушеннями розвитку відповідальні за них упродовж усього життя, одним із найважливіших завдань педагогів освітньо-реабілітаційного центру є
допомога батькам повірити в себе, у власні сили,
аби вони могли подолати всі проблеми. До кожної
сім’ї слід віднайти індивідуальний підхід, оскільки
в кожної є свої потреби, можливості та пріоритети;
одні потребують більшої підтримки, інші – меншої.
Саме завдяки підтримці освітньо-реабілітаційного
центру батьки отримують необхідний досвід і стають менш залежними від фахівців, коли приймають
рішення стосовно догляду за дітьми з складними
порушеннями розвитку та визначення їхнього майбутнього. Поступово сім’ї набувають певного педагогічного досвіду, внаслідок чого поліпшуються
їхні знання та вміння, підвищується самоповага.
Якщо працівники освітньо-реабілітаційного центру
не спілкуються з батьками і приймають рішення замість них, батьки почуваються малокомпетентними
і гірше контролюють ситуацію. Більшість родин ділиться з педагогами інформацією особистого характеру, що дає змогу їм з’ясувати, в чому їм потрібна
допомога. Якщо родини заперечують необхідність
особливої уваги до їхньої дитини, педагоги освітньо-реабілітаційного центру мають наполегливо та
послідовно заохочувати їх до участі в педагогічному процесі. В цьому випадку слід надавати інформацію фактичного характеру й уникати певних
оцінок і висновків [11, с. 9].
Організація взаємодії педагогів освітньо-реабілітаційного центру з батьками зі складними порушеннями розвитку, зазначає О. Закусило, передбачає кілька етапів:
– діагностично-конструктивний етап – дослідження мікросоціуму і виховного потенціалу сім'ї;
аналіз основних проблем і проектування соціальнопедагогічного процесу в сім'ї, підбір засобів і методів реабілітації відповідно до загальних цілей виховання;
– організаційний – полягає у конструктивній
діяльності, включаючи різні форми педагогічної
анімації в організації сімейно-побутової праці, у
тому числі й фізкультурно-оздоровчої роботи, освітніх заходів, дозвілля і передбачає проектування
корекційно-педагогічного процесу в умовах сім'ї,
підбір засобів і методів роботи;
– комунікативний – допомога у встановленні
оптимальних взаємин між батьками і дітьми, іншими членами сім'ї в сфері найближчого оточення;
сприяє становленню нових форм взаємодії з дитиною, яка має відхилення в розвитку, засвоєння специфічних засобів спілкування [2, с. 78–80].
Суголосні з думкою Г. Мицик, що досягти поставленої мети у взаємодії з батьками педагоги
освітньо-реабілітаційного центру зможуть лише
тоді, коли правильно налагоджене педагогічне спілкування з ними, яке має базуватися на дотриманні
таких правил:
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а) особистісний підхід до проблем корекційного виховання в спілкуванні з батьками;
б) залучення батьків до оцінювання успіхів
своєї дитини, прогнозування перспектив її розвитку;
в) уміння вислуховувати батьків, намагання
зрозуміти їхні проблеми, допомогти прийняти обґрунтоване педагогічне рішення [7, с. 166].
З огляду на етапи соціально-педагогічної роботи з сім'ями дітей зі складними порушеннями розвитку, пропонуємо такі кроки співробітництва (до
початку навчального року): організація команди
фахівців для надання необхідної консультативної
та практичної допомоги батькам; запрошення батьків на загальні батьківські збори, на День відкритих
дверей; організація зустрічей педагогів з батьками
дітей зі складними порушеннями розвитку в межах
класу; з'ясування очікувань батьків і визначення цілей подальшої спільної роботи; створення груп взаємодопомоги для батьків в умовах освітнього закладу [10, с. 533].
Педагоги, наголошує С. Єфімова, і з цим неможливо не погодитися, мають позитивно й відверто
ставитися до батьків дітей, незалежно від їхніх особистих якостей. Коли вчитель не дає оцінок, не критикує, а делікатно, без будь-якого тиску заохочує
родини до прийняття власних рішень, імовірність
позитивного результату збільшується. Якщо ж учитель не схвалює дії батьків стосовно дитини, це
може спричинити відчуженість і опір з їхнього
боку. Педагоги мають враховувати сімейні обставини, співчувати родинам і відповідним чином демонструвати це під час спілкування. Спостерігаючи
за реакцією батьків, учитель може визначити, чи
достатньо ефективно він висловлює своє співчуття
[1, с. 71].
Аналогічну думку щодо взаємодії батьків дітей зі складними порушеннями розвитку з батьками
висловлює М. Сяба, зазначаючи, що педагоги повинні надихати батьків брати активну участь в процесі виховання та навчання дитини з особливими
потребами. Вони також повинні прислуховуватися
до думки батьків та підтримувати їхні ініціативи
щодо покращення процесу виховання. Батьки повинні бути залученні до процесу прийняття рішень
стосовно методів та програм навчання їхніх дітей.
Повинен відбуватися взаємний обмін ідеями, думками та пропозиціями щодо вдосконалення методик виховання та навчання. Але у цих відношеннях
можуть з’явитися дві крайності: повна залежність
батьків від вчителів чи, навпаки, їх повна незалежність. Тому, необхідно тримуватися золотої середини, а для цього потрібно допомогти батькам відчути, що вони є одним з провідних елементів процесу виховання дитини [12, с. 166].
У своїй роботі педагоги освітньо-реабілітаційного центру можуть використовувати такі форми
роботи з батьками:
1. Психолого-педагогічна просвіта: індивідуальне, групове, сімейне консультування батьків фахівцями (психологом, дефектологом, логопедом,
медичними працівниками тощо); бібліоконсульту-
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вання на тему «Особлива дитина»; «Хвилини спілкування» (в яких батьки спілкуються між собою,
обмінюються досвідом, інформацією з проблем виховання і реабілітації); педагогічні бесіди, які проводять фахівці під час індивідуальної роботи; круглий стіл – об'єднує фахівців і батьків, допомагає
знайти оптимальні підходи у взаємодії з дітьми, розкрити емоційний світ батьків, надати їм надію на
те, що вони можуть розраховувати на підтримку і
розуміння, допомагає змінити погляд на проблему.
2. Соціально-педагогічний патронат: відвідування сімей вихованців; консультування та проведення занять у домашніх умовах; демонстрація педагогами методів і форм роботи з дитиною; формування інтересу батьків до процесу розвитку дітей;
перебудова психіки батьків на сприйняття дитини
зі складними порушеннями розвитку такою, якою
вона є, на позитивне оцінювання результатів її діяльності.
3. Психолого-педагогічний супровід – це пролонгований, динамічний процес, цілісна діяльність,
в яку включені такі компоненти: корекція емоційного стану батьків; корекція взаємин дитина–батьки; оптимізація спілкування дитина–батьки–суспільство; полегшення адаптації; актуалізація прихованих внутрішніх ресурсів [9].
Однією з дієвих форм співпраці, зазначає
О. Пюра, є листування педагога з сім'єю, яке може
мати вигляд щотижневих заміток, які повідомляють
про новини в освітньому закладі, улюблені види діяльності дитини, її цікаві висловлювання. Батьки
охоче заводять індивідуальні зошити розвитку дитини, які щодня оформляються педагогами і передаються батькам додому. Крім того, співпраця з батьками дітей зі складними порушеннями розвитку
може проводитись у таких формах:
– семінари-практикуми для набуття практичних навичок з виховання дітей (як читати книгу, готувати руку дитини до письма). До цього додамо
навчання батьків щодо організації фізкультурнооздоровчої роботи з дітьми в домашніх умовах, що
є необхідним складником сімейного виховання;
– батьківські збори, на які можна запросити лікаря, психолога, юриста, дитячого письменника. На
групових зборах питання готує педагог, інші батьки
або хтось із фахівців;
– батьківські конференції, які можна завершити спільним концертом дітей, членів їхніх сімей;
– папки-пересувки, в які вкладаються тематичні статті – для залучення батьків до читання педагогічної літератури;
– пропаганда педагогічних знань у формі виставки дитячих робіт;
– рольові ігри, тренінги;
– «Телефон довіри», «Журнал відгуків та пропозицій», «Скринька уваги і поваги», «Спільно вирішуємо проблеми»;
– спільні заняття з дітьми (вечори відпочинку,
спортивні свята і розваги, участь у підготовці вистав, лялькового театру, виставок тощо) [10, с. 534].
Таким чином, наголошує дослідниця, взаємодія педагога з батьками дітей зі складними пору-
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шеннями розвитку полягає в організації цілеспрямованої фахової допомоги сім'ї у вирішенні психолого-педагогічних і соціальних проблем; забезпеченні всебічного розвитку дитини відповідно до її
задатків, схильностей, здібностей, індивідуальних,
психічних і фізичних особливостей, культурних потреб; формування у неї моральних норм і створення
умов для її успішної соціалізації [10, с. 535].
Одним із ключових моментів співробітництва
між батьками та педагогами за визначенням
М. Сяби, є засвоєння певних навичок. Батьки дуже
цінують професіоналізм учителів чи інших фахівців, які здатні вказати та допомогти розкрити приховані здібності їхніх дітей. Вони також звертають
увагу на те, чи спроможній той чи той фахівець або
вчитель пристосуватися до змін, які відбуваються у
програмі навчання, та чи прагне він само вдосконалитися, пізнавати щось нове, шукати нові підходи
до процесу виховання дітей з особливими потребами. Набуті навички повинні задовольняти потреби дитини зі складними порушеннями розвитку.
Важливо мати бажання засвоювати нові методи та
засоби виховання дітей цієї категорії. Повага, некритичне ставлення та співчуття є запорукою добрих стосунків між сім’єю та школою [10, с. 166].
Слід зазначити, що сьогодні напрацьовано багато нових форм роботи педагога з сім'єю дитини зі
складними порушеннями розвитку, а саме: проектування (розроблення сімейних проектів); створення батьківської кімнати (наприклад, «Сімейна
світлиця») для зустрічей з мамами і татами; обладнання куточка «Для допитливих дітей і дбайливих
батьків»; випуск на допомогу батькам рукописного
журналу «Сімейна сторінка»; проведення спільно з
родинами свят і днів народжень; складання порт
фоліо, що допоможе краще пізнати дитину, її реальні можливості, динаміку змін [8, с. 47].
Одним із найефективніших способів залучення
батьків до освітнього процесу, на думку С. Пюри, і
в цьому можна погодись з дослідницею, є запрошення в клас. Це дає батькам можливість ознайомитися з сучасними технологіями роботи з дітьми,
які вони потім зможуть використовувати вдома. Також проводяться групи для батьків з дітьми, де
практикується стратегія спостереження, невтручання соціального педагога в стосунки батьків і дитини. Мається на увазі, що в сприятливих умовах
уваги, тепла, доброго ставлення до дитини, налагоджується контакт між батьками й дитиною. У концепції поведінкової терапії проводяться батьківсько-дитячі групи, де ініціатором всіх ігор і занять
є ведучий – соціальний педагог (психолог). У процесі заняття батьки можуть взаємодіяти не тільки зі
своїми дітьми, а й з іншими дітьми і дорослими. На
таких заняттях у групі виробляються навички продуктивної поведінки. Передбачається, що, змінюючи партнерів-дітей, батьки здатні помітити, де
їхня стратегія поведінки із власними дітьми не працює і замінити її на більш успішну [10, с. 534].
Робота з батьками з початку навчального року
починається із залучення їх до складу мультидисциплінарної команди індивідуального супроводу
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дитини. Спільне з батьками написання індивідуальної програми розвитку забезпечить їх інформування про потенційні можливості дитини, динаміку
її розвитку та врегулює ряд суперечливих питань.
Індивідуальний освітній план (ІОП) – це один
із найважливіших інструментів у роботі з дітьми зі
складними порушеннями розвитку, формальний
документ, який містить детальну інформацію про
дитину і послуги, які вона має отримувати. План розробляється командою педагогів і фахівців та
об’єднує їхні зусилля з метою створення комплексної програми роботи з дитиною і водночас визначає, які саме послуги надаватиме кожний фахівець.
Батьки є активними учасниками складання індивідуального освітнього плану, оскільки вони знають
своїх дітей краще за інших. Індивідуальний освітній план визначає необхідні адаптації/модифікації
та слугує підґрунтям для подальшого планування
навчальних занять. Він розробляється та реалізується для кожного учня зі сладними порушеннями
розвитку [5, с. 87].
Участь батьків у розробці індивідуального
освітнього плану є надзвичайно важливою, оскільки вони можуть надати інформацію про стан здоров’я, розвиток, інтереси, особливості поведінки
дитини. У практиці залучення родин трапляються
випадки, коли батьки не хочуть брати участь у розробці індивідуального освітнього плану. Причини
такої поведінки, на думку А. Луговського, можуть
бути різними: від небажання приділяти час власній
дитині, до недовіри членам команди, підґрунтям
якої є негативний попередній досвід спілкування з
фахівцями і педагогами. У будь-якому разі батьків
необхідно підбадьорювати та заохочувати до участі. Залучення батьків до ухвалення рішень. Важливо безпосередньо залучати батьків до прийняття
рішень стосовно їхніх дітей зі складними порушеннями в розвитку [5, с. 88].
Під час складання індивідуального освітнього
плану важливу увагу, на нашу думку, необхідно
приділити фізкультурно-оздоровчій роботі як в
освітньо-реабілітаційному центрі, так і в домашніх
умовах. Кожна дитина зі складними порушеннями
розвитку відрізняється станом здоров’я, фізичної
підготовленості, розвиненістю рухових навичок.
Це зумовлює необхідність урахування індивідуальних фізичних і психічних здібностей кожної дитини, її інтересів і домагань. Слід зазначити, що не
всі батьки приділяють увагу фізкультурно-оздоровчим заняттям удома, хоча й розуміють їх важливість у покращенні здоров’я їхньої дитини. Отже,
одним із завдань інструктора з фізичної культури
полягає у просвітницькій роботі з батьками щодо
усвідомлення ними необхідності дотримання режиму дня, чергування навантажень дитини зі складними порушеннями розвитку, виконання оздоровчих дій, наприклад, обтирання, водних процедур.
Важливим чинником покращення не лише фізичної
підготовленості, а й емоційного стану дитини є спільні з батьками піші прогулянки, заняття спортивними іграми (волейбол, баскетбол тощо), туристичні походи та ін. Ураховуючи можливості кожної
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окремої сім’ї, інструктор з фізичного виховання повинен допомогти батькам скласти фізкультурнооздоровчу програму, навчити їх комплексів ранкової гімнастики, фізкультурних хвилинок під час виконання домашніх завдань, окремих фізичних
вправ, які сприятимуть розвитку фізичної підготовленості їхньої дитини, розучити рухливі ігри, в яких
дитина може брати участь, і т. ін.
Підсумовуючи, доходимо висновку, що, забезпечення взаємодії педагогів і батьків дітей зі складними порушеннями ми визначаємо необхідною педагогічною умовою ефективної організації освітнього процесу, у тому числі фізкультурнооздоровчої роботи, освітньо-реабілітаційних центрів. Перспективу подальших наукових розвідок
убачаємо у розробці експериментальної методики
фізкультурно-оздоровчої роботи в умовах освітньореабілітаційного центру.
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A SYNONYMIC ROW WITH THE DOMINANT "GERUCH" AS A REPRESENTATION OF SMELL
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Abstract
This article is devoted to the study and description of the synonymous row with the dominant "Geruch" in the
novel by P. Suskind "Das Parfüm. Die Geschichte eines Mörders", characterizing the smell in this work. The
reference to this row is substantiated, the specificity of each synonym is determined, which makes a definite contribution to the description of the manifestation of smell.
Аннотация
Данная статья посвящена исследованию и описанию синонимического ряда с ядром "Geruch" в романе П. Зюскинда "Das Parfüm. Die Geschichte eines Mörders", характеризующего запах в данном произведении. Обосновывается обращение к данному ряду, определяется специфика каждого синонима, вносящего определенный вклад в описание проявления запаха.
Keywords: synonymic row, synonymic row; dominant of a row, periphery, smell, P. Suskind, "Das Parfüm.
Die Geschichte eines Mörders".
Ключевые слова: синонимический ряд, доминанта, периферия, запах, П. Зюскинд, "Das Parfüm. Die
Geschichte eines Mörders".
Одна из наиболее актуальных проблем в современной лингвистике состоит в изучении синонимических отношений, что связано прежде всего с тем,
что именно синонимы являются наилучшим показателем развитости и богатства языка. Несмотря на
то, что данное языковое явление является предметом многих исследований и уже достаточно хорошо
изучено, до сих пор не существует единого мнения
по многим вопросам в области формирования и развития синонимических отношений. Так, есть расхождения во мнениях по поводу определения синонимов, формирования и наполняемости синонимического ряда, критериев синонимичности.
В нашем исследовании мы будем опираться на
определение синонимов, данное в Большом энциклопедическом словаре, поскольку, на наш взгляд,
оно наиболее полно отражает суть данного лингвистического явления: "… слова одной и той же части речи (а также, в более широком понимании,
фразеологизмы, морфемы, синтаксические конструкции), имеющие полностью или частично совпадающие значения" [ 3, c. 446]. Набор синонимов,
образующих синонимический ряд, свидетельствует
о языковом и культурном богатстве человека, который их употребляет, и отражает то, как он воспринимает мир и готов его представить [2, с. 227]. Помимо этого употребление тех или иных лексем в одном синонимическом ряду свидетельствует о
творческом способностях человека и его нестандартном мышлении.

В романе немецкого писателя П. Зюскинда
"Das Parfüm. Die Geschichte eines Mörders" запах занимает центральное место, что обусловлено даже
названием книги (в русском варианте «Парфюмер.
История одного убийцы») [5]. Авторская техника
письма оказалась сориентированной по центральной метафоре настолько, что совпала с технологией
парфюмерного дела: роман, как и хорошие духи,
сделан на гармонии контрастов. Так, на протяжении всего романа читатель сталкивается с описанием всевозможных запахов: от самых приятных,
чарующих до невозможно противных. Автор старается избегать тавтологии и заурядности в описании
запаха как свойства какого-либо вещества, используя всевозможные синонимы, что, в свою очередь,
позволяет построить синонимический ряд.
Известно, что синонимический ряд, как и другие языковые образования, имеет системный характер [1, с. 85]. Синонимический ряд состоит из ядра,
или центра, а также периферии. Ядро обладает такими свойствами, как стабильность, устойчивость,
и представляет собой доминанту. Периферия, в
свою очередь, является нестабильной, изменчивой
и подвижной единицей синонимического ряда, которая включает в себя как устаревшие элементы
языка, так и новации.
В реальной языковой коммуникации употребляют чаще всего лишь доминанту, которая является
наиболее общеупотребимой и возникает в спонтанном дискурсе. Как правило, значения доминанты
пересекаются с частью значений других элементов
синонимического ядра, что открывает возможность
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притяжение всех элементов и ядра внутри одного
ряда. Ядро, или центр, ряда образован доминантой.
Так, доминанту ряда "Geruch" можно охарактеризовать как: 1) Ausdünstung, Ausströmung, die durch das
Geruchsorgan wahrgenommen wird; die Art, wie etwas
riecht, 2) Fähigkeit zu riechen, Geruchssinn [4, с. 431].
Таким образом, запах рассматривается не только
как свойство вещества, воспринимаемое обонянием, но и как способность к обонянию в целом.
Основываясь на тексте романа П. Зюскинда
"Das Parfüm. Die Geschichte eines Mörders" и теоретических материалах, методом сплошной выборки
мы выделили 20 лексических единиц, входящих в
периферию синонимического ряда с доминантой
"Geruch". Это следующие слова и словосочетания:
der Duft, der Gestank, das Parfüm, die Essenz, der Ton,
der Olfaktorius, die Witterung, die Dunst, die Zauberformel, der Kompass, die Richtung seines Schicksals,
die Wolke von Wasser, das Produkt der klassischen
Schönheitspflege, der Zusammenklang, die Ausdünstung, die Verdichtung, der Qualm, der Odem, der Brodem, der Duftstoff.
Отобранные лексемы мы распределили на 2
группы: первую группу составляют слова, обозначающие воспринимаемое обонянием свойство вещества: der Duft, der Gestank, das Parfüm, die Essenz,
der Ton, die Dunst, die Zauberformel, der Kompass, die
Richtung seines Schicksals, die Wolke von Wasser, das
Produkt der klassischen Schönheitspflege, der Zusammenklang, die Ausdünstung, die Verdichtung, der
Qualm, der Odem, der Brodem, der Duftstoff. В данную группу входит большее количество лексем по
сравнению со второй группой, в которую входят те
лексемы, которые обозначают способность к
обонянию: der Olfaktorius, die Witterung. Рассмотрим каждую группу с входящими в нее единицами
по отдельности.
Первую группу представляют лексемы со стилистическими различиями. Большинство из них являются лишь контекстуальными синонимами по отношению как к доминанте, так и к элементам периферии. Такие существительные, как "der Duft", "der
Gestank", "der Ton", "die Dunst", "der Kompass", "die
Richtung seines Schicksals", "die Wolke von Wasser",
"die Ausdünstung", "die Verdichtung", "der Qualm",
"der Odem", "der Brodem" определяют то, что нельзя
увидеть глазами, но можно понюхать. Все эти языковые единицы объединяет общая семантика "испарение", "концентрация". Некоторые из выделенных
лексем отражают оттенки запахов, их стойкий или
слабый характер.
Стоит также обратить внимание на такие слова
и словосочетания, как "der Kompass", "die Richtung
seines Schicksals" и "die Wolke von Wasser", которые
являются метафоричными. Данные примеры употреблены с целью гиперболизации эффекта, который производит тот или иной запах. Так, используя
такие выражения, как "der Kompass", "die Richtung
seines Schicksals", автор описывает чудесный и чарующих запах первой жертвы Гренуя, главного героя романа. Этот запах представляет собой главную
цель Гренуя, которую он хочет достичь, чего бы это
ему ни стоило. Это не просто запах, а путеводная
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нить, которую Гренуй не только не хочет, но и боится потерять. Словосочетание "die Wolke von Wasser" мы встречаем в магазине парфюмера Бальдини,
который опрыскивает свой платок духами конкурента и наслаждается ими. Эти духи как невидимое
облако наполняют всю комнату своим ароматом.
В первой группе мы также выделили те лексемы, которые обозначают не столько сам запах,
сколько продукт парфюмерного дела, а именно: das
Parfüm, die Essenz, der Duftstoff, das Produkt der
klassischen Schönheitspflege, die Zauberformel. Хотелось бы обратить внимание на словосочетание "das
Produkt der klassischen Schönheitspflege" и композиту "die Zauberformel", которые в отличие от
остальных лексем являются не только квазисинонимами, но и представляют собой метафоры, в которых также прослеживаются оттенки гиперболизации.
Что касается второй группы, куда мы отнесли
лишь 2 лексические единицы, обозначающие способность к обонянию, а именно "der Olfaktorius",
"die Witterung", то здесь можно сделать следующие
выводы. С одной стороны, данные слова можно
обозначить как абсолютные синонимы, так как они
обозначают восприятие запаха, но, с другой стороны, ольфакция подразумевает не просто восприятие запаха, но и его "разложение" на оттенки,
определение его состава, особенностей и характеристик, а также влияние данного запаха на процесс
общения между индивидами.
Таким образом, мы рассмотрели синонимический ряд с доминантой "Geruch" на основе текста
романа П. Зюскинда "Das Parfüm. Die Geschichte eines Mörders", куда вошли 20 лексических единиц,
представленные не только абсолютными, но и контекстуальными синонимами. Данный синонимический ряд представляет собой незамкнутую и динамичную систему, все элементы которой взаимосвязаны и организованы. В рамках романа каждый
элемент выделенного ряда имеет свою сферу применения и употребления с целью усиления или
ослабевания эффекта ольфакторного восприятия.
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Abstract
The research paper presents an analysis of the interrelation between the lateral organisation profiles’ indicators and self-regulation features. The existence of significant distinctions in the processes of self-regulation
among respondents with different variants of lateral profiles of the interhemispheric asymmetry is proved, as well
as the common features of these processes that are peculiar to the individuals having identical options of the
lateral profiles are specified too. The combination of general psychological and differential psychological approaches made it possible to establish multilevel connections between the functional asymmetry peculiarities and
behavioural and personality self-regulation characteristics being put into practice within the action system aimed
at arranging temporal and living space of a person. It is revealed that there is a logic connection between the
characteristics of the self-regulation processes and the profiles of lateral organisation, conditioned by the interaction of the interhemispheric asymmetry’s native traits within the motor activity organisation having the experience gained during a person’s lifetime. The lateral organisation profiles with a more complex interrelation between sensory and motor systems are connected with the formation of personality and activity characteristics of
voluntary activity’s self-regulation, acquired within the processes of education, upbringing and other forms of
socialization. The research results can be used in vocational guidance campaigns, and for academic activity optimization. They can also be applied while implementing principles of differential education, as well as at the
classes of mastering the self-regulation system.
Аннотация
В статье представлен анализ взаимосвязи показателей профилей латеральной организации с особенностями саморегуляции. Доказано существование значимых различий процессов саморегуляции у респондентов с разными вариантами латеральных профилей межполушарной асимметрии и общие особенности данных процессов у лиц, имеющих одинаковые варианты латеральных профилей. Сочетание общепсихологического и дифференциально – психологического подходов позволило установить многоуровневые
связи особенностей функциональной асимметрии с поведенческими и личностными характеристиками
саморегуляции, реализуемыми в системе действий по организации временного и жизненного пространства человека. Выявлена закономерная связь характеристик процессов саморегуляции с профилями латеральной организации, обусловленными взаимодействием природных особенностей межполушарной асимметрии в двигательной организации активности с накопленным прижизненным опытом. Профили латеральной организации с более сложными взаимоотношениями сенсорных и моторных систем связаны с
формированием личностных и деятельностных характеристик саморегуляции произвольной активности,
приобретаемых в ходе обучения, воспитания и других форм социализации. Полученные данные могут
быть использованы в целях профориентации, для оптимизации учебной деятельности, при реализации
принципов дифференцированного обучения, а так же при проведении занятий по совершенствованию системы саморегуляции.
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Анализ работ, посвященных разным аспектам
исследования индивидуальных различий в процессах саморегуляции, показывает, что раскрываются
все новые и новые аспекты индивидуальных различий в саморегулировании, но наряду с этим выявляются различия подходов к исследованию содержания, функций и структуры процессов саморегуляции (Корнеева, 2011).
Осознанная саморегуляция, по О.А. Конопкину понимается как системно-организованный
процесс внутренней психической активности человека по инициации, построению, поддержанию и
управлению разными видами и формами произвольной активности, непосредственно peaлизующей достижение принимаемых человеком целей
(Конопкин, 1995, С.5). Место и роль психической
саморегуляции в жизни человека достаточно очевидны, если принять во внимание, что практически
вся его жизнь есть бесконечное множество форм
деятельности, поступков, актов общения и других
видов целенаправленной активности. Приставка
«само-» к термину «регуляция» отражает не только
факт осознания субъектом осуществляемых им актов своей произвольной активности и целенаправленное управление ими, но и определение самим
субъектом как объективных предметных, рационально-логических, так и личностно-ценностных
оснований отдельных деятельностных актов и их
соотнесение и согласование с контекстом целостной системы своих стержневых личностных потребностей и ценностей, смысловых установок и
убеждений, с содержанием самосознания (Корнеева, 2011, С.8-9).
Поскольку психическая саморегуляция рассматривается как контролируемый сознанием процесс, постольку в основу данного исследования положено небезосновательное допущение о том что,
особенности саморегулирования могут быть связаны с межполушарной организацией мозговой активности, о которой можно судить по показателям
моторных проб и индивидуальных профилей латеральности (Annett, 1985, Chomsky, 1983, Lopez,
1987, Witkin, 1982). Плодотворной и перспективной
при развитии данного направления оказалась концепция А.Р. Лурия (о структурно-функциональных
блоках мозга) и развиваемый на ее основе
В.А. Москвиным подход, при котором изучение
межполушарных взаимоотношений в норме сопоставляются латеральные признаки и варианты их
сочетаний (индивидуальных профилей латеральности) с особенностями реализации ряда психических
процессов, в том числе, и с возможностями произвольного управления деятельностью (Luriya, 1932,
Лурия, 1973, Москвин, 2002).
Проблема индивидуальных различий в процессах саморегуляции на сегодняшний день остается
еще малоизученной. Интерес исследователей к феноменологии саморегуляции явно усиливается,

расширяется круг исследований, затрагивающий
самые различные аспекты этой феноменологии.
Вместе с тем, многое из проблематики саморегуляции еще нуждается в изучении и, в частности, изучение индивидуальных различий и особенностей
саморегуляции, связанных с психофизиологической организацией активности человека (Корнеева,
2011, С.4.).
Таким образом, проблема нашего исследования - изучение составляющих процесса саморегуляции студентов и условий, способствующих и препятствующих ее развитию.
Так как, в самом общем виде межполушарные
различия в связи с анализом преобладающих характеристик психической активности укладываются в
ряд дихотомий: абстрактный (вербально - логический) и конкретный (наглядно-образный) способы
переработки информации, произвольная и непроизвольная регуляция психической активности, эмоциональность–рациональность, осознанность–неосознанность психических функций и состояний (Корнеева, 2011, С. 10).
В данном контексте были поставлены задачи
эмпирического исследования по выявлению и сопоставление характеристик саморегуляции, обнаруживаемых у студентов, с фиксируемыми особенностями функциональной асимметрии, которые устанавливались у них с помощью «моторных проб» и
диагностики профилей латеральной организации:
1. Провести содержательный анализ имеющихся в науке подходов к изучению процессов саморегуляции и профилей латеральной организации.
2. Подобрать комплекс методик для эмпирического исследования показателей функциональной
асимметрии в активности мозга и разноуровневых
показателей саморегуляции.
3. Выявить связи вариантов профилей латеральной организации (ПЛО), свидетельствующих о
функциональной асимметрии, с различиями в процессах саморегуляции.
4. Определить, существуют ли половые различия с индивидуальными различиями в процессах
саморегуляции с учетом вариантов профилей латеральной организации (ПЛО).
Для исследования индивидуальных различий в
процессах саморегуляции было обследовано 195
респондентов. Выборку составили студенты Белгородского государственного научно-исследовательского университета НИУ «БелГУ» (95 юношей и
100 девушек - студенты факультета физической
культуры и спорта и педагогического факультета) в
возрасте от 17 до 19 лет. Исследование проводилось в 2013-2014 и 2014-2015 учебном году.
В работе использовались 2 блока методик.
1. Методики, ориентированные на диагностику показателей функциональной асимметрии:
методики А.Р. Лурия, и моторные пробы, включенные в "Карту латеральных признаков" и методики
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определения индивидуальных профилей латеральРаспространенность латеральных признаков
ности (по В.А. Москвину).
изучалась в соответствии с методикой «Карта лате2. Методики для диагностики индивидуальных ральных признаков»), вариации латеральных проличностных характеристик, так или иначе связан- филей рассматривались в системе «рука – ухо –
ных с показателями саморегуляции: 16 PF опросник глаз».
для оценки личностных качеств, связанных с самоРезультаты, представленные в таблице, свидерегуляцией активности человека; методика диагно- тельствуют о том, что среди студентов – юношей и
стики умений и свойств саморегуляции деятельно- девушек – обнаружены подгруппы студентов с разсти А.К. Осницкого; методика измерения уровня личными латеральными профилями. Причем чиссамоактуализации личности (CAT);
методика ленный состав подгрупп среди юношей и девушек
определеният
смыложизненных
ориентаций существенно различается.
(СЖО); методика «Временные ориентации».
Таблица 1. Распределение респондентов по выявленным у них профилям латеральной организации
Латеральные профили (%)
Выборки респондентов
ППП
ПЛП
ППЛ
ПЛЛ
Левши и амби-декстры
А. Юноши (n=195)
62.4
23.3
10.0
3.3
1.0
В Девушки (n = 120)
52.0
14.0
24.4
7.0
3.0
Достоверность отличий:
p <0,05
p <0,05
p <0,05
p<0,05
p<0,05
(* критерий Фишера)
Подразумевалось, что в профиле «рука-ухо- профессиональных выборках (Москвин, 2002,
глаз» - рука – это моторный двигательный компо- С.127, Корнеева, 2011, С.12).
нент поведенческого акта, а ухо и глаз – восприниПолученные в ходе исследования данные позмающие и ориентирующие компоненты. Необхо- волили сделать предположение о латерализации
димо было это учитывать, так как психофизиологи- нейрофизиологических основ индивидуальных разческие и психологические черты личности личий, которые могут находить проявление в инопределяются профилем функциональной асим- теллектуальной (как общий, так и социальный инметрии по моторным и сенсорным системам, а не теллект) и эмоциональной активности, а также, что
по отдельным модальностям церебрального доми- наиболее ценно для данной работы, в особенностях
нирования (в том числе, право – или леворуко- регуляторных процессов. Таким образом, на осностью). Тип полушарной латерализации является вании этого предположения, все данные были синейрофизиологической основой психофизиологи- стематизированы с учетом показателей функциоческой и, в том числе психомоторной индивидуаль- нальной асимметрии по А.Р. Лурия и В.А. Москности, а в моторной организации человека отража- вину. При анализе функциональных асимметрий
ется целостная характеристика его и как индивида, мозга определяли моторную пробу, которая позвои как личности, и как субъекта при всей неповтори- лила разделить выборку на правшей и левшей.
мой индивидуальности.
Для выявления у студентов индивидуальных
Полученные результаты свидетельствуют о особенностей при самооценивании наличия или оттом, что среди студентов – юношей и девушек – об- сутствия регуляторных умений или каких-либо ханаружены подгруппы студентов с различными ла- рактеристик саморегуляции, связанных с решением
теральными профилями. Причем состав подгрупп задач, выполнением учебных и учебно-производсреди юношей и девушек существенно различается. ственных заданий и организацией повседневного
Анализ распространенности латеральных призна- поведения в качестве базовой методики использоков и вариантов их сочетаний в выборках девушек вался опросник «Саморегуляция» А.К. Осницкого
и юношей – студентов (с учетом фактора пола) поз- (Осницкий, 2010, С. 94). У респондентов с разными
волил в ряде случаев выявить достоверные отли- показателями моторной пробы выявлен ряд значичия. Это совпадает с результатами других исследо- мых различий в самооценивании умений саморегуваний, в которых были выявлены особенности рас- ляции.
пределения латеральных признаков в разных
Таблица 2. Показатели самооценивания студентами умений и особенностей саморегуляции
Самооценка умений саморегуляции (%)
Умения
Наличие умений
Отсутствие умений
Ошибки самооценивасаморегуляции
саморегуляции
саморегуляции
ния
правши
левши
правши
левши
правши
левши
СКУ
62
57
14*
25
24
18
ФО
68
60
9*
29
23
11
ДО
51*
42
10*
43
39*
15
ЛСО
51*
62
11*
25
38*
13
* показатели, значимо отличающиеся по * критерию Фишера, при p <0,05
По показателю сформированности структурно-компонентных
умений
саморегуляции

(СКУ) выявлены значимые различия между испытуемыми с разными показателями моторной пробы.
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Так испытуемые с правым показателем моторной
пробы значительно реже отмечали отсутствие у
себя этих умений14 и 25 (левый показатель). То
есть у респондентов с правым показателем пробы
«перекрест рук» в большей степени развиты процессы целеполагания и удержание цели, анализа и
моделирования условий, выбора средств и способов действий, а так же оценка результатов и их коррекция (в случае необходимости).
Также обнаружились значимые различия в результатах самооценивания функциональных особенностей саморегуляции. По данной шкале прослеживается та же динамика, то есть испытуемые с
правым показателем моторной пробы демонстрируют более высокие показатели наличия функциональных умений 60 и 68 (левый показатель пробы
«перекрест рук») и значительно более низкие отсутствия - 9 и 29 соответственно. Тем самым студенты демонстрируют более высокие показатели
обеспеченности регуляции в целом, упорядоченности, детализации, практической реализуемости
намерений и оптимальность регуляции действий.
Но наряду с этими данными студенты с правым показателем пробы «перекрест рук» демонстрируют и более высокие показатели по шкале
«Ошибки самооценивания». Возможно, это связано
с более высокой самооценкой респондентов, с
большей уверенностью в себе и своих силах.
В показателях характеристик саморегуляции,
определяющих динамику предпринимаемых действий так же обнаружены статистически значимые
различия. Респонденты с правым показателем
пробы «перекрест рук» чаще отмечают у себя наличие осторожности, уверенности, пластичности,
практичности и устойчивости в регуляции деятельности, чем респонденты с левым показателем моторной пробы 51 и 42 процентов характеризующих
наличие и 10 (правый показатель моторной пробы)
и 43 (левый показатель) – отсутствие этих умений
соответственно.
Личностно-стилевые особенности саморегуляции испытуемыми с разными показателями моторной пробы так же оцениваются по-разному. Респонденты с левым показателем моторной пробы оценили свои личностно-стилевые особенности
саморегуляции более высоко, чем испытуемые с
правым показателем, наличие умений – 51 и 62 процента. При этом представляется интересным тот
факт, что по инициативность, осознанность, ответственность, автономность, податливость воспитанию эти испытуемые (с левым показателем моторной пробы) и более высоким баллом отметили у
себя отсутствие данных умений.
Для сопоставления показателей моторной
пробы, свидетельствующей об асимметрии в организации мозговых структур, с личностными особенностями саморегуляции поведения респондентов, использовалась методика 16 PF многофакторного исследования личности.
У респондентов с разными показателями моторной пробы и индивидуальных профилей латеральности выявлен ряд значимых различий в выра-
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женности коммуникативных свойств и особенностей межличностного взаимодействия. Данные по
фактору А (доброта, сердечность\озабоченность,
замкнутость) свидетельствуют о том, что испытуемые с левым показателем пробы «перекрест рук»
более импульсивны, озабочены, замкнуты, а испытуемые с правым показателем пробы «перекрест
рук» более динамичны, адекватны и эффективны в
ситуациях общения. По фактору Е (доминантность,
настойчивость\конформность, зависимость) так же
существуют значимые различия (при p<0.05) в выборке девушек с разными показателями моторной
пробы. Высокие результаты по шкале «конформность - доминантность» характеризуют респондентов как склонных к принятию самостоятельных интеллектуальных решений. Люди с высокими показателями по данному фактору придерживаются
собственных взглядов, но и, как правило, ожидают
самостоятельности от других людей. По фактору Н
(смелость, уверенность\робость, сдержанность)
установлено, что респонденты с левосторонней
асимметрией в организации мозга отличаются и более низкими показателями, они более сдержанные,
робкие, не уверенные в себе, сомневающиеся в ситуации принятия решения.
Испытуемые с разными показателями моторной пробы и индивидуальных профилей латеральности так же имеют ряд различий эмоциональноволевой сфере. Высокие баллы по данному фактору
(эмоциональная устойчивость, сила «Я») более характерны для респондентов с правосторонней
асимметрией по пробе «перекрест рук» и накоплением праволатеральных признаков (различия
p<0.05). Они более склонны демонстрировать выдержанность и эмоциональную зрелость. У респондентов с высокими показателями по шкале С более
гибкое поведение, в стрессовых ситуациях они способны выбирать оптимальный вариант решения
проблемы. Так же имеются различия по факторам
Q3
(организованность\неуправляемость) и Q4 (напряженность\расслабленность), что
дополнительно свидетельствует о большей организованности и более высоком самоконтроле у респондентов с правым показателем пробы «перекрест рук» и накоплении праволатеральных признаков. У этих респондентов достаточно развит
волевой контроль над своими эмоциями и поведенческими реакциями, благодаря чему они хорошо
работают в группе.
Данные выявленные по фактору М показали
особенности в уровне интеллектуального развития
респондентов. При этом значимые различия обнаружены между юношами с разными показателями
моторной по шкале М (мечтательность, непрактичность \ практичность, твердость). Более низкие показатели по этому фактору характеризуют студента
как практичного, ориентированного на внешнюю
реальность, человека следующего общепринятым
нормам, но при этом, возможно, с недостаточно высоким уровнем творческого воображения. Испытуемые-юноши с накоплением праволатеральных показателей так же демонстрируют более высокие показатели по данной шкале.
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Таким образом, анализ полученных результатов по методике 16 PF показал наличие определенного уровня взаимосвязи ряд личностных черт респондентов с показателями функциональной асимметрии.
В связи с выявленными показателями функциональной асимметриии студентов нас интересовали
результаты методики САТ по следующим шкалам:
гибкости поведения, сензитивности к себе, спонтанности, самоуважения, самопринятия, представления о природе человека, синергии, принятия
агрессии, контактности, познавательных потребностей, креативности, ценностных ориентаций, компетентности во времени – с показателями функциональной асимметрии.
По дополнительным шкалам САТ различия получены только по ряду показателей в группах респондентов с разными индивидуальными профилями латеральности (асимметрии), которые позволяют более дифференцировано подойти к анализу
связи индивидуальных различий в функциональной
асимметрии с показателями самоактуализации человека. Особый интерес представляют данные по
шкале спонтанности (способности спонтанно выражать свои чувства). Высокие баллы по этой шкале
свидетельствуют о возможности другого, не рассчитанного заранее способа поведения. Полученные данные свидетельствуют о том, что преобладание леволатеральных признаков приводит к снижению спонтанности в поведении. При этом
испытуемые с левым показателем моторной пробы
демонстрируют более высокие баллы по шкале креативности, характеризующей творческую направленность личности. По шкале гибкость поведения,
которая измеряет степень гибкости человека в реализации своих ценностей и его способность быстро
реагировать на изменяющиеся аспекты ситуации,
так же получены статистически значимые различия. Можно предположить, что испытуемые с правым показателем пробы «перекрест рук» (о чем
свидетельствуют полученные данные) отличаются
более высокой способностью быстро, и одновременно правильно реагировать на изменяющиеся аспекты ситуации. Возможно, что испытуемые с правым показателем пробы и при накоплении праволатеральных признаков в большей степени отдают
себе отчет в своих потребностях и чувствах. По
шкале самоуважения, измеряющей способность
субъекта ценить свои достоинства, статистически
значимые различия были обнаружены в выборке
девушек с накоплением праволатеральных признаков. Таким образом, мы видим, что накопление леволатеральных признаков способствует формированию менее критичного отношения к себе и более
высокой самооценке. Это подтверждается данными
по шкале самопринятия. Более высокие показатели
познавательных потребностей отмечаются в выборках девушек с правым показателем пробы «перекрест рук». При этом интересным представляется
тот факт, что в выборке и девушек и юношей респондентов группы унилатеральных правшей более
высокие показатели по шкале контактность были
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зарегистрированы у респондентов с левым показателем по А.Р. Лурия. Что говорит о способности
субъекта с высокими показателями по данной
шкале к быстрому установлению контактов с
людьми, при этом глубина и продолжительность
этих контактов может быть разнообразной. По показателям моторной пробы по связи с дополнительными шкалами САТ не выявлено.
Данные по первой базовой шкале (компетентности во времени) у юношей статистически значимых различий не получено. Но данные респондентов, относящихся к разным профилям функциональной
асимметрии,
уточняют
результат,
подчеркивая, что более высокие результаты обнаруживаются у респондентов с накоплением праволатеральных показателей. Высокие показатели по
этой шкале свидетельствуют, во-первых, о способности человека "жить настоящим", переживать
настоящий момент своей жизни во всей его полноте; во-вторых, ощущать неразрывность прошлого, настоящего и будущего, то есть видеть свою
жизнь в достаточной мере целостно. Такое мироощущение является одним из показателей высокой
самоактуализации личности. Более высокую степень самоактуализации у респондентов с правыми
показателями моторной пробы подтверждают значимые различия (р<0.05) по шкале ценностных ориентаций измеряющей, в какой степени человек разделяет ценности, характерные для самоактуализирующейся личности.
Таким образом, следует отметить, что такие
показатели САТ как ориентация на время и ценностные ориентации более связаны с индивидными
характеристиками, что обнаруживается и связи с
показателями асимметрии по А.Р. Лурии. Что же
касается остальных показателей, то они более связаны с индивидуальным профилем латеральности,
поскольку в них зафиксирован уже не столько индивидный уровень сколько социально - специализируемые (социально-приобретенные) характеристики, складывающиеся прижизненно.
Для диагностики смысложизненных ориентаций была использована методика с идентичным
названием. Результаты по тесту свидетельствуют
лишь об общем снижении показателей методики
смысложизненных ориентаций у респондентов с
преобладанием леволатеральных признаков. Сравнение усредненных данных, имеющих значимые
различия (при p<0,05), показало, что респонденты с
правым показателем пробы «перекрест рук» обнаруживают более высокие показатели по шкале «Результат» данной методики. По остальным шкалам
методики смысложизненных ориентаций различия
так же получены только по ряду показателей в
группах, относящихся к разным показателям функциональной асимметрии по В.А. Москвину, и они
позволяют более дифференцировано подойти к анализу связи индивидуальных различий в функциональной асимметрии с показателями смысложизненных ориентаций человека. Так, существуют значимые различия по шкале «Локус – контроль –
жизнь» у девушек с накоплением леволатеральных
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признаков. При высоких баллах испытуемым свойственно убеждение в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. Обнаружены статистически значимые различия у девушек данной
группы по шкалам осмысленности жизни, процесс,
результат, локус-контроль – Я, которые подтверждают, что накопление леволатеральных признаков приводит к снижению показателей смысложизненных ориентаций личности.
Временные ориентации респондентов оценивались с помощью трех биполярных шкал по методике «Временная направленность». Показатели
направленности во времени по данной методике не
обнаружили статистически значимых различий за
исключением данных по шкале «Будущее» в выборке юношей с разными показателями моторной
пробы по А.Р. Лурия и шкале «Прошлое» в группе
унилатеральных правшей девушек.
Таким образом, анализ результатов, полученных с помощью психодиагностических методик исследования личностных особенностей, связанных с
саморегуляцией жизнедеятельности показал наличие взаимосвязи черт личности респондентов, их
уровня самоактуализации, смысложизненной ориентации и направленности во времени с их функциональным профилем асимметрии. Что подтверждает результаты ранее проведенных исследований (Осницкий, Корнеева, 2014, С. 42-44).
Для того чтобы выяснить, существует ли связь
между личностными особенностями респондентов,
их смысложизненными ориентациями, особенностями самоактуализации и временной направленности с особенностями самооценивания регуляторных умений, был использован корреляционный
анализ (корреляция по Пирсону).
Корреляционный анализ полученных в ходе
исследования данных позволил сделать вывод, что
существует определенная взаимосвязь между личностными особенностями студентов и спецификой
самооценивания собственных регуляторных умений.
Была обнаружена обратная зависимость (при 0.50 и - 0.57 соответственно) в выборках и девушек
и юношей-студентов с правым показателем пробы
«перекрест рук» между фактором эмоциональной
устойчивости и силы «Я» и динамическими характеристиками саморегуляции (шкала «ошибки оценивания»). То есть, чем выше показатель эмоциональной устойчивости, тем более уверенным и
устойчивым в регуляции деятельности будет испытуемый, тем меньше затруднений у него будет возникать при рефлексии данного умения саморегуляции и, как следствие, будет реже ошибаться в
оценке своих умений и будет более успешным в регуляции своей активности.
Так же, прямая корреляция была обнаружена
между показателями «Шкала ценностных ориентаций», «Осмысленность жизни» и «Настоящее» в
выборках девушек и с правым (0.65) и с левым
(0.60) показателем моторной пробы. Следовательно, чем выше показатель по шкале ценностных
ориентаций, тем более осмысленной является
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жизнь респондента и тем больше он живет настоящим, «здесь и сейчас».
Таким образом, анализ полученных результатов позволил доказать, что существуют значимые
различия процессов саморегуляции у респондентов
с разными вариантами латеральных профилей и общие особенности данных процессов у лиц, имеющих одинаковые варианты латеральных профилей.
4. Заключение.
Настоящее исследование было посвящено изучению взаимосвязи индивидуальных различий в
функциональной асимметрии и процессах саморегуляции студентов вуза. При этом в нашей работе
изучались связи показателей функциональной
асимметрии с наиболее общими процессами саморегуляции активности в реактивных и импульсивных формах поведения, в деятельностно и личностно организованных.
При постановке проблемы исследования исходили из того, что с помощью общеизвестных методик, можно будет выявить личностные характеристики, соотносимые с разноуровневой феноменологией саморегуляции активности студентов вуза, и
предполагали, что разные уровни феноменологии
саморегуляции активности адаптационный, деятельностный и личностный могут быть по-разному
связаны с особенностями функциональных асимметрий мозга.
Результаты проделанной работы дают нам основание говорить о решении поставленной проблемы. Так, полученные в ходе исследования данные позволили подтвердить предположение о латеральных
нейрофизиологических
основах
индивидуальных различий, которые могут находить проявление в интеллектуальной и эмоциональной активности, а также, что наиболее ценно
для данной работы, в особенностях регуляторных
процессов.
Выводы:
1. Доказано предположение о существовании
связи индивидуальных различий в процессах саморегуляции с особенностями профилей латеральности, характеризующих функциональную асимметрию регуляции активности человека. Сочетание
обще-психологического и дифференциально-психологического подхода позволило установить многоуровневые связи особенностей функциональной
асимметрии с поведенческими и личностными характеристиками саморегуляции, реализуемыми в
системе действий по организации временного и
жизненного пространства человека.
2. Полученные в ходе исследования данные
подтвердили предположение о латерализации
нейрофизиологических основ индивидуальных различий, которые находят проявление в интеллектуальной и эмоциональной активности, а также в особенностях регуляторных процессов. У респондентов с разными показателями моторных проб
выявлен ряд значимых различий в самооценивании
умений саморегуляции. У студентов с правым показателем моторной пробы («перекрест рук») в
большей степени развиты процессы целеполагания
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и удержание цели, анализа и моделирования условий, выбора средств и способов действий, а так же
оценка результатов и их коррекция. Они чаще отмечают у себя наличие уверенности, пластичности,
практичности и устойчивости в регуляции деятельности, инициативности, осознанности, ответственности, чем респонденты с левым показателем моторной пробы.
3. При сопоставлении показателей моторной
пробы и профилей латеральной организации свидетельствующих об асимметрии в организации мозговых структур, с личностными особенностями респондентов был выявлен ряд значимых различий в
выраженности коммуникативных свойств и особенностей межличностного взаимодействия, различия эмоционально-волевой и интеллектуальной
сферы респондентов.
Было установлено, что испытуемые-левши более импульсивны, озабочены, замкнуты, а испытуемые с правым показателем моторной пробы более
динамичны, адекватны и эффективны в ситуациях
общения. Респонденты с левосторонней асимметрией в организации мозга более сдержанны, робки,
не уверенны в себе, сомневаются в ситуации принятия решения. Эмоциональная устойчивость, сила
«Я» более характерны для респондентов с правым
показателем моторной пробы и накоплением праволатеральных признаков в профиле латеральной организации. То есть они более склонны демонстрировать выдержанность и эмоциональную зрелость.
4. Выявлены различия по показателям организованности и напряженности, что дополнительно
свидетельствует о большей организованности и более высоком самоконтроле у респондентов с правым показателем пробы «перекрест рук» и накоплении праволатеральных признаков в профиле латеральной организации. У этих респондентов
достаточно развит волевой контроль над своими
эмоциями и поведенческими реакциями.
5. У респондентов с левосторонней асимметрией в организации мозга выявлены более высокие
способности спонтанно действовать и выражать
свои чувства, что свидетельствует о возможности
респондента действовать импульсивно, используя
не просчитанные заранее способы. А испытуемым
левшам чаще свойственны высокие баллы по шкале
креативности,
характеризующей
творческую
направленность личности.
Таким образом, на основании полученных данных можно утверждать, что динамические характеристики саморегуляции деятельности, ориентации
на время и временные характеристики поведения, а
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также, показатели эмоционально-волевой сферы
связаны преимущественно с показателями моторных проб, выступающих в качестве индивидных
признаков. А позитивные личностные, деятельностные и поведенческие характеристики саморегуляции связаны преимущественно с профилями
латеральной организации с накоплением праволатеральных признаков, поскольку в них зафиксированы помимо индивидной детерминации социально
ориентированные характеристики, складывающиеся прижизненно.
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