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Специфика структурных организаций уверенности и общительности
студентов на разных этапах социально-психологической адаптации в вузе
Specific Character of Students’ Confidence and Sociability Structural
Organization on Different Stages of Socio-Psychological Adaptation
at a Higher Educational Institution
В статье рассматривается проблема изучения уверенности и общительности в структуре личностных детерминант развития и устойчивости адаптационного процесса. На основе системно-функционального подхода к изучению
свойств личности и индивидуальности выявлена специфика функционирования
структурных организаций уверенности и общительности с интегративными показателями адаптированности у иногородних студентов на разных этапах обучения в вузе.
The article is devoted to the study of the psychological structure of the students’
confidence and sociability with peculiarities of their adaptation on the basis of the
system and functional approach. The results of the comparative analysis of variables
of substantial-semantic and instrumental-style aspects of confidence, sociability and
peculiarities of psychological adaptation of different groups of students are presented.
Peculiarities of factor structures of confidence, sociability and peculiarities of psychological adaptation of different groups of students are determined.
Ключевые слова: системно-функциональный подход, психологическая
структура уверенности, психологическая структура общительности, содержательно-смысловой компонент, инструментально-динамический компонент, социально-психологическая адаптация, процессуальный и результативный аспект
адаптации.
Key words: system-and-functional approach, psychological structure of sociability, psychological structure of confidence, substantial-semantic component, instrumental-style component, socio-psychological adaptation, process and result of
adaptation.
Психологическая концепция адаптации подразумевает многообразие современных проблем, среди которых особенно актуальным остаются вопросы
психологических механизмов адаптации приезжих студентов, её личностнопсихологических и мировоззренческих детерминант, помогающих справляться
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с трудностями и проблемами перехода в новую среду, где происходит потеря
прежнего статуса и отсутствует привычное окружение друзей и близких.
Сегодня одним из перспективных направлений изучения феномена социально-психологической адаптации, является выявление сложной диалектической взаимосвязи между психическими процессами и психическими состояниями, с одной стороны, и эффективностью деятельности и свойствами личности, с другой. Следовательно, можно предположить, что такие базовые свойства и качества личности, как целеустремленность, ответственность, настойчивость, уверенность и общительность обеспечивают как адекватное протекание
адаптации, так и активное противодействие адаптогенным влияниям, защиту от
них или их устранение [11, с.58].
Вместе с тем, анализ существующей литературы показал, что вопрос о психологической структуре уверенности и общительности в системе личностных
детерминант, участвующих в успешности адаптационного процесса остается
открытым. С этой точки зрения перспективным, на наш взгляд, является многомерно-функциональный подход к анализу черт личности и индивидуальности, разработанный А.И.Крупновым. Согласно автору уверенность и общительность представляют собой целостные системные образования, центральным
«ядром» которых является стремление [6-8]. Так, в мотивационно-смысловом
аспекте стремление субъекта к проявлению уверенности и общительности может различаться конкретными целями, установками и намерениями (общественно-значимые или личностно-значимые), направленностью мотивации (социоцентрической или эгоцентрической), степенью осознанности и понимания
(осмысленность или осведомленность), а также сферой приложения данных
свойств (предметной или субъектной). В инструментально-динамическом аспекте стремление к проявлению уверенного поведения и общительности может
отличаться силой, интенсивностью и частотой (энергичность и аэнергичность),
типом волевой регуляции (интернальность или экстернальность), характером
переживаний (стеничность или астеничность), а также особенностями проявления в проблемных ситуациях (операциональные или личностные трудности).
Вестник ЧГПУ 10’2009
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Таким образом, уверенность и общительность рассматривается нами в контексте системно-функционального подхода и определяется как система устойчивых мотивационно-смысловых и инструментально-динамических характеристик. Целью данного исследования является выявление индивидуальнотипических особенностей и специфики структурных организаций уверенности
и общительности иногородних студентов на разных этапах социальнопсихологической адаптации в вузе.
Теоретико-методологической основой исследования явились принципы
системного и целостного подхода к изучению личности и индивидуальности:
К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, Б.Ф. Ломов, В.Д.
Небылицын, А.В. Петровский, Н.И. Рейнвальд, С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн и др.; концепция многомерно-функциональной организации свойств
личности и индивидуальности А.И. Крупнова; психологические концепции о
влиянии социальной среды на становление и развитие личности: Л.С. Выготский, Л.Н. Божович, И.С. Кон и др.; психологические подходы к изучению
адаптации, в том числе адаптации к учебной деятельности: А.А. Реан, В.Г. Асеев, В.Г. Леонтьев, М.С. Яницкий и мн.др. [1-5,6-9,11-12].
Исследование проводилось на базе психологической службы Магнитогорского государственного университета в 2007-2008 гг. В исследовании приняли
участие 195 обучающихся в университете иногородних студентов в возрасте 17
– 20 лет: 65 человек – студенты 1 курса (на этапе 2-го семестра обучения), 75
человек – студенты 2 курса (на этапе 4-го семестра обучения) и 55 человек –
студенты 3 курса (на этапе 6-го семестра обучения). Показатели адаптированности студентов были получены с помощью русифицированного варианта методики диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р.
Даймонда [10]. Для диагностики уверенности и общительности применялись
методики «Тест суждений – уверенность», «Тест суждений - общительность»,
разработанные А.И.Крупновым [6-7].
Для целостной характеристики индивидуально-типических особенностей
проявления

уверенности

и

общительности
7

в

процессе

социально-
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психологической адаптации приезжих студентов, был проведен факторный
анализ с выделением главных компонент и последующим ортогональным вращением по методу very max. В результате факторного анализа во всех исследуемых группах выделилось по 4 фактора, каждый из которых отражает наиболее тесные связи между входящими в него переменными (см. табл. 1).
Как видно в табл. 1, совместные факторные структуры уверенности, общительности и адаптированности студентов из разных групп имеют как общее, так
и специфическое проявление. При этом специфика факторов заключается не
только в выраженности различий отдельных признаков между группами, но и
различным соотношением переменных внутри структур указанных свойств и
показателей адаптированности.
У студентов первого курса суммарная информативность накоплений дисперсии всех четырех факторов составила 64%.
В первый фактор «Трудностей социально-психологической адаптации»
(вклад 8,74) вошли с положительным весом рефлексивно-астенический комплекс уверенности (астеничность, операциональные трудности); рефлексивнорегуляторный комплекс общительности (интернальность, экстернальность,
личностные трудности); а так же с отрицательным весом показатели самопринятия, эмоционального комфорта, интернальности и адаптивности.
Специфика данного фактора указывает на то, что полученный агармонический комплекс инструментально-стилевых подсистем уверенности и общительности способствует комплексному снижению адаптированности первокурсников на уровне социального самочувствия и внутриличностной согласованности
с внешним окружением. При этом недостаточный уровень развития навыков
уверенного поведения сопряжен отрицательными эмоциональными переживаниями. Преодоление личностных трудностей в общении, связанных со стеснительностью, застенчивостью или смущением проявляется на фоне недифференцированной активной и пассивной саморегуляции, когда студенты в случаях
отсутствия взаимопонимания или неудач в общении склонны винить как себя,
так и других людей.
Вестник ЧГПУ 10’2009
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Таблица 1
Сравнительный анализ факторных структур
уверенности, общительности и адаптированности
у иногородних студентов 1 курса (n=65), 2 курса (n=75) и 3 курса (n=55)
Фактор 3

Фактор 4

Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3

Фактор 4

Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3

Фактор 4

компоненты уверенности
компоненты общительности
показатели СПА

Общественно значимые цели
Личностно значимые цели
Социоцентричность
Эгоцентричность
Осмысленность
Осведомленность
Предметность
Субъектность
Энергичность
Аэнергичность
Стеничность
Астеничность
Интернальность
Экстернальность
Операциональные трудности
Личностные трудности
Общественно значимые цели
Личностно значимые цели
Социоцентричность
Эгоцентричность
Осмысленность
Осведомленность
Предметность
Субъектность
Энергичность
Аэнергичность
Стеничность
Астеничность
Интернальность
Экстернальность
Операциональные трудности
Личностные трудности
Самопринятие
Эмоциональный комфорт
Интернальность
Принятие других
Доминирование
Адаптивность
Эскапизм

Студенты 3 курса

Фактор 2

Факторы
Переменные

Студенты 2 курса

Фактор 1

Студенты 1 курса

-219
392
368
064
-212
162
-414
015
-103
536
-324
862
-048
419
780
612
453
563
-209
210
-243
249
-096
-351
051
389
-150
187
779
790
469
846
-898
-819
-852
-212
-372
-896
514

793
614
845
847
050
408
771
323
-436
156
120
-189
-215
126
019
053
749
729
618
247
413
-357
549
751
137
294
091
402
274
042
078
140
167
-091
-087
-188
-267
-019
319

031
307
148
-160
344
754
182
-507
015
-264
162
262
467
886
014
-131
-096
-169
461
073
313
-357
-245
-094
-515
742
-006
737
300
631
363
599
045
-120
-158
-264
-458
-214
740

216
017
109
-142
281
096
338
483
533
708
368
174
514
264
441
727
577
178
217
628
721
748
575
522
205
224
402
024
-304
385
253
-063
228
185
204
717
417
311
130

802
783
717
834
314
138
353
506
490
275
201
862
612
386
892
458
898
783
884
643
485
071
647
410
129
-509
287
239
322
-058
845
200
292
-191
172
148
-242
115
782

-052
-378
-323
205
-107
034
870
233
585
767
331
-158
216
-184
336
178
116
-107
292
822
114
-146
276
763
-014
365
-033
087
556
-167
105
518
-024
-828
091
-092
-785
-236
517

-058
-344
-079
-291
262
-345
121
-005
284
-548
396
-251
762
-600
-086
359
099
104
086
582
415
-531
765
180
592
-193
318
537
784
-562
-013
-364
822
206
837
455
145
604
-525

253
523
-403
143
-081
091
043
492
865
-012
745
-338
-022
321
-182
-586
313
567
-123
-237
104
200
-094
123
-644
013
-122
756
084
426
437
311
361
420
-005
758
-537
281
077

-637
-151
-226
-055
045
-105
-272
192
-613
881
228
874
-062
217
553
630
110
127
019
304
157
-155
-358
-121
-480
348
-064
679
-535
118
888
572
-276
-616
-859
-208
-438
-904
746

794
821
456
484
435
-412
387
337
878
-061
346
442
-192
-350
123
225
679
684
102
422
-223
-312
794
803
-017
-319
229
122
-169
031
054
046
232
887
-338
153
737
037
260

225
425
563
749
130
-086
232
780
470
114
853
254
-095
109
184
-108
085
-156
516
768
565
140
480
162
709
027
-005
278
263
347
123
095
769
013
058
072
195
053
267

194
-422
-485
037
094
165
-483
-087
-179
163
192
088
702
-368
-013
628
461
353
-251
290
731
145
216
451
467
-161
354
-188
749
123
-107
261
151
-134
012
708
286
486
-183

Примечание: нули и запятые опущены, значимые веса выделены
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Второй фактор, который можно интерпретировать как «Содержательносмысловой фактор» (вклад 5,71), образуют мотивационно-продуктивный комплекс уверенности (общественно-значимые цели, социоцентричность, эгоцентричность, предметность) и субъектно-целевой комплекс общительности (общественно-значимые цели, личностно-значимые цели и субъектность). С одной
стороны, данный фактор является положительным и отражает общепсихологическую закономерность единства связей мотивов, целей и их продуктивности в
структурах, как уверенного поведения, так и общительности. С другой стороны,
значимая нагрузка только содержательно-смысловых характеристик данных
свойств личности, свидетельствует об их специфическом функционировании «в
чистом виде» и относительной обособленности от тех или иных результативных аспектов адаптации в группе первокурсников.
В третьем факторе «Ухода от проблем» (вклад 5,43) когнитивноэкстернальный комплекс уверенности (осведомленность, экстернальность) и
астенически-неустойчивый комплекс общительности (аэнергичность, астеничность) тесно соотносятся с показателем эскапизма. Следовательно, сочетание
агармонических проявлений когнитивной и регуляторной характеристик уверенности, динамической и эмоциональной сторон общительности способствует
снижению адаптации первокурсников на уровне соответствия их потенциальных возможностей требованиям образовательного и социокультурного пространства вуза. При этом неправильное представление о природе уверенности
как о врожденном свойстве личности, которое не поддается развитию или изменению, тесно соотносится с зависимостью пассивной саморегуляции уверенного поведения от внешних обстоятельств или условий. Снижение динамики
личной активности, ограниченность и избирательность контактов дополняется
проявлением отрицательных эмоциональных переживаний при общении с другими людьми.
В четвертом факторе «Социально-психологической терпимости» (вклад
5,28) рефлексивно-аэнергичный комплекс уверенности (аэнергичность, личностные трудности) и когнитивно-недифференцированный комплекс общительности (осмысленность, осведомленность) тесно соотносятся с показателем приВестник ЧГПУ 10’2009
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нятия других. Выделение данного фактора означает, что активное приспособление к новому окружению и стремление наладить дружеские взаимоотношения повышается при наличии у первокурсников таких особенностей, как: непостоянство и неустойчивость личной активности в сочетании с трудностями реализации уверенных действий (заниженная самооценка, робость, страх или волнение); проявление как осознанного, так и общего, а иногда и поверхностного
понимания общительности как природно-заданной черты личности, которая не
изменяется в процессе жизни. Таким образом, указанное сочетание агармонических и недифференцированных признаков, по всей видимости, может рассматриваться

как

диспозиционная

«терпимость-позиция,

терпимость-

установка», которая говорит о тесной связи внутриличностных рассогласований инструментально-стилевых подсистем уверенности и общительности с готовностью первокурсников к определенной «терпимой» реакции и принятию
других в социальном взаимодействии [12, с.227].
У студентов второго курса суммарная информативность накоплений дисперсии всех четырех факторов составила 78%.
В первом факторе «Ухода от проблем» (вклад 11,34) агармоническимотивированный комплекс уверенности (общественно-значимые и личностнозначимые цели, социоцентричность, эгоцентричность, астеничность, операциональные трудности) и агармонически-мотивированный комплекс общительности (общественно-значимые и личностно-значимые цели, социоцентричность,
операциональные трудности) тесно соотносятся с показателем эскапизма. Данный фактор указывает на то, что целевые установки и мотивы; стремление быть
уверенными и общительными в сочетании с недостаточным уровнем развития
навыков уверенного поведения и отсутствием достаточного арсенала приемов и
способов общения повышают в группе второкурсников мотивационную стратегию избегания трудностей и проблем.
Во второй фактор «Эмоционального дискомфорта и внешней пассивности»
(вклад 9,30) вошли с положительным весом продуктивно-неустойчивый комплекс

уверенности

(предметность,

аэнергичность);

продуктивно-

эгоцентрический комплекс общительности (эгоцентричность, субъектность); а
11
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так же с отрицательным весом показатели эмоционального комфорта и доминирования.

Специфика

данного

фактора

означает,

что

продуктивно-

селективные характеристики уверенности и общительности способствуют снижению адаптированности второкурсников на уровне эмоционального благополучия и стремления к активному самоутверждению в сфере социального контроля и межличностных отношений. При этом сочетание указанных комплексов позволяет говорить о противоречивых тенденциях между оценкой продуктивности уверенности в предметно-деятельностной сфере (учебной, профессиональной и бытовой) и непостоянством реализации уверенных действий; а
так же между результативностью общения в личностно-субъектной сфере, направленной на самореализацию и саморазвитие и приоритетом эгоцентрических побуждений решать практические и материальные вопросы.
Третий фактор «Принятия себя» (вклад 5,00), образуют регуляторный компонент уверенности в полюсе интернальности; предметно-продуктивный комплекс общительности (предметность, интернальность); а так же показатели самопринятия и интернальности. Данный фактор, является положительным и находится в оппозиции к первым двум факторам. При этом входящие в него переменные указывают на то, что самопринятие, как один из самых значимых интегральных показателей адаптации, повышается при наличии высокой продуктивности общения в предметно-деятельностной сфере (учебной, профессиональной и бытовой) в сочетании с произвольно-волевой регуляцией уверенности и общительности в динамике личной активности.
В четвертом факторе «Социально-психологической терпимости» (вклад
4,77) стенически-устойчивый комплекс уверенности (энергичность, стеничность) и эмоциональный компонент общительности в полюсе астеничности
тесно соотносятся с показателем принятия других. Данный фактор является так
же положительным и показывает, что, с одной стороны, проявление разнообразия приемов и способов реализации уверенных действий в сопровождении положительных эмоций способствуют повышению степени дружественности второкурсников по отношению к окружающим. Однако, с другой стороны, проявление опасений быть отвергнутыми, неудовлетворенность собой и своим общеВестник ЧГПУ 10’2009
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нием так же реализуется на фоне симпатии и доброжелательности второкурсников к другим в межличностном взаимодействии. Таким образом, «эмоциональная» стратегия принятия других со стенической устойчивостью в сложившейся системе взаимодействий, по всей видимости, способствуют проявлению
устойчивости второкурсников к различным мнениям и непредубежденности в
оценке людей и событий. При этом проявление астенической неустойчивости
при возникновении новой системы межличностных отношений в большей степени способствуют проявлению «терпимой» позиции к другим: «чем больше
точек зрения, тем лучше; все люди когда-нибудь ошибаются; каждый имеет
право на свое мнение и т.д.».
У студентов третьего курса суммарная информативность накоплений дисперсии всех четырех факторов составила 73%.
В первый фактор «Внутриличностной рассогласованности с внешним окружением» (вклад 8,87) вошли с положительным весом астеническинеустойчивый комплекс уверенности (аэнергичность, астеничность); операциональные трудности общительности и показатель эскапизма; а так же с отрицательным весом показатели интернальности и адаптивности. Специфика этого
фактора указывает на то, что комплекс агармонических признаков инструментально-стилевых подсистем уверенности и общительности (снижение динамики
личной активности; неустойчивость реализации уверенных действий в сочетании с отрицательными эмоциональными переживаниями; отсутствие достаточного арсенала приемов, способов и навыков общения) снижает степень соответствия потенциальных возможностей третьекурсников требованиям окружающего пространства.
Второй фактор «Эмоционального комфорта и внешней активности» (вклад
7,72), образуют установочно-целевой комплекс уверенности (общественнозначимые и личностно-значимые цели, энергичность); продуктивный комплекс
общительности (предметность, субъектность) и показатели эмоционального
комфорта и доминирования. Данный положительный фактор показывает, что
целевые установки, динамика личной активности, постоянство и устойчивость
проявления уверенности в сочетании с высокой результативностью общения в
13
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решении как практических вопросов, так и в личностном развитии способствуют эмоциональному благополучию третьекурсников и повышают их стремление лидировать, оказывать влияние, подстраивать внешнее окружение под свои
потребности и нужды.
В

третьем

факторе

«Принятия

себя»

(вклад

6,46)

продуктивно-

эгоцентрический комплекс уверенности (эгоцентричность, субъектность, стеничность) и мотивационно-эгоцентрический комплекс общительности (эгоцентричность, энергичность) тесно соотносится с показателем самопринятия. Выделение данного фактора указывает на значимость в группе третьекурсников
сферы приложения эгоцентрических мотивов и стремлений быть уверенными и
общительными в сочетании с положительными эмоциями и высокой контактностью в межличностном взаимодействии, которые способствуют личностному
саморазвитию и самоактуализации студентов. При этом полученный комплекс
мотивов и продуктивности приложения уверенности и общительности в субъектной сфере способствует положительному отношению студентов к себе, более глубокому пониманию и одобрению своих личностных качеств, поступков
и действий.
В четвертом факторе «Социально-психологической терпимости» (вклад
5,10) переменная интернальность регуляторного компонента уверенности и
когнитивно-интернальный компонент общительности (осмысленность, интернальность) тесно соотносятся с показателем принятия других. Содержание данного фактора показывает, что степень дружественности к другим, терпимость к
различным мнениям, непредубежденность в оценке людей и событий повышается при наличии таких особенностей, как: глубокое и осознанное понимание
значимости общительности как свойства личности; активный тип саморегуляции и личная инициация в проявлении общительности и уверенности вне зависимости от внешних обстоятельств. Таким образом, преобладание «когнитивной и регуляторной» стратегии принятия других, которая обладает наибольшей
адаптационной возможностью на основе самораскрытия в межличностном
взаимодействии, скорее всего, может рассматриваться как сенсуальная «терпимость-толерантность, терпимость-черствость, терпимость-стена» социальноВестник ЧГПУ 10’2009
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психологической устойчивости к воздействиям субъектов межличностного
взаимодействия, в частности партнеров по общению [12, с.227].
Обобщая результаты факторного анализа в целом, следует отметить, что
полученные результаты исследования показывают, что процесс адаптации обеспечивается сложной многоуровневой системой функционирования психологических структур уверенности и общительности, которые динамически развиваются и усложняются, образуя разнородные и разноуровневые связи.
Система

факторов

содержательно-смысловых

и

инструментально-

динамических характеристик уверенности и общительности оказывает влияние,
как на эффективность адаптационного процесса, так и на способы её достижения, т.е. как на результат, так и на процесс протекания адаптации. При этом динамика адаптационных процессов у разных групп студентов сопровождается,
во-первых, активизацией и включением одних структурных элементов уверенности и общительности в процесс активного взаимодействия с внешней средой;
во-вторых - «пассивным» функционированием других структурных элементов в
процессе отражения внешних воздействий, и, в-третьих – совокупной перестройкой и тех, и других элементов структур на ином, более высоком или более
низком уровне в зависимости от этапа социально-психологической адаптации
студентов в вузе.
Таким образом, системно-функциональный подход к исследованию
свойств личности и индивидуальности позволяет, с одной стороны, наиболее
полно рассмотреть уверенность и общительность как многокомпонентные, целостные образования в единстве мотивационно-смысловых и регуляторнодинамических характеристик, а с другой - выявить специфику структурной организации

данных

свойств

личности

на

разных

этапах

социально-

психологической адаптации студентов вузе. При этом полученные результаты
исследования позволяют говорить о существовании данной специфики, что необходимо учитывать, прежде всего, в коррекционной и развивающей работе с
целью повышению адаптации студентов в образовательном и социокультурном
пространстве вуза.
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Методологические подходы к организации управления
современным техникумом как социальной организацией
The methodological Approaches to the organizational
of a modern technical school as a social organization
В статье раскрываются основные методологические подходы к построению системы управления техникумом как социальной организацией. Определяются проблемы и направление стратегического управления техникумом.
In the article are determined the basis methodological approaches to the construction of the system of the technical school management as a social organization.
The problems and the direction of strategic management of the technical school are
defined in the article.
Ключевые слова: управленческие процессы, методы управления, управленческие воздействия, развитие личности, оптимизация управленческих структур, социальная организация, социальный заказ, стратегическое управление.
Key words: administrative processes, methods of management,management of
influence? Development of the person, optimization of administrative structures, social organization,social order,strategical management.
В условиях перехода к рыночной экономике важнейшее место в анализе
путей общественного развития российского общества заняли управленческие
процессы, актуализировались проблемы принципов, форм, моделей, методов
управления.
Согласно «классическим» подходам управление представляет собой обособленную организационную деятельность, необходимую для того, чтобы
управляемый объект в своей деятельности достиг тех целей, которые перед ним
поставлены. Управляемым объектом в контексте нашего исследования является
среднее профессиональное учебное заведение (техникум).
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» и типовым положением
«Об образовательном учреждении среднего профессионального образования
(среднем специальном учебном заведении)» «техникум – среднее специальное
учебное заведение, реализующее основные профессиональные образовательные
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программы среднего профессионального образования базовой подготовки»1 в
нашем случае реализующий государственный образовательный стандарт профессионального образования технической направленности; являющийся юридическим лицом, государственно-общественное объединение, осуществляющее
деятельность в области профессионального образования.
При рассмотрении подходов к управлению профессиональной подготовкой
специалистов необходимо обратиться к понятию «управление», которое есть
«элемент, функция организованных систем различной природы (биологической, социальной, технической), обеспечивающая сохранение их определенной
структуры, поддерживание режима деятельности, реализацию программы, цели
деятельности»2.
Специфика управленческой деятельности по отношению к образованию
определяется особенностями объекта управления. Этим объектом является образование как социальный институт, то есть «элемент социальной структуры,
исторической формы и организации и регулирования общественной жизни3.
Педагогические системы функционируют и развиваются по закономерностям
социальных институтов. Происходящие в них изменения носят упорядоченный
характер благодаря целенаправленному правлению взаимодействием ее составных элементов.
Состояние исследования управления в образовании позволяет говорить о
двух типах управления:
−

управление, направленное на результат, где управленческие решения

подчинены, интересам организации. Управление соответствует схеме: управленческое воздействие – желаемый результат. Реализация данного вида управления происходит в рамках функционального, системного, ситуационного,
оптимизационного,

исследовательского

подходов

(Ю.А.

Конаржевский,

Н.В. Кузьмина, B.C. Лазарев, М.М. Поташник, Т.И. Шамова);
1

Постановление правительства РФ от 18.07.2008 № 543 «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)»
2
Большая советская энциклопедия. - М.: СЭ, 1977.- Т.27. - 661 с. - С.87
3
Большая советская энциклопедия. - М.: СЭ, 1977. - Т.27. - 661 с
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−

управление, направленное на развитие личности, на создание условий

для реализаций потенциала управляемых, самореализации субъектов управления. Основу данного вида управления составляет человекоцентристкий, мотивационный,

рефлексивный

подходы

(Т.М.

Давыденко,

Н.В.

Немова,

П.И. Третьяков, И.К. Шалаев, Т.И. Шамова и др.).
По мнению ряда исследователей (В. Караваева B.C. Рапопорта, М. Райсе,
В.Н. Смирнова, В.Терентьева и др.), управление внутри образовательного учреждения – сложный процесс, поэтому его осмысление может осуществляться с
разных позиций. Каждый из рассмотренных типов успешно решает определенный круг управленческих задач, детерминированных предметом исследования
в рамках конкретного подхода. В то же время, как пишет Т.М. Давыденко4, в
последние годы отчетливо наметилась тенденция синтеза подходов в направлении развития личности подчиненного.
Положение о том, что управление должно в своей сущности ориентироваться на личность (обучающегося, преподавателя, руководителя учебного заведения), на сегодняшний день является основополагающим и нуждается не
столько в доказательстве, сколько в уточнении, в чем эта ориентация заключается5.
Американские теоретики менеджмента М. Альберт, М. Мескон, Ф. Хедоури рассматривают менеджмент как специфический вид управленческой деятельности, вращающийся вокруг человека, с целью сделать людей способными
к совместному сотрудничеству, придать их действиям эффективность и способствовать развитию коммуникации между сотрудниками, их индивидуальной
ответственности6. Основу деятельности управляющего составляют: уважение к
человеку, доверие к нему, фокусирование внимание на развитие личности, создание ситуаций успеха для управляемого субъекта.
Подход, ориентированный на личность управляемого субъекта, в своей основе опирается на теорию управления в социальных организациях. Одним из
4
5
6

Давыденко Т.М. Рефлексивное управление школой: теория и практика. - М., 1995.-355 с.
Давыденко Т.М Рефлексивное управление школой: теория и практика. - М., 1995.-355 с., с.7
Мескон М.Х. Основы менеджмента/ М.Х. Мескон, Ф.Альберт, Ф. Хедоури. - М.: Дело, 1992.- 702 с.
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видов таких организаций является образовательное учреждение, в том числе и
техникум.
Исходя из тенденции развития управления внутри учебного заведения в
ориентации на личность, реализацию ее потребностей, интересов можно утверждать, что совершенствование и появление новых подходов, в управлении образовательным учреждением, обусловлено необходимостью создания условий,
обеспечивающих эффективность развития системы, в нашем случае, оптимизации управленческих структур средней профессиональной школы реализующей
заочную форму обучения.
При многообразии точек зрения и подходов к управлению в образовательном учреждении, проблеме управления образовательным учреждением реализующим заочную форму обучения, как в теории, так и на практике уделяется
недостаточное внимание. Вместе с тем нестабильность экономической системы, отсутствие возможности в приобретении образования людьми по очной
форме обучения, а также из отдаленных районов в силу недоступности Интернет ресурсов (в контексте дистанционного образования), а также невозможности получения прикладных (технических) навыков обслуживания автотранспортных средств при помощи компьютера с одной стороны, и развитие современной профессиональной школы, протекание в ней инновационных процессов, повышение требования к подготовке специалистов с другой повышают
роль и значимость реализации заочной формы обучения и актуализируют проблему управления данным видом образовательных учреждений среднего профессионального образования.
Современный техникум занимает важное место в образовательных составляющих регионального социума. Он воздействует на уровень качества передачи знаний и передовых достижений науки и практики автотранспортного дела
молодым специалистам, на регулирование потока кадров молодых рабочих на
рынке труда, на дифференцированный отбор молодых людей, потенциально
пригодных к достижению различного уровня освоения технической профессией
посредством профессиональной социализации. При этом техникум не ограниВестник ЧГПУ 10’2009
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чивает будущих техников приобретением профессионального образования
среднего уровня, а, учитывая социально-образовательную динамику региона,
нацеливает выпускников, имеющих более высокий образовательный потенциал, на приобретение высшего специального образования и даже переход к научно-исследовательской деятельности.
Техникум служит материальной и социальной базой приобретения общих
и профессиональных знаний, умений и навыков, регулирует состав, структуру и
динамику социальных взаимодействий, аккумулирует людей и трансформирует
их личностные и профессиональные характеристики, преобразует традиции, в
том числе, профессионально-этического взаимодействия, выполняет функцию
социального регулирования, участвует в становлении человека как личности и
профессионала. Техникум содействует личности в социально-профессиональной
ориентации, развитии и саморазвитии, совершенствовании и самосовершенствовании. Он способствует развитию творческих способностей, интенсификации
духовной, культурной жизни, повышению общей и формированию профессиональной культуры.
Обозначенные позиции находят свое подтверждение в исследованиях проводимых за действующими организациями, которые показывают, что наиболее
характерным и важным свойством организаций является способность подобно
живому организму адекватно отвечать на вызовы или, другими словами, способность выявлять и удовлетворять свои потребности, или выявлять и решать
социальные проблемы7.
Таким образом, техникум является не только фактором формирования
профессиональной элиты общества, но и одним из компонентов общей социальной эволюционной динамики профессиогенеза в пределах региона. И рассматривается нами как социальная организация.
Социальная организация – это относительно устойчивая социальная целостность (социальная общность), проявляющая разумное поведение подобно
живому организму. При этом под разумным поведением понимается способ7

Hall R.H. Organizations: structures, processes and outcomes. L, Prentice-Hall International, 1987.
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ность организаций адекватно отвечать (реагировать) на вызовы (стимулы), способность выявлять и решать свои проблемы, понимаемые как отклонения от
принятых в организации социальных норм8.
Социальная организация «среднее профессиональное учебное заведение
(автотранспортный техникум)» должен обеспечить становление будущего техника – профессионала как компетентную и профессионально мобильную личность.
«Управление социальной системой представляет собой сложнейший, многомерный, разноуровневый социальный процесс. От того, насколько оперативно, качественно и комплексно вырабатываются стратегии управления..., принимаются и исполняются управленческие решения, напрямую зависит жизнедеятельность всей социальной системы»9 производства и общества.
По мнению В.И. Франчука менеджмент не объясняет, каким образом (за
счет чего) социальные организации продолжительное время сохраняют свою
целостность и жизнеспособность, поскольку как средство достижения цели (целей) организации не обеспечивают ее целостность, «традиционная теория организаций не дает адекватного представления о реальных организациях. Она скорее принимает желаемое за действительное. В этом заключается характерная
ошибка рационалистического подхода к изучению социальных и экономических организаций. В результате отсутствия правильного представления об организациях старые методы проектирования и совершенствования организаций,
основанные на применении рационалистических моделей, оказались невостребованными практикой, а новые методы еще не созданы, поэтому уже несколько
десятилетий российские создатели (учредители) организаций вынуждены обходиться без научных методов и методик проектирования, используя в основном
известные зарубежные аналоги»10.
8
В.И. Франчук Общая теория социальных организаций VERSUS. Традиционная теория организации //
Социально-гуманитарные знания № 6, 2005 С. 191-208
9
Романенко Л.М. Конфликтологический менеджмент в современной России // Власть и управление: Сб.
докл. Всерос. науч.-практ. конф. Ростов-на-Дону, 1997. Вып.2. С.42.
10
В.И. Франчук Общая теория социальных организаций VERSUS. Традиционная теория организации //
Социально-гуманитарные знания № 6, 2005 С. 193
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Автор считает, что главное свойство социальных организаций, заключающееся в выявлении (обнаружении) и решении проблем, причина целостности
социальных организаций объясняется не тем, что они являются социальными
системами (с этим никто не спорит), а тем, что они своевременно выявляют
проблемы и адекватно реагируют на них. Каждый новый вызов, каждая новая
неординарная проблема оставляет после себя заметный «след», который определенным образом изменяет культурное пространство организации, включающее институционально-правовое, структурное, ценностное, инновационное,
межорганизационное пространства.
В связи с чем, на наш взгляд, образовательные учреждения среднего профессионального образования (в нашем случае техникум) для обеспечения выживаемости и решения не только профессиональных, но и социальных проблем
вынуждены постоянно адаптироваться к изменяющимся внешним условиям,
что порождает массу управленческих проблем. Деятельность любого образовательного учреждения зависит от изменения условий внешней и внутренней
среды. Организационная структура управления должна адекватно реагировать
на эти изменения и быть оптимальной с точки зрения выбора соответствующих
возможностей и ресурсов.
Иерархия структур управления теснейшим образом связана со степенью
централизации управления, которая является одним из основных факторов,
влияющих на эффективность структур управления. А. Файоль отмечал, что
«централизация есть явление естественного порядка» и «в большей или меньшей мере она существует всегда. Вопрос о централизации или децентрализации
– вопрос меры. Дело сводится к нахождению степени централизации, наиболее
благоприятной для предприятия»11.
Современная управленческая парадигма в качестве технологии эффективного управления в условиях повышенной нестабильности и неопределенности
внешней среды предполагает стратегическое управление, под которым понимается «деятельность по экономически эффективному достижению перспектив11

Файоль А. Общее и промышленное управление. - М.: Контроллинг, 2002.
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ных целей предприятия на основе удержания конкурентных преимуществ и
адекватного реагирования на изменения внешней среды»12.
Значение стратегического поведения, позволяющего выживать в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе, резко возросло в последние десятилетия. Все образовательные учреждения среднего профессионального образования в условиях жесткой конкуренции, быстро меняющейся ситуации должны не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел в учреждении, но и вырабатывать стратегию долгосрочного выживания, которая позволяла бы им поспевать за изменениями, происходящими в их окружении.
Анализ основных подходов к управлению [Л.И. Абалкин, А.Н. Бурмистров, В.И. Бовыкин, М.П. Синявина и др.] позволяет нам прийти к выводу о том,
что стратегическое управление современным техникумом – это в первую очередь продукт творчества высшего руководства, это управление опирающееся на
педагогический потенциал преподавателей, как основу образовательного учреждения, ориентирует образовательную деятельность техникума на запросы потребителей, гибко реагирует и проводит своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться
конкурентных преимуществ, что в совокупности дает возможность выживать в
долгосрочной перспективе, достигая при этом своих целей.
С точки зрения О.С. Виханского13 стратегическое управление характеризуется следующими компонентами: наличие миссии, предназначения, объект
концентрации внимания менеджмента, учет фактора времени, основа построения системы управления, подход к управлению персоналом, критерии эффективности управления. В связи с чем, для современного техникума реализующего заочную форму обучения становится актуальным определение:
-

миссии, предназначения позволяющей выжить техникуму в долго-

срочной перспективе посредством установления динамичного баланса с окружением, позволяющего решать проблемы заинтересованных в деятельности
техникума лиц;
12
13

Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989.
Виханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Гардарика, 1998. – 296 с.
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-

объекта концентрации внимания менеджмента направленного на взгляд

вовне техникума, поиска новых возможностей в конкурентной борьбе на рынке
образовательных услуг (формы, средства, методы организации образовательного
процесса), отслеживание и адаптация к изменениям в окружении техникума;
-

фактора времени с ориентацией на долгосрочную перспективу;

-

основы построения системы управления включающей студентов, пре-

подавателей, потенциальных потребителей, систему информационного обеспечения, рынок образовательных услуг;
-

подхода к управлению персоналом с позиции взгляда на преподавате-

лей и студентов как на основу организации, ее главную ценность и источник ее
благополучия.
-

критериев эффективности управления, своевременность и точность

реакции техникума на новые запросы рынка и изменения в зависимости от изменения потребностей потенциальных заказчиков образовательных услуг.
Как мы определили выше техникум это социальная организация, его «поведение» в обществе определяется двумя позициями: он является ведомственным учреждением и занимается узкой профессиональной подготовкой специалистов, и выполняет функции социальной организации – его деятельность осуществляется в широком социокультурном контексте с позиции реализации в
конкретных условиях особой миссии образования как общественного явления.
Эта миссия образования связана с интерпретацией, передачей (освоением) всечеловеческого опыта во всем его многообразии (и практической роли, и надситуативных смыслов) и проявляется в его многогранной взаимосвязи с полифоничностью человеческой жизни.
Это социальный заказ общества, который прослеживается во всех последних документах связанных с модернизацией образования в нашей стране и концепцией развития среднего профессионального образования. Проблема обеспечения социальной и профессиональной подготовки специалистов особенно актуальна в условиях формирования рыночных отношений: обществу нужны
творческие, инициативные люди, способные к самостоятельному ответствен25
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ному выбору, готовые к постоянному профессиональному росту как в вертикальной составляющей (карьера), так и в горизонтальной составляющей (расширение сфер профессионально-прикладной деятельности).
Если мы говорим о построении стратегического управления техникумом
реализующим заочную фору обучения, то нам необходимо учитывать специфику
заочного обучения. К ней мы можем отнести несколько моментов, это: разновозрастная аудитория обучающихся от 17 до …..лет требующих особого подхода к
организации учебно-воспитательного процесса, исходя из разновозрастных особенностей обучающихся встает проблема подбора педагогических кадров осуществляющих процесс передачи знаний, способных при построении обучения
активизировать субъектный опыт одних более старших учащихся и обеспечить
накопление такого опыта у более молодой аудитории, еще одной проблемой является на наш взгляд разный уровень готовности учащихся к усвоению профессиональных знаний, следующей проблемой является специфика организации
обучения студентов, не имеющих возможность (в силу разных обстоятельств)
выехать за пределы территории проживания, следовательно, проблема построения обучения в месте проживания учащихся и компоновка групп. Не достаточный уровень образования так же является проблемой, как показывает практика,
для поступающих на базе неполной средней школы заочное обучение зачастую
оказывается непосильным: срок обучения большой, зачастую в техникумах не
предусматривается система заочного обучения на базе 9 классов, если абитуриент окончил вечернюю школу, то у него слабо сформированы навыки самостоятельного умственного труда. Зачастую, проучившись более двух лет, такие учащиеся прекращают обучение, так и не получив образования. Группа проблем,
связанных с управлением системой заочной подготовки специалистов, имеет
главное направление – рациональное сочетание интересов отрасли и региона.
Оптимизация системы стратегического управления техникумом основная
форма обучения, которого – заочная, возможна на наш взгляд с позиции реализации идей непрерывного образования. Рассматривающая не только образование через всю жизнь, но и носящая элементы интеграционного обучения, плавВестник ЧГПУ 10’2009
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ного перехода школьника из системы школы в систему профессионального образования на уровне взаимодействия в этих системах управления.
На наш взгляд, реализация стратегического управления на непрерывноинтеграционном уровне позволит обучающимся в системе овладеть профессиональными умениями и навыками, обеспечивая выживаемость и развитие техникума в условиях современного рынка образовательных услуг.
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В статье раскрыта актуальность развития умений рациональной организации учебного труда студентов как фактора повышения профессиональной компетентности будущего учителя; понятийный аппарат, научные подходы и принципы, определяющие модель развития исследуемых умений.
The current importance of university students’ study activities rational organization skills developing as a factor of future teachers’ professional competence further
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defining the model of skills development under study are presented in the article as
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Интеграция российского образования в мировое образовательное пространство, участие России в Болонском процессе создают условия для перехода
от традиционной отечественной парадигмы «образование на всю жизнь» к парадигме «непрерывное образование на протяжении всей жизни». В соответствии с таким социальным запросом рациональная организация учебной деятельности студентов вуза выступает одним из факторов повышения качества профессиональной подготовки студентов, будущих учителей, профессионально
компетентных специалистов, так как именно умение учиться создаёт базу для
непрерывного образования, для постоянного повышения квалификации, для активной гражданской позиции в обществе. Современные требования к образовательному процессу в вузе определяют необходимость смещения акцента с передачи некоторой суммы знаний преподавателем на «добывание» личностного
знания самим студентом.
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Как справедливо замечает В.П. Зинченко, личностное знание, равно как и
личностное понимание, представляет собой не только использование усвоенного, прочитанного в качестве некоторой «ценности», но знание и понимание в
смысле участия понимаемого в своей жизни (2).
Проведённый анализ психолого-педагогических исследований позволяет
сделать вывод, что проблема развития умений рациональной организации
учебного труда, повышение профессиональной компетентности будущего учителя весьма актуальна и исследуется в различных психолого-педагогических
направлениях. Актуальность этого процесса определяют и документы по модернизации образования, в которых отмечено, что «…основным результатом
деятельности образовательного учреждения должна стать не просто система
знаний, умений и навыков, а набор заявленных государством ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной,
информационной и прочих сферах» (3). Исследуются теоретические основы
проблемы развития умений рациональной организации учебной работы студентов вузов (И.П. Раченко, Т.С. Подзорова, И.А Зимняя, И.П. Смирнов, А.А. Леонтьев, Э.Г.Юдин и др.). Но при этом недостаточно изученным является обоснование научного обеспечения развития рациональной организации учебной
деятельности студентов вузов, взаимосвязь умений рациональной учебной деятельности в вузе и повышения профессиональной компетентности будущих
учителей. Применительно к профессиональному образованию базовой характеристикой компетентности специалиста являются его знания, умения, опыт, способность мобилизовать эти знания, умения и опыт в конкретной социальнопрофессиональной ситуации. (4, с.84).
Проведённый анализ научных исследований проблем развития умений и
навыков

(Б.Г.Ананьев,

Л.С.Выготский,

М.И.Дьяченко,

А.Н.Леонтьев,

Л.С.Рубинштейн, А.В.Усова и др.), собственная педагогическая деятельность
позволили определить умения рациональной организации учебного труда как
способность субъекта рационально организовать свой учебный труд на основе
оптимальных способов получения, обработки и сохранения в памяти получен29
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ной информации с целью повышения эффективности и результативности обучения в вузе, компетентности в будущей профессиональной деятельности.
Разделяя точку зрения современных исследователей (С.И. Архангельский,
Ю.К. Бабанский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Н.В.Кузьмина,
В.Я. Ляудис, А.К. Маркова, П.И. Пидкасистый, В.П. Симонов, С.Д. Смирнов,
Д.Б. Эльконин и др.) на определение учебного труда студентов, мы считаем,
что учебный труд характеризуется, прежде всего, как сложный умственный
процесс, связанный с всесторонним развитием человека, в котором преобладает
работа мозга и органов чувств.
Понятие «организация учебного труда» не является новым для отечественной педагогики и психологии. Ещё в 20-е годы справедливо отмечалось, что
«организация труда, искусство работать, есть самое важное из всех искусств.
Стоит его только раз хорошенько себе усвоить, как тем самым облегчается
приобретение всякого знания и умения… Организация – в самом общем смысле, с одной стороны, – это внутренняя упорядоченность, согласованность взаимодействия частей целого, а с другой – это совокупность процессов или действия, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого. В нашем исследовании оба значения этого термина определяют необходимость и важность его использования.
Исследуя проблему развития умений рациональной организации учебного
труда студентов вузов как фактора повышения компетентности будущего учителя, мы определили, что организация учебного труда будущего специалиста
будет протекать более успешно на основе подходов компетентностного, междисциплинарного и модульного подходов в период обучения студентов в высших учебных заведениях.
Опора на компетентностный подход в развитии умений рациональной организации учебной работы студентов вузов есть практико-ориентированное
инновационное направление, предполагающее повышение профессиональной
компетентности будущих учителей в условиях модернизации российского образования всех уровней. [1,c.51]. Компетентностный подход к развитию умеВестник ЧГПУ 10’2009
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ний рациональной организации учебной работы в нашем исследовании заключается в:
- ориентации не на информированность студента, а на конструирование им
собственного профессионально-личностного опыта, который должен стать
предметом рефлексии, самооценки, формирующейся в результате изменения
позиции студента в учебной работе и перехода его из объекта обучения в субъект учения;
- факторе повышения профессиональной компетентности будущих учителей;
- возможности выбора индивидуальной траектории темпа, способов учения, путей получения его результатов и способов оценивания;
- возможности изменения позиции преподавателя. Педагог становится не
информатором, передатчиком знаний, а консультантом, организатором процесса индивидуального темпа учения каждого студента, практически реализуя
при этом личностно-ориентированный подход к каждому субъекту учения –
студенту.
- готовности и способности студентов воплощать опыт осуществления
профессиональной деятельности после окончания курса обучения в педагогическом вузе.
Междисциплинарный подход (П.Я.Гальперин, И.Д.Зверев Е.Н.КабановаМиллер, В.Н.Кебакиани, Ю.А.Самарин, Н.Ф.Талызина и др.) даёт для нашей
проблемы существенные возможности, так как на сегодняшний день в условиях
профессионального образования студентов вузов не существует полного интегрированного курса для развития у студентов умений рациональной организации
учебной работы. Его отдельные аспекты рассматриваются обособленно и дискретно во всех дисциплинах и только по инициативе преподавателей. При этом
каждая из дисциплин вносит лишь элементы развития умений рациональной
организации учебной работы студентов, порождая тем самым противоречие
между фрагментными знаниями, получаемыми студентами при изучении разных дисциплин, и необходимостью их комплексного применения в будущей
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профессиональной деятельности; между необходимостью синтезировать знания, умения и навыки в области рациональной организации учебного труда,
объединить их в целостную картину и узкоспециализированным подходом к
подаче содержания материала в различных дисциплинах, а также в отсутствии
системы и единства в деятельности преподавателей различных дисциплин.
Использование модульного подхода в образовательном процессе способствует, на наш взгляд, формированию мобильности знаний студентов, гибкости
метода, что является неотъемлемой частью компетенции будущих специалистов.
Применительно к нашему исследованию, мы считаем, что модульный
подход способствует организации теоретической и практической подготовки к
обучению студентов в вузе и включает в себя следующее: овладение студентами системой умений рациональной организации учебной работы, в том числе
познавательно-исполнительными умениями, которые необходимы для уяснения
содержания учебного материала и обрабатывания его без руководства поиском
со стороны преподавателя. В целом, модульный подход к обучению студентов
способствует устранению организационной пассивности студентов, повышает
степень учебной самостоятельности внеаудиторных занятий.
Анализ

научной

литературы

(А.А.

Вербицкий,

Р.П.

Мильруд,

Е.Ю.Никитина, А.А.Миролюбов, Е.В. Ткаченко и др.), обобщение эффективного педагогического опыта, собственная деятельность в качестве преподавателя
высшей школы позволили сформулировать педагогические принципы развития
рациональной организации умений учебной работы, к числу которых мы относим: а) принцип профессиональной направленности; б) принцип совместной
деятельности студентов и преподавателей; в) принцип технологичности.
Принцип профессиональной направленности определяет успех в любой
деятельности, в том числе и педагогической.
Исходя из сущности принципа профессиональной направленности, мы
считаем, что искомая направленность представляет собой постоянное стремле-
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ние к педагогической практике, овладению педагогическими знаниями и умениями студентами, обучающимися на педагогических специальностях.
На основе теоретического анализа, собственной педагогической деятельности нами были выявлены следующие показатели профессиональнопедагогической направленности студентов:
- стремление развивать потребности в педагогической деятельности и проявление интереса к педагогике;
- уважительное отношение к человеку как к высшей ценности;
- адекватное отношение к профессиональным трудностям и проблемам;
- воспитание профессионального долга и ответственности;
- готовности к участию в педагогической практике и наличия опыта педагогического поведения студентов;
Обучение в вузе позволяет средствами учебно-познавательной работы студентов подготовиться к профессиональному труду, сформировать профессиональную направленность личности, что возможно лишь в процессе реализации
другого, не менее важного принципа – принципа совместной деятельности преподавателей и студентов.
Принцип

совместной

деятельности

(Г.М. Андреева,

АЛ. Журавлев,

М.С. Кветной, Т.А. Маталина, Н.Ф. Радионова, Е.В. Руденский, Е.В. Сафонова,
В.К. Цонева и др.) предполагает создание установки или готовности к определенному поведению в конкретной ситуации. В нашем исследовании - это готовность к работе в команде, к взаимопониманию, к сотрудничеству. Сотрудничество мы рассматриваем как тип взаимодействия и совместной деятельности, при котором партнеры содействуют друг другу, активно способствуют
достижению индивидуальных и общих целей совместной деятельности.
Искомый принцип предполагает: I) улучшение межличностного общения,
способствующего сотрудничеству между преподавателями и студентами, членами студенческой группы и служащего в будущем базисом для успешного
осуществления совместной учебной работы; 2) децентрализацию ответственности, связанной с принятием решений, касающихся организации и управления
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совместной учебной работы; 3) включение студентов в самостоятельное управление совместной учебно-познавательной работой.
Принцип
(П.Р.Атутов,

технологичности
В.П.Беспалько,

опирается
Б.С.Блум,

на

технологический

В.И.Богомолов,

подход

Т.А.Ильина,

М.В.Кларин, М.М.Левитин, И.Марев, И.Б.Марцинковская, В.М.Монахов,
Н.Д.Никандров, Л.А.Толкачёва и др.). Технология в контексте данного исследования используется в общедидактическом смысле, поскольку она основывается на выработанной научной концепции, распространяется на весь образовательный процесс в университете и включает совокупность целей, содержания,
процедуры развития умений рациональной организации учебного труда, а также описание совместной деятельности субъектов педагогического процесса. (5)
В процессе осуществления исследовательской работы принцип технологичности призван решить следующие задачи: повышение самостоятельности
будущих специалистов; разнообразие форм, методов и средств учения студентов; поэтапный контроль; на методическом уровне определить конструирование процесса профессиональной подготовки студентов, направленного на достижение заранее запланированного результата; определить педагогический инструментарий развития умений рациональной организации учебной работы
студентов.
Перечисленные принципы отражают целевую, структурную и содержательную характеристики процесса развития умений рациональной организации
учебной работы студентов, будущих учителей, и позволили нам в соответствии
с подходами и принципами спроектировать модель развития умений рациональной организации учебного труда. Заданность модели определена целью повышения профессиональной компетентности будущих учителей и представлена
мотивационным, содержательным и уровнево-результативным компонентами.
Содержательный компонент модели развития умений рациональной организации учебной работы включает в себя интеграцию таких блоков, как
культурологический (включение в развитие умений рациональной организации
учебной работы элементов культуры умственного труда); информационный
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(обеспечение готовности будущих специалистов к эффективной деятельности,
связанной с получением учебной информации); и деятельностно-поступочный
(развитие искомых умений и применение полученного комплекса умений в ходе учебной работы в зависимости от её назначения и содержания). Процесс развития умений рациональной организации учебной работы будущих учителей
рассматривается нами как педагогически обоснованная, последовательная и непрерывная смена актов обучения стратегиям и тактикам профессионального
взаимодействия, в ходе которого студенты овладевают совокупностью взаимосвязанных знаний, умений и навыков, необходимых в учебной работе.
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В статье анализируются особенности сенсорного развития дошкольников с
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В отечественной педагогике признано отношение к дошкольному воспитанию как к этапу, определяющему все дальнейшее развитие ребенка. Совершенствование образования и воспитания предусматривает необходимость максимальной реализации возможностей, присущих каждому возрастному периоду
развития ребенка.
Дошкольный возраст – возраст интенсивного развития процесса восприятия. Проблеме генезиса восприятия и сенсорных способностей уделяли внимание многие ученые и исследователи (Л.А. Венгер, И.Д. Венев, Г.Н. Пантелеев, Н.П. Сакулина, А.П. Усова, и др.). Сенсорное воспитание служит основой
познания мира, первой ступенью которого является чувственный опыт. От
уровня сенсорного развития и от уровня развития сенсорных навыков дошкольника в значительной степени будет зависеть успешность их умственного, эстетического и нравственного воспитания.
Становление и развитие теории дошкольной педагогики отражено в работах Н. Виноградова, Е.А. Гребенщиковой, Л.М. Казарян, П.А. Лебедева,
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М.И. Петровой, В.В. Реутовой, Е.К. Сухенко, М.Г. Ярошевского и др.
Во второй половине XX века наблюдается повышенный интерес к проблемам сенсорного воспитания:
• организуются научно-практические конференции по вопросам всестороннего развития личности ребенка;
• обобщаются психолого-педагогические данные, направленные на развитие сенсорных способностей и личностных качеств в дошкольном возрасте;
• выходят в свет правительственные постановления, касающиеся проблем
воспитания и обучения детей дошкольного возраста и др.
В дошкольной педагогике накопился богатейший опыт воспитания и обучения детей дошкольного возраста, в частности, сенсорного воспитания и развития детей. В результате многолетней работы педагогов, психологов было доказано, что в дошкольном возрасте происходит активное созревание психических процессов, интенсивное развитие умственных и сенсорных способностей.
Именно поэтому сенсорное воспитание и развитие является важнейшим направлением формирования личности ребенка (В.М. Бехтерев, Е.Г. Бибанова,
Е.К. Кричевская, И.А. Сикорский, Н.Л. Фигурин и др.).
Одним из средств сенсорного развития может являться декоративноприкладное

искусство.

Ознакомление

с

произведениями

декоративно-

прикладного искусства в дошкольном возрасте является особенно ценным.
Ведь воспитание чувств ребенка начинается с красоты. Красота – это первая
ступень в воспитании чувств, эмоциональной отзывчивости. Только на эмоциональной основе устанавливаются прочные связи ребенка с окружающим миром.
Благодаря декоративно-прикладному искусству, красоте окружающего мира у
ребенка появляется интерес к познанию окружающего, а значит происходит и
интеллектуальное развитие.
Яркие представители педагогики Н.С. Карпинская, Н.П. Сакулина, А.П.
Флерина, В.М. Феденявская неоднократно отмечали, что ознакомление с произведениями декоративно-прикладного искусства пробуждает в детях первые
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образные представления о русской культуре, способствует воспитанию патриотических чувств, приобщает к миру прекрасного [5].
Декоративно-прикладное искусство «глубоко традиционно». На занятиях
декоративного характера уточняются и обогащаются представления детей о
геометрических фигурах, т.к. эти формы как фон дети получают в готовом виде. Кроме того, в средней группе детского сада дети часто создают узоры из
мелких геометрических фигур, иногда внося в них изменение – разрезая одну
форму и получая новую (из квадрата – два треугольника, из круга – два полукруга и т.д.). Это способствует формированию представлений детей о возможности видоизменять форму, создавать из одной другую, познавать форму в динамике.
В декоративно-прикладном искусстве очень важный компонент – пространственная композиция узора. В процессе декоративной работы закрепляются некоторые пространственные представления и понятия: углы, середина,
стороны, слева, справа, верх-низ, вокруг, выше-ниже и т.д.
В декоративном искусстве важную роль играет цвет. Узоры, декоративные
композиции могут быть по-разному решены в цвете. Для орнаментов одних народов характерны одни цветовые сочетания, для других – иные. Знакомство с народным декоративным искусством побуждает решать декоративную композицию
в определенной цветовой гамме, способствует развитию у детей чувства цвета.
Программа воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста «Радуга» в условиях детского сада (под ред. Т.Н. Дороновой и др.) предусматривает ознакомление детей дошкольного возраста с произведениями декоративно-прикладного искусства начиная с первой младшей группы, где внимание детей обращают на красоту декоративных предметов, создаются ситуации
для спокойного созерцания прекрасного. В дальнейшем дети сами участвуют в
создании (лепят, рисуют, конструируют и т.д.) произведений декоративноприкладного искусства.
Декоративность, выразительность цвета и пластики, узорчатость орнамента, разнообразие фактур материалов – вот характерные особенности произведеВестник ЧГПУ 10’2009
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ний декоративно-прикладного искусства, которые созвучны эстетическому
чувству, восприятию и пониманию детьми. Как в произведениях декоративного
творчества, так и в творчестве детей все красочно и радостно, жизнь воспринимается и изображается в приподнятых, мажорных тонах.
Прежде чем перейти к ознакомлению детей с произведениями декоративного творчества, нужно понять, как оценивают дети образцы декоративноприкладного искусства, каким из них отдают предпочтение.
Многочисленные наблюдения (Л.А. Венгер, И.Д. Венев, Г.Н. Пантелеев,
Н.П. Сакулина, А.П. Усова, и др.), проведенные по восприятию детьми произведений декоративно-прикладного искусства, беседы с ними позволяют сказать, что дети проявляют живой интерес к предметам декоративного творчества. При выборе различных ковриков они отдают предпочтение тем образцам,
которые отличаются образной, художественной выразительностью и красивой
фактурой, отклоняют натуралистичность в трактовке животных, растений или
цветов [1]. Яркое впечатление производят на детей кистевые росписи по дереву, декоративные подносы, расписные матрешки.
Дети дошкольного возраста очень эмоционально и непосредственно проявляют свое отношение к декоративности, выразительности образов, красоте
фактуры материалов произведений прикладного искусства, отвергая, как правило, перегруженные декором образцы.
Декоративно-прикладное искусство способно корректировать не только
сенсорное развитие дошкольников с нормальным развитием, но и дошкольников, имеющих нарушения зрения.
В последние годы все больше внимания уделяется изучению особенностей
развития детей с косоглазием и амблиопией, поскольку основной контингент
детских садов специального назначения составляет именно эта группа детей.
Нарушения зрения, свойственные этой форме его аномалии, возникая в дошкольном возрасте, когда еще не все функции зрительной системы сформировались, отрицательно сказываются на остроте центрального зрения. Снижение
остроты центрального зрения, как правило, более выражено на одном глазу. Та39

Вестник ЧГПУ 10’2009

кого рода особенность негативно отражается на формировании бинокулярного
зрения, а именно с помощью него можно получить наиболее адекватные представление о величине, объемности, форме предметов. Отмечается также недоразвитие или нарушение глазодвигательных функций, затруднение фиксации
взора, сужение поля зрения. Все это затрудняет формирование зрительного
восприятия, переработку и использование зрительной информации (Л.А. Григорян, 1994; М.И. Земцова, 1978; Т.П. Кащенко, 1994; Л.И. Медведь, 1976;
Г.В. Никулина, 1999 и др.).
Дети при условии целенаправленного обучения переходят к освоению сенсорных эталонов на 4-5 году жизни, что служит основой для слияния признаков
и свойств объекта с их словесным обозначением (Л.А. Венгер, А.М Леушина,
Н.Н. Поддъяков). Это утверждение актуально применить к детям с косоглазием
и амблиопией, поскольку формирование и освоение сенсорных эталонов у них
осуществляется замедленными темпами в зависимости от характера и степени
выраженности дефекта (М.И. Земцова, Е.Н. Подколзина, Л.И. Плаксина,
Л.И. Солнцева и другие).
Умение рассматривать, воспринимать предметы и явления формируются
успешно лишь тогда, когда дети с нарушениями зрения ясно понимают, зачем
они рассматривают тот или иной предмет. Потому, обучая восприятию различных предметов и явлений необходимо четко объяснять детям смысл их действий. Этот смысл становится понятен, если они затем используют свои представления в практической деятельности; в этом случае восприятие детей более
осознанно и целенаправленно [3].
В процессе воспроизведения предмета в изобразительной или конструктивной деятельности проверяются и уточняются уже сформированные представления детей с нарушениями зрения. Таким образом, основная задача сенсорного воспитания заключается в том, чтобы учить представлять предметы и
явления, которые способствовали бы совершенствованию изобразительной или
конструктивной деятельности.
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Обращаясь к программам дошкольных специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушениями зрения) (под ред.
Л.И. Плаксиной) мы видим, что уже с первого года обучения дети с нарушениями зрения учатся видеть в реальных предметах сенсорные эталоны формы,
величины, цвета. Формируются эти представления по принципу нарастающей
сложности. Сопоставление предметов по величине и форме дети осуществляют
путем накладывания и затем прикладывания предметов друг на друга и друг к
другу. Содержание программы направлено, в первую очередь, на овладение
детьми сенсорными эталонами различного вида: зрительными, осязательными,
двигательными и др. Программа предусматривает, например, взаимосвязь всех
видов занятий по изобразительной деятельности в повторе одной и той же темы
на занятиях по лепке, аппликации и рисованию, что позволяет конкретизировать зрительный образ, уточнять детали, закреплять изобразительные умения.
В каждой продуктивной деятельности можно выделить определенное содержание, которым должны овладеть дети. Это содержание охватывает те
предметы, с которыми встречается и действует ребенок, те знания, умения и
навыки, которые дети должны получить в ходе этой деятельности.
Следует отметить, что совершенствование и развитие сенсорных процессов непосредственно в ходе деятельности, как правило, затруднено. Детям с косоглазием и амблиопией сложно одновременно решать несколько задач – выполнять собственно практические действия конструирования, рисования, лепки
и т.д. и вместе с тем воспринимать и анализировать предмет, на основе которого создается постройка или рисунок.
В процессе обследования предмета дети овладевают умениями воспринимать такие свойства предметов, как величина, форма, пространственные отношения, цвет. Все эти свойства составляют содержание сенсорного развития.
Одним из основных признаков предмета, его сенсорным содержанием является форма. Большинство ученых, занимающихся вопросами восприятия, выделяют форму предмета как наиболее информативный признак.
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Развитие представлений о форме и величине предметов у детей с нарушениями зрения обусловлено состоянием зрения. Проведенное изучение особенностей развития представлений о форме и величине предметов у детей с косоглазием и амблиопией доказало, что даже на пятом году жизни у них не
сформированы действия дифференциации, идентификации и соотнесения формы сенсорных эталонов с формой реальных предметов и их изображений [4].
Важными информативными признаками в предметах и изображениях являются цвет и контрастность. На этапе обнаружения объекта цвет является сигнальным средством, привлекающим его внимание. Даже обычное цветовое пятно
стимулирует зрительную реакцию. На последующих этапах восприятия цвет
служит средством выделения цветности и объемности предмета, связи с окружающим миром. Цвет обладает большой эмоциональной выразительностью.
Прежде всего, все оттенки спектра эмоционально связываются с чувственным
восприятием температуры тел. Наличие цветового зрения играет важную роль в
опознании предметов и изображений, позволяет лучше различать детали объектов и воспринимать большое количество информативных признаков.
Основные формы и цвета выступают как эталоны, образцы, которые помогают детям с нарушениями зрения разобраться во всем многообразии свойств
предметов. Таким образом, одной из важных задач сенсорного развития детей
является формирование у них представлений об этих эталонах. Осуществление
сенсорного развития в системе различных видов продуктивной деятельности
позволяет раскрыть перед детьми с нарушениями зрения такие свойства предметов, с которыми они не встретились бы в других условиях.
Так, например, изобразительная деятельность позволяет детям ближе познакомиться с такими качествами формы, как слитность и расчлененность, округлость и прямолинейность контура, пропорциональность и т.д. Все эти качества остались бы не познанными детьми, если бы сенсорное развитие осуществлялось вне продуктивной деятельности.
Таким образом, произведения декоративно-прикладного искусства должны
сыграть важную роль в сенсорном развитии и в развитии сенсорных навыков
детей дошкольного возраста с нарушениями зрения.
Вестник ЧГПУ 10’2009

42

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Библиографический список
1. Венгер, Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет [Текст]
/ Л.А. Венгер. – М. : Просвещение, 1991. – 144 с.
2. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте [Текст] / Л.С. Выготский. - М. : Просвещение, 1991. — 93 с.
3. Григорьева, Л.П. Особенности зрительного опознания изображений слабовидящими
детьми / Л.П. Григорьева // Дефектология. – 1992. - №2. – С. 22-25
4. Проблемы воспитания и социальной адаптации детей с нарушениями зрения
[Текст] / под ред. Л.И. Плаксиной. – М. : Просвещение, 1995. - 82 с.
5. Сенсорное воспитание в детском саду [Текст] / под ред. Н.Н. Поддьякова,
В.Н.Аванесовой. – М. : Просвещение, 1991. – 193 с.
Bibliography
1. Grigoryeva, L. P. Peculiarities of Visual Image Recognition of Children with Poor Eyesight / L. P. Grigoryeva // Defectology. – 1992. – Issue 2. – P. 22-25.
2. Problems of Upbringing and Social Adaptation of Children Affected by Visual Impairment [Text] / Ed. by L. P. Plaksina. – M.: Prosveshchenie, 1995. – 82 p.
3. Sensory Skills Development at Nursery Schools [Text] / Ed. by N. N. Poddyakov, V. N.
Avanesova. – M.: Prosveshchenie, 1991. –193 p.
4. Venger, L. A. Children’s Sensory Skills Development from Birth till Six [Text] / L. A.
Venger. – M.: Prosveshchenie, 1991. – 144 p.
5. Vygotsky, L. S. Imagination and Creativity in Childhood [Text] / L. S. Vygotsky. – M.:
Prosveshchenie, 1991. – 93 p.

43

Вестник ЧГПУ 10’2009

УДК 373.7: 001.8
ББК 74.4 6: 73

Гнатышина Екатерина Викторовна
кандидат педагогических наук,
доцент
г. Челябинск
Gnatyshina Yekaterina Viktorovna
Candidate of Pedagogics,
Associate Professor
Chelyabinsk
Применение проектной технологии при развитии информационной
культуры педагога профессионального обучения
Application of Project Technology While a Professional Training
Teacher’s Information Culture Development
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В процессе самообразования специалиста любого профиля одним из важнейших умений является умение работать с информацией, а именно обладать
навыками сбора, хранения и преобразования информации, которую предлагают
современные информационные ресурсы.
Под информационной культурой педагога профессионального обучения мы
понимаем сложное системное качество личности, включающее совокупность
ценностных ориентиров, знаний и норм, обусловленное информационной деятельностью и отражающее уровень развития информационного мировоззрения
и информационной компетентности педагога профессионального обучения.
В системе педагогических технологий наиболее эффективными с позиций
формирования информационной культуры являются технологии, ориентированные на активизацию поисковой информационной деятельности, среди которых мы выделяем проблемное обучение и технологию проектирования. Метод
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проектов близок к проблемному методу обучения в силу того, что в центре его
стоит проблема, требующая разрешения, и внимание акцентировано на самостоятельной работе учащегося. Метод проектов – система обучения, при которой учащиеся приобретают знания в процессе планирования и выполнения постоянно усложняющихся практических заданий-проектов [2]. В основе метода
проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления, умение увидеть,
сформулировать и решить проблему.
Проектная деятельность как технология обучения прошла длительный период становления и развития. Как педагогическая идея и форма работы, метод
проектов получил распространение в первой трети 20 века. Становление его
связано с трудами В.Х. Килпатрика, С.Т. Шацкого и др. На рубеже 20-21 веков
проектирование стало рассматриваться как особый вид мыслительной деятельности. Современное понимание метода проектов отражено в работах Е.С. ЗаирБека, М.П. Горчаковой-Сибирской, И.А. Колесниковой, Е.С. Полат, Т.И. Шамовой и др.
Говоря о методе проектов, мы имеем в виду именно способ достижения
дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Прагматическая направленность
на результат, который можно увидеть, осмыслить, применить к реальной практической деятельности, – основное положение, применимое нами в процессе
развития информационной культуры. Проектирование как метод обучения и
способ познания значительно отличается от профессионального проектирования своими задачами, содержанием, условиями организации.
Согласно с доминирующей в проекте деятельностью можно выделить следующие типы проектов: исследовательские, творческие, игровые, ознакомительно-ориентировочные и практико-ориентированные [1].
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Как показало проведенное нами исследование, в процессе развития информационной культуры наиболее эффективны практико-ориентированные
проекты, особенностями которых являются:
– четко обозначенный результат деятельности, ориентированный на интересы учащихся;
– тщательная разработка структуры (сценария) проекта;
– четкое определение функций каждого участника проекта;
– координация и корректировка действий в процессе поэтапного обсуждения, в организации презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения на практике.
Использование проектной технологии в процессе развития информационной культуры позволяет:
1.

Установить взаимосвязь теоретического обучения с практической дея-

тельностью.
2.

Активизировать техническое мышление и повышать технологическую

подготовку.
3.

Актуализировать творческие способности будущих педагогов профес-

сионального обучения, формировать у них исследовательские качества.
4.

Решать задачу социализации и социальной адаптации учащихся буду-

щих педагогов профессионального обучения.
Развитие информационной культуры педагога профессионального обучения с использованием метода проектов как ведущего опирается на основные
позиции проектного обучения, а именно:
– в центре внимания находится обучающийся, при этом педагог осуществляет всяческое содействие развитию его творческих способностей;
– образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в
логике деятельности, имеющий личностный смысл для обучающегося, что повышает его мотивацию в учении;
– индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого
на свой уровень;
Вестник ЧГПУ 10’2009
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– комплексный подход к разработке учебных проектов способствует сбалансированному развитию всех функций обучающегося;
– глубокое осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет
универсального их использования в разных ситуациях [4].
Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике ведет к изменению позиции преподавателя. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной, исследовательской деятельности будущих специалистов. Изменяется и психологический климат в группе, так как
преподавателю приходится переориентировать свою учебно-воспитательную
работу на разнообразные виды самостоятельной деятельности, на приоритет
деятельности исследовательского, поискового, творческого характера.
Обозначим особенности проектного обучения, имеющие важное значение
для развития информационной культуры:
– единство целей в образовательном процессе;
– общая возможность реализации исключительно в условиях процесса самостоятельной работы;
– общая направленность на активизацию поисковой деятельности;
– высокая эффективность использования групповых форм работы со студентами;
– актуализация навыков ораторского искусства и публичного выступления
в процессе реализации всех условий;
– творческий характер продуктов итоговой деятельности студентов.
Исследовательский проект является продуктом поисковой деятельности. В
процессе его «изготовления» и защиты у будущего педагога профессионального обучения развиваются основные базовые составляющие информационной
культуры, а именно культура восприятия информации, культуры отбора и поиска информации, культуры анализа информации, культуры преобразования и
использования информации.
В ходе организованной нами опытно-поисковой работы по технологии
проектного обучения осваивается спецкурс «Основы информационной культу47
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ры». Овладение основами информационной культуры требует, прежде всего,
освоения практического опыта, выработку навыков ориентации внутри информационного пространства и умений анализировать информацию. Идейная
структура спецкурса такова: содержательный блок отражен в научнометодических рекомендациях для самостоятельной работы, которые имеются у
каждого слушателя курса; процессуальный блок и его компоненты определяют
действия педагога в организации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной
работы обучающихся. Методические рекомендации содержат типы проектов,
перечень тем для творческих проектов, связанных с процессами информатизации общества и сферы профессионального образования, однако учащимся
предлагалось использовать и свою формулировку, с условием обязательной неоднозначности разрешения заявленной в ней проблемы. Проектная работа ведется согласно установленным этапам.
Любой проект предусматривает «продукт». В процессе развития информационной культуры предлагались следующие виды проектной продукции: webсайт, бизнес-план, видеофильм, видеоклип, выставка, газета, журнал, коллекция, оформление кабинета, праздник, сценарий, учебное пособие, экскурсия и
т.д.
Вовлечение студентов в проектную деятельность эффективно и в процессе
работы над специальными дисциплинами. Опытно-поиковая работа проводилась со студентами, обучающимися по специальности «Профессиональное обучение (экономика и управление)». В процессе формирования информационной
культуры в ходе освоения экономических дисциплин (а именно в процессе изучения дисциплины «Маркетинг») будущим педагогам профессионального обучения предлагалось реализовать следующие творческие проекты: «Создание
нового товара», «Поведение покупателей на рынке», «Моя рекламная компания», «Калейдоскоп товарных марок», «Упаковка товара и ее роль в продажах»
и др. В условиях проектной работы будущими педагогами профессионального
обучения был проанализирован большой объем информационных источников
экономической, маркетинговой и управленческой направленности, что обуслоВестник ЧГПУ 10’2009
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вило обоснованность выводов, практический интерес к изучению экономических вопросов. В ходе работы над проектами также развивались навыки бизнес
планирования и экономического прогнозирования.
Оценка проектов проводилась на основе разработанных критериев (критерии оценивания разрабатывались для всех групп-участников проекта, свою
оценку ставит преподаватель и группа).
Назовем критерии оценки проекта:
• значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой тематике;
• корректность используемых методов исследования и методов обработки
получаемых результатов;
• активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными возможностями (при групповом проекте);
• коллективный характер принимаемых решений (при групповом проекте);
• характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников
проекта (при групповом проекте);
• необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему; привлечение знаний из других областей;
• доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои
заключения, выводы;
• эстетика оформления результатов проведенного проекта;
• умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность ответов каждого члена группы.
Опытно-поисковая работа показала, что в случае решения всех поставленных задач проекта по его завершении будущий педагог профессионального
обучения:
 обладает знаниями о существующих информационных изданиях, ресурсах Интернет;
 обладает умениями формулировать, уточнять, предметизировать информационные вопросы;
49

Вестник ЧГПУ 10’2009

 обладает навыками оптимального информационного поиска;
 обладает умениями самостоятельно изучать информационные источники, применять их к практической работе.
Итак, специфику применения метода проектов в процессе развития информационной

культуры педагога профессионального обучения определяют

актуализация творческих способностей, повышение мотивации учебной деятельности, индивидуальный уровень каждого участника проекта, развитие всех
функций обучающегося, глубокое усвоение базовых знаний.
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Содержание и структура физической культуры личности
младшего школьника
Content and Structure of Primary Pupils’ Personality Physical Culture
В статье уточнено понятие физической культуры личности, обосновано
содержание структурных компонентов означенного личностного состояния, а
также разработаны основные положения образовательного процесса школьников младшего школьного возраста, направленного на становление сущностных
характеристик физической культуры личности.
The article defines the notion of a personality’s physical culture more precisely;
the structural components content of a personality’s state is proved and fundamentals
of primary pupils’ educational process aimed at the main characteristics formation of
a personality’s physical culture are developed.
Ключевые слова: физическая культура личности, физкультурное образование школьника, компоненты физической культуры личности, ценностные
ориентации школьника.
Key words: personality’s physical culture, physical training education of a pupil, components of a personality's physical culture, valuable orientations of a pupil.
Изменения в содержании образования приобретают особое значение в контексте становления личности учащегося. Из множества наиболее значимых
стратегий становления личности будущей интеллектуальной элиты общества на
современном этапе выделяется единство телесных и духовных составляющих
человека, социокультурных начал деятельности личности и в целом общества.
В связи с этим необходимая интеграция культур в образовательном процессе современной школы становится важным условием становления внутренних (духовных) и внешних (телесных) начал личности школьника [3,c.57]. Сре51
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ди многих явлений культуры особо выделяется культура физическая, благотворно влияющая на сознание, личностные качества (воззрения) подрастающего человека (школьника), и особенно в младшем возрасте.
Физическая культура – вид общесоциальной культуры социума; специфическая, творчески-преобразовательная деятельность по развитию системы двигательных и личностных потребностей и способностей обеспечивающих качество социализации личности. Физическая культура – специфическая сфера общей культуры человека; интегрированное, специфическое и динамичное личностное состояние, отражающее сформированность ценностных ориентации, системы двигательных и личностных потребностей и способностей, определяющих
эффективность социализации, общесоциальной и физкультурно-спортивной
деятельности [6].
Следует полагать, что именно за счет направленного использования ценностей физической культуры в образовательном процессе школы наилучшим
образом достигается двоякий социально и личностно значимый эффект [4]:
1. Становление личности (как отражения совокупности ценностей, освоенных человеком);
2. Становление физической культуры личности (как отражения совокупности ценностей физической культуры, освоенных человеком).
Таким образом, возникает социально и личностно значимая потребность в
разработке программно-содержательного обеспечения процесса физкультурного образования школьников, реализация которого, во-первых, соответствовала
бы возрастным психофизическим особенностям младших школьников и, вовторых, в наилучшей мере способствовала бы становлению сущностных характеристик физической культуры школьников.
В связи с этим актуализируется проблема выявления структуры и содержания понятия «физическая культура личности», характерная именно для
школьников младшей возрастной группы.
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На основе анализа научно-педагогических исследований (В.К. Бальсевич,
В.А. Сластенин) структура физической культуры личности означенной возрастной группы, может быть представлена следующим образом (табл.1):
- физический компонент (физическое развитие, физическая работоспособность, двигательная подготовленность);
- когнитивный компонент (сформированность знаний в сфере физической
культуры; качество основных психических процессов; ценностные ориентации
в сферы физической культуры);
- физкультурно-деятельностный компонент (сформированность потребностно-мотивационной сферы; «включенность» в физическую культуру).
Сформированность физического компонента физической культуры личности, по сути, отражает качественно-количественные показатели физического
развития, работоспособности, физической и технической подготовленности
(т.е. унаследованные морфофункциональные признаки, индивидуальные особенности, двигательные способности личности).
Таблица 1
Содержание и структура физической культуры личности
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ЛИЧНОСТИ

Компонент
1. Физический
компонент

2. Когнитивный
компонент
3.Физкультурно-деятельностный
компонент

Содержание компонентов
1.Физическое развитие
2.Физическая работоспособность
3.Двигательная подготовленность
(физическая, техническая)
1. Сформированность знаний
в сфере физической культуры
2.Качество основных психических процессов
3.Ценностные ориентации личности в сфере
физической культуры
1.Сформированность потребностномотивационной сферы
2. «Включенность» в физическую культуру

Физическое развитие включает [2,c.180]: вес (действенный показатель
школьников с учетом того, что потеря в весе есть один из первых симптомов
перенапряжения функциональных систем, их угнетения; потеря в весе свидетельствует о снижении коэффициента полезного действия обмена веществ, о
чрезмерной затрате резервов гликогена и жиров; в тоже время это один из пока53
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зателей хорошего функционального состояния организма, его работоспособности и восстанавливаемости); весоростовой показатель (наиболее полно отражает положительную или отрицательную прибавку или сбавку в весе школьников); жизненная емкость легких (ЖЕЛ) произвольная максимальная вентиляция
легких, как некая физиологическая составляющая жизнеспособности организма
является достаточно значимым звеном в физическом компоненте физической
культуры школьников); отношение ЖЕЛ (в мл) к весу (в кг) жизненный индекс
человека; (жизненность есть структурный компонент жизнеспособности, жизнестойкости человека).
Физическая работоспособность – возможность выполнять физическую
деятельность без снижения уровня функционирования организма (прежде всего, сердечно-сосудистой и дыхательной систем). В свою очередь, уровень физической

работоспособности

школьников

–

некая

мера

морфо-

функциональных, метаболических и биохимических показателей физической
культуры личности школьника.
Двигательная подготовленность школьников есть интегральное состояние,
отражающее уровень сформированности двигательных умений и навыков (технические действия) и степень развития физических (двигательных) качеств
(физических способностей). Физическая подготовленность – состояние развития двигательных (физических) качеств. Уровень физической подготовленности обуславливает физические кондиции (физические качества) школьников:
общая выносливость отражает приспособительные реакции организма младших
школьников к продолжительной работе и есть объективный показатель оптимального взаимодействия процессов распада и восстановления, а также нормального функционирования организма; развитость суставов (гибкость), быстроты (скоростно-силовые) и силы (силовая выносливость) отдельных групп
мышц школьника (в связи с возрастными и половыми особенностями во многом определяют показатели кровотока, степень возбудимости мышц, их (самодостаточную) сократительную способность, мобильность нервных процессов.
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Тем не менее, у детей младшего школьного возраста о состоянии технической подготовленности (качество сформированности двигательных умений и
навыков) судят по показателям: объема освоенных технических действий (общее количество); эффективности освоенных технических действий (их соответствие с показателями и индивидуальными особенностями); стабильности действий и приемов (способность качественно исполнять их в различных условиях
(в том числе и помехоустойчивость); вариативности (способность к коррекции
двигательных, действий в конкретных условиях).
Целью становления когнитивного компонента физической культуры личности является приобретение учащимися физкультурных знаний и умений и их
практического использования в образовательном процессе, самосовершенствования для обеспечения успеха в личностном становлении, а также для сохранения и укрепления индивидуального здоровья [1].
Знания основ теории и методики физической культуры определяют овладение ее ценностями и формируют правильное и сознательное отношение
личности к своему здоровью, развитию физических качеств, личной и общественной гигиены, поведению [5,c.27].
Сформированность комплекса широких, глубоких, гибких и прочных знаний в сфере физической культуры, теоретических положений здорового образа
жизни и спортивного поведения является основой в становлении когнитивного
компонента физической культуры школьников в образовательном процессе.
Качество состояния основных психических процессов младших школьников отражается в [7,c.29]:
- частоте и качестве проявления эмоциональных переживаний и состояний
в ходе физкультурно-спортивной деятельности: собственно эмоций: радость
(удовлетворенная потребность); чувств: нравственных (долг, гуманность, доброжелательность) и эстетических; страсти (сосредоточение сил личности на
единой цели в какой-либо деятельности); интеллектуальных (удивление, сомнение, любознательность, уверенность); настроение (доброе, радостное, спокойное);
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- оптимальном состоянии двигательной памяти (запоминание, сохранение
и воспроизведение различных движений), эмоционально-образной (представлений);
- устойчивости внимания, характеризующимся сохранением требуемой
концентрации внимания в течение длительного времени (при утомлении резко
ухудшается) [6].
Ценностные ориентации – личностное состояние, отражающее совокупность устремлений и потребностей человека, выступающих для него в качестве
личных ценностей и целей жизнедеятельности. Этот показатель является одним
из важнейших для младших школьников (когнитивного компонента физической культуры личности), определяющий мотивацию школьника и включенность его в процесс самосовершенствования, удовлетворение его потребностей
(В.И. Андреев, А.Г. Здравомыслов, А.В. Кирьякова и др.).
Показателями сформированности ценностных ориентаций школьника в
сфере физической культуры являются: знание ценностей общесоциальной и
физической культуры; умение распознать и выделить ценности физической
культуры, а также знать их роль для «себя» и общества.
В обосновании физкультурно-деятельностного компонента физической
культуры личности следует отметить, что сформированность потребностномотивационной сферы отражает:
• установление учащимися взаимодействия и взаимоотношений с другими участниками физкультурно-спортивной деятельности;
• улучшение (модернизация) условий повседневной жизни и деятельности за счет одобрения его со стороны окружения, признания, имеющихся знаний, авторитета;
• возможность преобразовывать поступающую информацию (создание
новых ценностей физической культуры к окончанию начальной школы);
В свою очередь «включенность» школьников [8,c.104] в физическую культуру как необходимая характеристика физкультурно-деятельностного компонента физической культуры школьников интегрирует в себе:
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а) участие школьника в процессе трансляции ценностей физической культуры (в быту, семье, учебе), выражающаяся в количественных показателях (количество раз, дней);
б) деятельность по вовлечению других людей в физкультурно-спортивную
деятельность по освоению физической культуры (личный пример; убеждение);
в) знание правил, способов организации соревнований (судейская подготовленность).
Разработанная структура физической культуры младшего школьника как
динамическое состояние (в частности ее показатели) в нашем исследовании изменились в качественную сторону в опытной группе школьников, в окончании
педагогического эксперимента.
Эффективность экспериментального моделирования процесса физкультурного образования в формировании физической культуры школьников в формирующем педагогическом эксперименте оценивалась по результатам сформированности структурных компонентов (физического, когнитивного, физкультурно-деятельностного) данного личностного состояния (рис. 1,2).
В частности, в опытной группе средняя оценка состояния физического
компонента физической культуры школьников в окончании эксперимента на
11,6 % выше, чем в контрольной группе. Общий средний показатель сформированности когнитивного компонента выше оказался в опытной группе на 22,3%
по сравнению с контрольной группой. На 19,8% выше, чем в контрольной
группе

оказались

и

результаты

сформированности

физкультурно-

деятельностного компонента в опытной группе школьников.
На основании результатов проведенного исследования представляется
возможным сделать следующие выводы:
1. Програмно-содержательное обеспечение процесса физкультурного образования младших школьников, ориентированное на трехкомпонентную
структуру, предложенную авторами, позволяет повысить результативность
процесса становления физической культуры личности школьников.
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2. Структура и содержание физической культуры личности младшего
школьника могут быть представлены следующими компонентами и качественно-количественными показателями, характеризующими уровень сформированности различных качеств, составляющих содержание физической культуры
личности школьников:
- физическим компонентом (физическое развитие, физическая работоспособность, двигательная подготовленность);
- когнитивным компонентом (сформированность знаний в сфере физической культуры, качество основных психических процессов, ценностные ориентации в сфере физической культуры);
- физкультурно-деятельностным компонентом (сформированность потребностно-мотивационной сферы, «включенность» в физическую культуру).

Рис. 1. Динамика сформированности физического и когнитивного
компонентов физической культуры школьников

Рис. 2. Динамика сформированности физкультурно-деятельностного компонента
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Этнокультурные особенности познавательной деятельности детей-нивхов
Ethnocultural Features of the Nivkh Children’s Cognitive Activity
В статье раскрываются особенности познавательной деятельности детей
коренных малочисленных народов Севера (на примере нивхов) и их учет в
учебно-воспитательном процессе. Проанализированы работы ведущих ученых,
работающих в этом направлении. По итогам проведенной опытноэкспериментальной работы, автор предлагает ряд методических рекомендаций
по развитию познавательной деятельности детей-нивхов.
The features of children’s cognitive activity that are the native population of the
North (Nivkhs) and their usage in education are revealed in the article. The works of
leading scientists working in this sphere are analyzed. Following the results of the
experimental work the author offers a set of the methodical recommendations on the
Nivkh children's cognitive activity development.
Ключевые слова: этнокультурные особенности, познавательная деятельность, коренное население, национальная культура, дидактическая игра.
Key words: ethnocultural features, cognitive activity, indigenous people, national culture, didactic game.
В современном мире школьное воспитание происходит при межэтническом и межкультурном взаимодействии больших и малых этносов.
ХХ

век

прошел

под

знаком

нарастания

кризиса

культурно-

образовательной дискриминации и ассимиляции малых этнических групп. Но
сегодня в учебных заведениях не везде и не всегда соблюдаются культурнообразовательные права этнокультурных групп [1; 4]. Актуальность данного исследования определяется её недостаточной теоретической изученностью, дефицитом эмпирических данных, недостаточной разработанностью подходов,
средств, методов развития познавательной деятельности детей коренных народов Севера, слабостью связей с практикой северных национальных школ.
Необходимость повышения уровня культуры обучения учащихся в дидактическом процессе диктуется необходимостью повышения познавательной активности школьников, стимулирования их интереса к изучаемым предметам в
школах, расположенных в местах компактного проживания народов Севера.
Вестник ЧГПУ 10’2009

60

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

С поступлением в школу у ребёнка тайги и тундры, открывается новый
мощный канал психологического воздействия на личность ребёнка через сверстников, педагогов, воспитателей, школьные предметы и т.п. Воздействие школы на личностное развитие ребёнка становится формирующим.
Исследователи Севера давно признали низкую эффективность и продуктивность ныне существующей системы школьного образования среди коренных
малочисленных народов Севера. О необходимости качественной перестройки
учебно-воспитательной среды через свои произведения призывает Владимир
Санги, известный нивхский писатель. «Система существующего обучения совершенно не учитывает психологии, мышления, видения мира ребёнка-нивха.
Именно поэтому многие дети, отучаясь за годы учёбы жить лесной жизнью, испытывают затруднения в последующей социальной адаптации» [7; 7].
В критическом состоянии школьного образования и о негативных последствиях отмечает и В.М. Куриков: «До седьмого класса в школах доходит лишь
треть детей коренных национальностей, а аттестат о полном среднем образовании получают только 5% от числа бывших первоклашек. Но и у этих последних
уровень полученных знаний, как правило, недостаточен для поступления в ВУЗы. Основная часть специалистов, получивших высшее образование, представлена выходцами из смешанных семей. В результате формирования национальной интеллигенции по сути дела не происходит» [4; 97].
В контексте нашего исследования, анализируя приёмы сопровождающей
деятельности в школьной практике, уместно затронуть проблему особенностей
функции межполушарной асимметрии головного мозга аборигенных народов Севера. Ряд авторов считают, что у детей коренных малочисленных народов Севера
преобладает наглядно-образное, интуитивное, спонтанное мышление, а в переработке информации активнее используют образы, ощущения, догадки, предчувствия, представления наглядных жизненных примеров и др., то есть, больше развито
правое полушарие или доминирует правополушарный тип мышления.
Современные школьные программы по обучению детей аборигенов основаны преимущественно на традиционных методах, которые ориентированы на
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вербально-логический подход, формирование конвергентного типа мышления и
на развитие познавательной деятельности.
Развитие познавательных процессов в зависимости от типа мышления и
механизмов природосообразности обучения детей коренных малочисленных
народов Севера рассматривают в своих работах В.Х. Нерадовский и Э.В. Нерадовская. Авторы полагают, что для детей коренных малочисленных народов
Севера наиболее приемлема синтетическая организация познавательной деятельности. Через основной закон природы, суть которого в её стремлении к
равновесию, авторы полагают, что для гармонического развития личности и, в
частности, её функциональных механизмов психики, необходимо у каждого
ученика развивать способы познания, основанные на принципе восхождения
мысли как от конкретного к абстрактному, так и от абстрактного к конкретному. А для опоры на природную доминанту мышления важно только выяснить,
какая стратегия познания более удобна для конкретного ребёнка [5; 29].
Дети аборигенов находятся в противоречивой ситуации: ведущий для дошкольника является игровая деятельность, и они хотят играть дальше, а новая
ведущая деятельность – учебная, не учитывает и оттесняет её.
Дети коренных малочисленных народов Севера уже с 5 – 6 лет включаются
в трудовую деятельность, через подражание и имитацию в игровой форме. В
данном случае, в этот переходный период, задачей педагога является создание
условий, не дающих ребёнку выйти за пределы специфического игрового состояния промысловой направленности.
«Игра, есть потребность растущего детского организма. В игре развиваются физические силы ребенка, тверже рука, гибче тело, вернее глаз, развиваются сообразительность, находчивость, инициатива. В игре вырабатываются у
ребят организационные навыки, развиваются выдержка, умение взвешивать обстоятельства и прочее», – писала Н.К. Крупская [3; 44].
Так же она указывала на возможность расширения впечатлений, представлений в игре, вхождения детей в жизнь, о связи игр с действительностью, с
жизнью. Именно этот принцип мы взяли за основу, организуя опытное обучеВестник ЧГПУ 10’2009
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ние в условиях санаторной школы – интерната с. Виахту АлександровскСахалинского района Сахалинской области.
В настоящее время появилось целое направление в педагогической науке –
игровая педагогика, которая считает игру ведущим методом воспитания и обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста и поэтому упор на игру (игровую деятельность, игровые формы, приемы) – это важнейший путь
включения детей в учебную работу, способ обеспечения эмоционального отклика на воспитательные воздействия и нормальных условий жизнедеятельности.
Обратимся к истории. Нивхи – небольшая народность Севера, которая с
древних времен населяет остров Сахалин, низовья реки Амур, берега Амурского лимана. Нивхи оседлый народ. Основным занятием их было и остается рыболовство, морской и зверобойный промысел, таежная охота, в определенной
мере они занимаются собирательством, заготавливают себе на зиму ягоды, грибы, орехи и травы.
У нивхов сочеталось два, совершенно разных отношения к своим детям:
большая любовь к своему потомству и забота о нем уживались с тем, что детей
с самого рождения подвергали сложнейшим испытаниям. Родители проявляли
свои чувства очень сдержанно.
Воспитание нивхских детей строилось таким образом, что они постепенно
– сначала через игру и посильную помощь родителям – подключались к труду
взрослых. При этом мальчики осваивают мужские занятия и промыслы, а девочки постигали премудрости различных женских ручных работ, учились ведению домашнего хозяйства.
Исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение
обычаи, нормы и способы поведения, взгляды, вкусы и т.п. в своей совокупности представляют собой национальные традиции. Традиции являются фундаментальной основой развития этнического самосознания у представителей одной народности.
XXI век, благодаря невиданному прежде расцвету средств коммуникации
повсеместно оказал девальвирующие воздействие на традиции разных народов,
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в том числе и нивхов. Многие народности и нации начали терять исконные
свои традиции, заменяя их на квазитрадиции массовой культуры. Теперь, чтобы
приобщиться к исконным традициям, всем, отвечающим за обучение и воспитание личности ребенка, необходимо специально и немало потрудиться.
Дети-северяне любят свой край, дорожат трудовыми традициями старшего
поколения, многие идут по стопам родителей. И нужно в процессе обучения активизировать познавательную деятельность этих детей так, чтобы в период
школьной жизни дети приобрели качества инициативного, творческого человека, грамотного и всесторонне развитого.
Наблюдение показывает, что часто не учитывается специфика обучения и
воспитания детей коренных национальностей, которые имеют свои особенности познавательной деятельности. Анализ посещенных уроков показал, что дети-северяне на уроках малоактивны, не умеют высказывать свое мнение, анализировать учебный материал, уровень познавательной деятельности низкий. У
них ярко выраженная эмоциональность восприятия, лучше и отчетливее они
воспринимают наглядное, что вызывает непосредственный эмоциональный отклик. Более развита наглядно-образная память, чем словесно-логическая.
Каждый учащийся, занимаясь учебной, трудовой деятельностью, должен
проявить себя в конкретном деле. Но это удается не всем учащимся-северянам;
порой школьник не выполняет никаких поручений или выполняет их без желания, творчества, без преодоления трудностей и самовоспитания личных качеств. Причин этому много. Часто не учитывается личность учащегося – его
интересы, способности, желания. Но основная причина в том, что в учебновоспитательной работе не учитывается специфика обучения и воспитания детей
коренных национальностей, которые имеют свои особенности познавательной
деятельности [2; 185].
Еще Степан Крашенинников, русский ученый, исследователь, заметил, что
«северяне тихие на походку, стеснительны, редко высказывают свои мнения,
соображения» [6; 3].
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Эти черты характера детей-нивхов наблюдали и мы во время экспериментальной работы. Дети народностей Севера медлительны при ответах, застенчивы в разговоре, скромны, стараются отказаться от поручений.
Охота, промысел, обеспечивающие жизнедеятельность, не могли не выработать у молодого поколения острую, мгновенную реакцию ума, спокойную,
неторопливую рассудительность, гармонично сочетающуюся с природным стилем мышления. Такой образ жизни закладывал в душу ребенка с самого раннего детства природную сущность бытия, затрагивая при этом самые тонкие
струны души, формируя психику и сознание.
Придя в школу, некоторые дети имеют замедленное развитие, но при правильном построении учебного процесса у них пробуждается большое стремление все познать.
По данным американских психологов, в обществах охотников и рыболовов
обучение детей больше ориентировано на независимость и самостоятельность,
т.к. охота и рыболовство зависят от ситуации, в которой предполагается проявление индивидуальной инициативы и самостоятельности. Это, наверное, проявляется в особенностях воспитания детей-северян.
Проблема интеллектуального развития ребенка как одна из важнейших задач национальных школ неразрывно связана с культурой народа. Ребенок мыслит на ее основе, мышление не имеет общих закономерностей для этапов развития – от более простых мыслительных операций (сравнение, анализ, синтез) к
сложным (обобщение, абстрагирование), которые формируются приблизительно к концу первой ступени обучения (к 9 – 10 годам). Поэтому обучение на основе родной культуры в начальной школе закономерно, тем более что период
онтогенеза является благоприятным для нравственного воспитания ребенка.
Таким образом, включение в уроки дидактических игр, наполненных национальным колоритом, насыщение занятий местным краеведческим материалом является одним из средств побуждения интереса к урокам, преодоления отрыва обучения в школе от жизни, приобщения детей к национальной культуре
родного народа. Поэтому мы предлагаем ряд методических рекомендаций по
развитию познавательной деятельности детей-нивхов.
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1. При обучении детей-нивхов необходимо опираться на этнопсихологические особенности их умственной, эмоционально-волевой, коммуникативной
деятельности.
2. Насыщать учебный процесс местным краеведческим материалом, как
средством побуждения интереса к учебной деятельности.
3. Преодолевать отрыв обучения в школе от жизни и быта детей-нивхов.
4. Приобщать детей к национальной культуре родного народа через использование национальных игр, народного фольклора и традиций.
5. Использовать в учебно-воспитательном процессе такие дидактические
игры в качестве средства развития познавательной деятельности, которые вызывали бы живые и яркие образы культуры нивхского народа.
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Педагогическое сопровождение здоровьесбережения студентов на основе
инновационного программно-целевого управления
Pedagogical Accompaniment of Students’ Health Protection
on the Basis of Innovative Accountability Management
Описывается разработанная авторами конструктивная модель педагогического сопровождения здоровьесбережения студентов на основе инновационного программно-целевого управления. В статье приведены результаты применения разработанной модели в практике преподавания дисциплин социальногуманитарного и технического цикла в вузе.
The author describes a developed experimental pedagogical accompaniment
model of the students’ health protection. The results of applying this model in the
teaching practice are brought forward in the article as well.
Ключевые слова: педагогическое сопровождение, здоровьесбережение,
программно-целевое управление.
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В современных условиях развития отечественной высшей школы становится очевидным, что успешное решение проблемы сохранения и укрепления
здоровья студентов во многом зависит от совместных усилий педагогов, социальных работников, психологов, социальных психологов и специалистов в области медицины. В этой связи, возникла потребность разработки педагогических технологий здоровьесбережения студентов в рамках педагогики и
психологии высшей школы. Тем более что названная проблема выведена на
уровень приоритетных задач отечественного образования: в ныне действующем
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законе «Об образовании» и «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» в качестве ведущего принципа государственной
политики провозглашён гуманистический характер образования, приоритет
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека.
На наш взгляд, одной из наиболее эффективных форм организации здоровьесберегающей помощи студентам является специальное педагогическое
сопровождение здоровьесбережения обучаемых.
Особенно насущна необходимость осуществления педагогического сопровождения здоровьесбережения студентов в вузе, в связи с тем, что в последние
десятилетия интенсифицируется процесс использования информационных и
коммуникационных технологий в образовательном процессе.
Специалисты отмечают, что одной из важных причин проблемы здоровьесбережения является профилизация обучения в вузе, усложнение изучаемых
средств и технологий, расширение содержания и теоретизацией обучения, увеличение и без того достаточно большой информационной, физической и эмоциональной нагрузки на студентов [1].
Несмотря на развитие информационных технологий и появление аппаратуры,
более безопасной для человека, существенный вред здоровью по-прежнему могут
нанести компьютерные средства, традиционно используемые в обучении.
Вместе с тем, практически все новые системы обучения строятся без учёта
факторов здоровьесбережения и анализа возможного вреда, который может
быть причинен здоровью студентов. Психическому здоровью студентов может
быть нанесён вред, связанный с большими объемами и видовым составом информации, доступ к которой осуществляется посредством телекоммуникационных сетей, их возможной некорректностью, противоречивостью и недостоверностью подобной информации.
В последние годы в современную высшую школу активно внедряются новые
средства и технологии обучения, реализуются новые образовательные концепции.
Многие инновации в вузе касаются системы учебной подготовки студентов в области информатики и информационно-коммуникационных технологий.
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Учёные отмечают, что реформирование отечественной системы образования, расширение целей и содержания, усиление интенсивности обучения студентов приводят к повышению учебной нагрузки, актуализируя проблему здоровьесбережения (Т.Ф. Акбашев, Е.А. Бабенкова, М.М. Безруких, Е.И. Глебов,
С.Б. Гнедов, О.И. Даниленко, И.А. Кувшинов, С.Ю. Лебедченко, Л.А. Леонова,
Л.В. Макарова, С.Е. Мансурова, Л.Н. Овчинникова, С.А. Сенников, Н.К. Смирнов, А.Б. Чистов и др.). Кроме того, они подчеркивают необходимость создания
педагогической системы практического использования приёмов, нацеленных на
сохранение и укрепление здоровья студентов. В большинстве случаев в вузах
применение таких подходов при обучении студентов является нерегулярным и
бессистемным, снижая их здоровьесберегающий эффект.
Проблема формирования и поддержки здоровья в вузовской среде приобретает особую актуальность в силу того, что многие выпускники школ приходят с
низким уровнем психосоматического здоровья, а у педагогов высшей школы нет
чётких ориентиров и возможностей для осуществления полномасштабной воспитательной работы по сохранению и укреплению здоровья студентов, отсутствует
универсальная педагогическая технология оздоровления студентов, у многих студентов нет мотивации на ведение здорового образа жизни [2].
Несмотря на то, что исследованием здоровьесбережения студентов занимался целый ряд учёных (Н.П. Абаскалова, М.В. Артюхов, В.И. Бондин, С.Г.
Добротворская, В.П. Зайцев, Э.М. Казин, И.Л. Левина, В.В. Марков, Ю.В. Науменко, С.И. Петухов, Г.Н. Сериков, Н.К. Смирнов, В.В. Федоров и др.), в высшей школе все ещё недостаточно внимания уделяется педагогическому сопровождению здоровьесбережения студентов [3;4;5;6;7;8].
Наш опыт показывает, что в образовательный процесс вуза мало внедрены
приёмы и методы сопровождения здоровьесбережения обучаемых во многом
из-за недостатка специальных знаний у самих преподавателей в области педагогики здоровья, малой информированности о новейших педагогических здоровьесберегающих технологиях.
В формировании основ культуры здоровья у студентов важно учитывать,
что у молодёжи высокая позиция здоровья в перечне жизненных ценностей в
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реальной жизни легко соотносится с пренебрежительным отношением к нему
(об этом свидетельствуют материалы изучения ценностных ориентаций молодёжи, проведённого Центром социологических исследований МГУ).
В наших анкетных опросах, проведённых среди студентов СГПА им. З.
Биишевой, также наблюдается определённая диспропорция между осознанием
реальной ценности здоровья и конкретными мерами по его поддержанию. Такое положение вещей всецело зависит от того, как к своему здоровью относится сам человек и общество в лице других людей. Особенно сильное влияние
оказывает эта социальная общность на юношество.
Организация педагогического сопровождения здоровьесбережения студентов
в вузе позволяет сформировать комплексное представление о себе и своём здоровье, сформировать субъектную позицию, обеспечивающую комплексное решение
задач сохранения и поддержки здоровья. Прежде всего, это конструктивное взаимодействие педагога и студента, а также использование средств педагогического
сопровождения студентов (просвещение, убеждение, тренинги, общение, консультации, подготовка и презентация докладов саногенного характера)[9].
На основе анализа специальной литературы и собственной вузовской преподавательской практики нами была разработана экспериментальная модель
педагогического сопровождения здоровьесбережения студентов, реализуемая в
процессе обучения, которая нацелена на формирование у обучаемых знаний,
умений и навыков здоровьесберегающего характера и состоит из четырех компонентов:
-

целевого, обеспечивающего мотивацию и осознание ценности собст-

венного здоровья и здоровья других людей; детализация достижения целей сопровождения оздоровления позволяет подчеркнуть необходимость привития
навыков здоровьесберегающего поведения, усвоения валеологических знаний,
развития потребности в ведении здорового образа жизни, формирования навыков самоорганизации личности, разумного режима дня, привития навыков использования средств физической культуры в сохранении и укреплении своего
здоровья, закаливания организма, тренировки жизненно важных двигательных
умений и навыков;
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-

содержательного, предполагающего моделирование учебного процес-

са, основанного на использовании информационно-коммуникационных технологий и ресурсов, содержащих валеологические знания, а также подбор, систематизацию и методическое обеспечение учебных материалов, составляющих
содержательную основу педагогического сопровождения здоровьесбережения
студентов;
-

деятельностного, предполагающего деятельностное усвоение знаний

о здоровье, методах его развития и сохранения посредством активизации аудиторной и внеаудиторной работы студентов, подготовки и организации презентаций докладов в рамках межпредметного факультатива «Информационные
технологии и здоровье» и научно-практического семинара «Здоровьесбережение в традиционных культурах народов мира», когда этнический опыт сохранения здоровья и народные рецепты оздоровления становятся действенным средством формирования и сбережения здоровья;
-

оценочного, позволяющего посредством проведения опросов, тести-

рований, анкетирования, творческих работ, выступлений студентов с собственными докладами перед различными аудиториями проследить образовательную
эффективность модели, отследить динамику коррекционной работы по оздоровлению, а также представить результаты исследовательской работы студентов, демонстрирующей развитие навыков аналитической деятельности субъектов сопровождения [10;11;12].
При разработке модели педагогического сопровождения здоровьесбережения студентов в процессе освоения основ знаний в процессе обучения за основу
был взят определяющий замысел инновационного программно-целевого управления — построения целостной системы действий с чётко определёнными задачами (схема 1).
Предложенная модель отражает систему взаимодействия педагога и студентов, систему взаимопроникновения информационного обучения и педагогического сопровождения здоровьесбережения, которые обеспечивают приобще-
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ние к актуальной культуре информационного и здоровьесберегающего мира
средствами вузовского образования.
В названной модели важнейшими основополагающими характеристиками
педагогического сопровождения здоровьесбережения студентов являются: организация психолого-педагогической диагностики и самодиагностики; стимулирование мотивации студентов на здоровье и здоровый образ жизни; рост
профессионального уровня педагога; умение отслеживать и использовать в
процессе организации здоровьесбережения межпредметные связи и др.
Учёт теоретических источников исследования по формированию здоровья
студентов и возможности процесса педагогического сопровождения позволили
нам определить педагогическое сопровождение здоровьесбережения вузовской молодежи как комплексное, циклическое, непосредственное и опосредованное воздействие компетентного педагога и образовательной среды на студентов в условиях учебно-воспитательного процесса вуза с целью формирования гармонично развитой личности студента, помощи в достижении, развитии
и осознанном сохранении их целостного здоровья.
В ходе работы над проблемой нами было определено, что успешность протекания процесса педагогического сопровождения здоровьесбержения студентов зависит от учёта возрастных психофизических, профессиональных, этнических особенностей воспитанников, эффективной реализации педагогического сопровождения здоровьесбережения студентов способствует ценностная ориентация учащейся
молодёжи на развитие здоровья и здоровый образ жизни, а также их деятельностная активность как субъектов педагогического процесса здоровьесбережения.
Практическая апробация педагогической модели сопровождения здоровьесбережения студентов в Стерлитамакской государственной педагогической
академии им. З. Биишевой помогла определить, что её эффективной реализации
содействует создание специальных психолого-педагогических условий:
-

постоянно осуществляемая в ходе учебного процесса ценностная ори-

ентация слушателей на здоровье и его сбережение, мотивация здорового образа
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жизни, основанная на актуализации копинг-ресурсов в стратегиях здоровьесберегающего поведения;
-

стимулирование деятельностной учебной и внеаудиторной активности

студента как субъекта педагогического процесса здоровьесбережения; освоение
физических упражнений во время физкультминуток, нацеленность на активный
досуг, членство в физкультурно-спортивных, оздоровительных, танцевальных
клубах, кружках и группах, иных формах активного здоровьеформирующего
досуга; использование образовательных диалоговых форм и методов, нацеленных на гармонизацию внутреннего мира, привитие навыков гармоничного межличностного взаимодействия;
-

организация здоровьесберегающей деятельности студентов посредством

использования знаний о здоровье, методах его развития и сохранения, использования здоровьесберегающего пласта этнокультурных традиций народов мира, содержащихся в информационно-коммуникационных ресурсах, сети Интернет; деятельная активность студентов по презентации своих докладов по здоровьесбережению в детских садах, начальной школе, домах престарелых и инвалидов;
-

повышение профессиональной компетентности педагогов в области

охраны и формирования культуры здоровья студентов и информационнокоммуникационных технологий.
Вместе с тем, процесс сопровождения оздоровления предусматривал обращение к базовым педагогическим принципам:
-

природосообразности, предусматривающем всемерный учёт возрас-

тных, психосоматических особенностей студентов, социокультурных условий
учебного процесса регионального вуза;
-

системности, позволяющем сформировать целостную картину мира и

гуманистическую систему ценностей, в которых здоровье и нацеленность на
его сохранение являются важными жизненными приоритетами;
-

культуросообразности, предполагающем учёт современной валеологи-

ческой культуры, этнокультурной и социальной среды региона, в которой живут студенты;
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-

креативности, предусматривающем создание условий для самореали-

зации студентов, самовыражения в творческой деятельности через посредство
сбора, осмысления и презентации информации валеологического характера.
Совершенствование системы обучения с учётом необходимости сохранения здоровья обучаемых проводилось исходя из того, что разработанная модель
здоровьесбережения предполагает выбор методов обучения, нацеленных на повышение информированности в валеологических вопросах и снижение учебной
нагрузки на физическое и психическое здоровье студентов.
Под здоровьесберегающими методами мы понимали деятельность педагога и студентов, направленную на достижение заданной цели обучения и способствующую минимизации отрицательного воздействия на здоровье обучаемых. Среди них наиболее эффективны: лекция, учебная дискуссия, методы демонстрации и иллюстрации, видеометод, практикум, самостоятельная работа.
Повышение доли самостоятельной работы в процессе обучения способствует
созданию наиболее комфортной среды обучения, оказывающей щадящее воздействие на психофизическое здоровье обучаемых.
Для того, чтобы самостоятельное приобретение знаний не носило пассивный характер, нами была предложена работа в рамках межпредметного факультатива и научно-практического семинара, когда обучаемый вовлекается в учебную деятельность посредством проблемно-поисковых методов. Следует отметить, что лучшей результативности способствует положительная мотивация
обучения, удовлетворенность результатами компьютерного поиска, привитие
чувства ответственности за своё здоровье.
При разработке авторской концепции здоровьесбережения мы основывались на методологических позициях следующих авторов: Антропова М.В.,
Апанасенко Г.Л., Апекова В.А., Ахутина Т.В., Кузнецова Л.М., Манке Г.Г., Попова Л.А. Исследования этих авторов были основополагающими и при разработке сценариев и определении методики проведения научно-практического
семинара, на котором происходила презентация студентами сообщений и докладов, интегрирующих здоровьесберегающие знания медико-гигиенического и
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анатомического характера и таких научных дисциплин, как этнология, биология, психология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, валеология, и др.
Наиболее интересные и научно обоснованные доклады, сопровождаемые демонстрацией иллюстративных слайдов, рекомендовались для прослушивания в
различных аудиториях. Студенты, выступившие перед детьми в дошкольных образовательных учреждениях, домах престарелых и инвалидов, по их признанию, и
сами острее ощутили ответственность за сохранение своего здоровья, потребность
в ведении здорового образа жизни, использовании средств физической культуры в
сохранении и укреплении своего здоровья, формировании правильной осанки, навыков гармоничного и доброжелательного межличностного общения.
В процессе разработки и реализации положений педагогического здоровьесбережения студентов нами, прежде всего, учитывалось, что формирование
культуры здоровья выдвигает существенные требования к сохранению психического здоровья студентов, необходимость выработки у них адекватного отношения к информации.
Психическое здоровье – это общее понятие, включающее в себя нормальное
эмоциональное, поведенческое и социальное самочувствие. Все эти компоненты
тесно связаны между собой. Так, плохое самочувствие влияет на поведение человека, межличностные отношения и состояние эмоционально-волевой сферы.
В этой связи в здоровьесберегающей среде усиливается роль информатики,
когда у студентов не только вырабатываются навыки работы с информацией, но
и появляется необходимость адекватного критического переосмысления информации.
Практика показывает, что духовная просвещённость также помогает пользователям критически отнестись к искажённой, провокационной информации,
размещённой в сети Интернет и могущей оказать негативное влияние на здоровье и психику.
Экспериментальная проверка эффективности педагогического сопровождения здоровьесбережения осуществлялась на базе технолого-экономического и фи75
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зико-математического факультетов СГПА им. З. Биишевой среди 270 студентов
начиная с 2006/07 по 2007/08 учебный год и была направлена на подтверждение
эффективности мер по защите психофизического здоровья студентов. В ходе обучения проводились занятия по поиску информации валеологического характера.
На начальном этапе происходило овладение работой с поисковыми системами, собиралась общая информация о системе каталогизации по тематическим
разделам, далее осуществлялся осознанный поиск информации.
В ходе экспериментальной работы велись наблюдение и фиксация успешности поиска студентами требуемых информационных ресурсов в ходе занятий,
сравнивалось количество предпринятых и успешно завершённых попыток поиска достоверной информации.
Предварительная работа по отбору учебного материала по основам здоровьесбережения для осуществления двухэтапного (констатирующего и формирующего) эксперимента предполагала учёт специфики возраста студентов,
региональные проблемы гигиены и охраны их здоровья, специфику воздействия информационных технологий и определили содержание, педагогическую
концепцию и программу межпредметного факультатива, состоящего из 4 основных разделов:
1. Анатомия и гигиена; охрана физического здоровья и профилактика заболеваний (соматический компонент здоровья);
2. Здоровье и иерархия жизненных ценностей (духовно-нравственный
компонент);
3. Здоровье и психоэмоциональная устойчивость (эмоциональный компонент);
4. Социально-ролевая саморегуляция, творческая самореализация, межличностное общение (социальный компонент).
Для творческой реализации приобретенных студентами знаний, умений и
навыков был организован кафедральный научно-практический семинар «Здоровьесбережение в культурах народов мира».
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С этой целью студентами был собран и систематизирован интересный материал по следующим темам: 1) формирование здоровья подрастающих поколений у разных народов; 2) народные рецепты закаливания и оздоровления организма; 3) взаимосвязь климата, экологии и здоровья; 4) психоэмоциональный
мир семьи, общины и этноса как основа соматического здоровья; 5) здоровая
старость др. После презентации докладов на семинаре лучшие из них были рекомендованы для заслушивания в различных образовательных и социальных
учреждениях, руководители которых выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству, отмечая несомненную пользу таких сообщений, их благотворное
воздействие на слушателей. Вместе с тем, указанная форма осуществления педагогического сопровождения здоровьесбережения оказалась весьма эффективной и для самих докладчиков.
Поскольку одним из главных показателей гармоничного физического и
психического развития являются наиболее значимые составляющие жизнедеятельности: состояние здоровья, поведение, характер общения и межличностного взаимодействия, - в качестве основных критериев сформированности основ
здоровьесбережения были избраны: уровень знаний, умений и навыков по основам здорового образа жизни, культура межличностных отношений и психодинамика (тревожность и агрессивность).
В соответствии с перечисленными основными критериями был определён
адекватный им комплекс диагностических методик, направленный на оценку
эффективности проводимой экспериментальной работы:
-

анкетный опрос, определяющий уровень знаний по теоретическим ос-

новам здоровьесбережения и тест на определение степени сформированности
умений и навыков ведения здорового образа жизни;
-

результаты врачебного контроля за показателями остроты зрения и со-

стояния осанки студентов в процессе экспериментальной работы;
-

тест оценки коммуникативных умений, тест В.Ф. Ряховского для

оценки уровня общительности, адаптированный к условиям регионального вуза
(изучение динамики уровня коммуникабельности и коммуникативных умений
воспитанников);
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-

тест на исследование тревожности Спилберга, шкала ситуационной

тревожности и шкала личностной тревожности (изучение динамики уровня
тревожности);
-

опросник «Басса-Дарки» (диагностика динамики состояния агрессии).

Результаты, полученные в ходе опытно-экспериментальной работы по реализации модели педагогического сопровождения здоровьесбережения студентов,

подтвердили

эффективность

предложенных

организационно-

содержательных условий: увеличился уровень саногенных знаний, умений и
навыков на 29% от исходного, и активное их применение в повседневной жизни
(частотность по отношению к исходному параметру) увеличилась на 22%. Об
укреплении психического здоровья студентов свидетельствовала динамика результатов диагностики тревожности, агрессии, а также динамика уровня коммуникативных умений: соотношение анализируемых состояний к исходным
достигло соответственно 33%, 29%, 26%. Об укреплении физического здоровья
студентов свидетельствовала и положительная динамика показателей состояния
физического развития (данные врачебного контроля и индивидуальных дневников самоконтроля показывают улучшение зрения (снижение патологии с 29%
до 25%) и осанки (снижение патологии с 27% до 24%).
Наряду с данными экспериментальной работы, важным показателем эффективности предложенной системы здоровьесбережения являются аргументированные положительные качественные оценки, данные преподавателями других дисциплин, а также родителями некоторых студентов, которые согласились
ответить на предложенные им вопросы.
Необходимо также отметить положительное влияние мер здоровьесбережения на повышение эффективности обучения в вузе, что подтверждается анализом динамики успеваемости студентов за последние три учебных года: студенты экспериментальных групп на всех факультетах показывают более высокие результаты по сравнению со студентами контрольных групп.
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Концептуальные основы ценностно-смыслового развития
детей дошкольного возраста
Conceptual Bases of Preschool Children’s Value-Semantic Development
В статье научно обосновывается концепция ценностно-смыслового развития детей дошкольного возраста как ценностно-смыслового феномена жизни и
развития ребенка-дошкольника и явления социокультурного и информационно
– образовательного пространства. Теоретико-методологическими положениями
авторской концепции мира Детства выступила ключевая идея конструктивной
интеграции мира истории, культуры, социума, информационного пространства,
где соединяется прошлое, настоящее и будущее.
The concept of preschool children’s value-semantic development is scientifically proved in the article as a value-semantic phenomenon of a preschool child’s life
and development and as a phenomenon of socio-cultural and information-educational
space. The main theoretical-and-methodological provision of the author's concept of
the Childhood world is the key idea of constructive integration of the world of history, culture, society and information space where the past is connected with the present and the future.
Ключевые слова: детство, ценностно-смысловой подход, гуманистический подход, культурологический подход, принцип детствосбережения, теория
детства, культурная идентификация.
Key words: childhood, value-semantic approach, humanistic approach, cultural
approach, principle of childhood-saving, childhood theory, cultural identification.
Современное кризисное социально-экономическое положение мира Детства, недостаточное внимание Российского государства к проблемам детей дошкольного возраста предопределило поиск новой ценностно-смысловой парадигмы Детства в контексте гуманистического образования. Современные концепции Детства основаны на идее определяющей его роли в психическом развитии и становлении личности (А.Г. Асмолов, Е.В. Бондаревская, И.С. Кон,
В.С. Слободчиков, В.С. Мухина, М. Мид., М.В. Осорина, Д.И. Фельдштейн, Р.
М. Чумичева и др.). Многие исследователи справедливо утверждают, что все,
чем богат человек, приобретается им в детстве. Поведение взрослого человека,
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степень его культурной идентичности, ценности и личностные смыслы во многом детерминируются «слоем детского сознания», поэтому весьма значимо
культивировать в сознании педагогов и родителей охранительное отношение к
детству, к ценностно-смысловому развитию ребенка
Методологической основой предложенной нами концепции ценностносмыслового развития детей дошкольного возраста выступили следующие подходы и принципы: ценностно-смысловой, гуманистический, личностно - ориентированный, культурологический; принципы детствосбережения, субъектности.
Главнейшей методологической основой нашей концепции является ценностно-смысловой подход (В.И. Слободчиков, Е.П. Исаев, Е.В. Бондаревская,
С.В. Кульневич, В.В. Сериков, Р.М. Чумичева, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.).
Педагогическая функция ценности, по мнению Р.М. Чумичевой, реализуется в
ее ориентирующей, направляющей роли в жизнедеятельность человека, которая
выступает в качестве «оси сознания». Е.В. Бондаревская в числе базовых ценностей личностно ориентированного образования гуманистического типа выделяет антропоцентрические ценности: самореализацию, жизнетворчество, культурную идентификацию, индивидуализацию и др., отражающие развитие сущностных сил ребенка [1].
Ценностно-смысловой подход способствовал определению содержания
концепции ценностно-смыслового развития детей дошкольного: отношение к
ребенку, его субкультуре, социальному и психическому благополучию как наивысшей ценности, которая определяет ядро содержания процесса развития ценностно-смыслового отношения к истории и культуре народа. Признание ребенка высшей ценностью составляет методологический фундамент концепции. По
правомерному мнению В.И. Слободчикова и Е.П. Исаева, ценность приобретает
побудительную силу мотива деятельности [2]. В нашем понимании ценностносмысловой подход посредством насыщения образовательного пространства
дошкольного образовательного учреждения ценностями и смыслами способствует обеспечению его целостности, сохранению собственной субкультуры мира
детства, позволяет гармонично встроиться каждому ребенку в систему социВестник ЧГПУ 10’2009
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альных отношений. Доминирующей идеей явилось признание периода детства
важнейшим этапом развития человека, особым социокультурным явлением,
имеющим свою субкультуру, свою природу (Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, В.В. Сериков, И.С. Якиманская, Р.М. Чумичева, И.С. Кон, А.А. Пилипенко, И.Г. Яковенко и др.).
В рамках использования ценностно-смыслового подхода мы опираемся на
концепцию педагогической аксиологии отечественного педагога Н.А. Асташковой [3], которая под ценностями понимает внутренний, эмоционально освоенный регулятор деятельности педагога, определяющий его отношение к окружающему миру и к себе и моделирующий содержание профессиональной деятельности. При разработке содержания ценностно-смыслового развития нами
были учтены этапы формирования ценностных ориентаций, выделенные Н.А.
Асташковой: принятие ценностной ориентации, реализация ценностных ориентаций в деятельности и поведении, закрепление ценностной ориентации направленности личности и перевод ее в статус качества личности, актуализация
потенциальной ценностной ориентации. Таким образом, в рамках ценностносмыслового подхода развитие у дошкольников ценностно-смыслового отношения к истории и культуре народа быть осознано и понято как идеал, который
необходимо достичь. Ценностный аспект способствует признанию индивидуальности ребенка, особенностей его социальной ситуации, требует дифференцированного подхода к нему.
Методологической основой предложенной нами концепции выступил гуманистический подход (Я.А. Коменский, А.С. Макаренко, Ш.А. Амонашвили,
О.С. Газман, И.А. Колесникова, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов, Е.В. Бондаревская,
С.В. Кульневич, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.). Закон РФ от 13.01.1996г
№ 12-ФЗ «Об образовании» [4] в числе принципов государственной политики в
области образования определяет принцип гуманизма. В Законе провозглашается гуманистический характер сферы образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности (ст. 2).
Гуманность в понимании научной школы Е.В. Бондаревской – «вершина нрав83
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ственности, так как в ней любовь к людям, всему живому сочетается с милосердием, добротой, способностью к сопереживанию, альтруизмом, готовностью
оказать помощь близким и дальним, пониманием ценности и неповторимости
каждого человека, неприкосновенности человеческой жизни, стремлением к
миру, согласию, добрососедству, умением проявлять терпимость и доброжелательность ко всем людям, независимо от их расы, национальности, вероисповедания, положения в обществе, личных свойств» [5]. Гуманизм – это способ бытия, мироощущения, мировоззрения, миропонимания, ориентированный на
проблематику человека, воспринимаемого как ценность [6].
Наибольшее отражение идеи гуманизма получили в личностно- ориентированном подходе (Н.И. Алексеев, Е.В. Бондаревская, В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, С.В. Кульневич, В.В. Сериков, И.С. Якиманская), который определяет ребенка как субъекта жизни, как полноценную личность, обладающую потребностью

в

саморазвитии,

самосовершенствовании.

Задачи

личностно-

ориентированного образования – «не сформировать и даже не воспитать, а найти, поддержать, развить человека в человеке и заложить в него механизмы самореализации, саморазвития, самовоспитания и др., необходимые для становления самобытного личностного образа и достойной человеческой жизни, для
диалогичного и безопасного взаимодействия с людьми, природой, культурой,
цивилизацией» [7]. Реализация личностно-ориентированного подхода в нашей
концепции является необходимым условием развития у ребенка ценностносмыслового отношения к истории и культуре народа, поддержания его индивидуальности, полноценного удовлетворения ее потребностей в образовательном
пространстве дошкольного образовательного учреждения.
Современная социокультурная ситуация в дошкольном образовании актуализирует роль культурологического подхода как методологической основы современного образования при проектировании ценностно-смысловой концепция
мира Детства (М.М. Бахтин, В.С. Библер, Е.В. Бондаревская, В.П. Борисенков,
Т.И. Власова, О.В. Гукаленко, А.Я. Данилюк, Р.М. Чумичева и др.). М.М. Бахтин и В.С. Библер рассматривали культурное наследие как неотъемлемый комВестник ЧГПУ 10’2009
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понент социокультурного развития общества, а культуру и историю как антропологический феномен, в котором сосредоточены все смыслы человеческого
бытия: социальные, духовные, логические, эмоциональные, нравственные [8].
Опираясь на диалоговую концепцию культуры М.М. Бахтина – В.С. Библера,
Е.В. Бондаревская культурологический подход в образовании рассматривает
как «видение образования сквозь призму понятия культуры, т.е. его понимания
как культурного процесса, осуществляющегося в культуросообразной образовательной среде, все компоненты которой наполнены человеческими смыслами
и служат человеку, свободно проявляющему свою индивидуальность, способному к культурному саморазвитию и самоопределению в мире культурных
ценностей» [1].
В культурологической концепции личностно-ориентированного образования Е.В. Бондаревская признает культурным ядром содержания образования
универсальные общечеловеческие, общенациональные и региональные ценности, а системообразующим фактором – личностный компонент, субъектность.
Как считает ученый, «отношение к ребенку должно определяться, исходя из его
понимания как свободной, целостной личности, способной по мере своего
культурного развития к самостоятельному выбору ценностей, самоопределению в мире культуры и творческой самореализации» [1]. Развивая культурологический подход в образовании, В.П. Борисенков, О.В. Гукаленко, А.Я. Данилюк

выделяют

среди

функций

культурологического

личностно-

ориентированного образования следующие: помощь в обретении ценностей и
смыслов жизни, развитие ребенка как человека культуры и целостной личности, поддержание его индивидуальности и творческой самобытности [9]. Следовательно, разработка культурологического подхода в нашем исследовании
основана на насыщении образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения жизненными ценностями, смыслами, где создаются условия для культивирования норм и ценностей, осознания ребенком своих этнических корней. Культуросообразное образование предполагает трансляцию в
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процесс содержания мероприятий поддержки детства ценностей и смыслов с
учетом социокультурных условий.
Таким образом, в гуманистическом подходе личность ребенка рассматривается как высшая ценность, субъект собственного саморазвития в контексте
ценностей культуры. Поэтому необходима всесторонняя гуманизация содержания дошкольного образования, гуманизация содержания, технологий, форм и
методов данной деятельности.
Рассматривая детство как основную ценность человеческой жизни, главнейший жизненный этап, нуждающийся в особой заботе и помощи, мы определили в рамках аксиологического подхода принцип детствосбережения как
способ гуманизации пространства образовательного пространства дошкольного
образовательного учреждения, создающий условия для реализации жизненных
ценностей, смыслов, интересов в период активного развития ребенка, его социализации. В нашей концепции ребенок – высшая ценность, объект (субъект
гуманистического личностно-ориентированного образования), нуждающийся в
особой заботе и помощи, сопровождении, а воспитатели, специалисты, работающие в дошкольном образовательном учреждении, рассматриваются как
трансляторы идей ценностно-смыслового образования, выполняющие по отношению к ребенку транслирующую, защитную, поддерживающую функцию.
Главнейшим признаком гуманистического образования является принцип
субъектности (А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн,
В.И. Слободчиков). В концепции А.Я. Данилюка и учащийся, и педагог определяются активными субъектами образования, когда обучение и воспитание становятся исследовательским полем, на котором опыт постижения знаний и поведения «выращивается» не по схеме привития и пересадки из одной головы в
другую, а по схеме культурного порождения смыслов этого значения. Благодаря возникшей в образовательной системе разности духовных потенциалов и
происходит развитие одного сознания до уровня другого [10]. Реализация
принципа субъектности позволила нам определить ребенка двояко: с одной
стороны, как объекта развития ценностно-смыслового отношения к истории и
Вестник ЧГПУ 10’2009
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культуре родного края, с другой – как субъекта гуманистического личностно
ориентированного образования.
Теоретико-методологическая основа исследования представлена теорией
Детства. Детство мы рассматриваем как пространства развитии личности и
становления индивидуальности и социокультурного опыта, положенные в основу идей авторской концепции ценностно-смыслового развития (А.Д. Алферов, Е.В.Бондаревская, В.В. Давыдов, С.А.Козлова, В.Т.Кудрявцев, Л.Ф. Обухова, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин,
И.С. Якиманская, П.П. Блонский, Э. Эриксон, З. Фрейд, Ж. Пиаже, Л. Колберг,
С.В. Петерина, А.В. Петровский, В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн,
Е.В. Бондаревская, Р.М. Чумичева и др.);
Доминантной идеей концепции мира Детства, является идея ценностносмыслового пространства, в котором интегрируются мир истории, культуры,
социума, информационно-коммуникативных технологий «МИКСИ» и мир ребенка. Объединяющим началом в многообразии миров выступают ценности и
смыслы, которые человек на протяжении своего развития познает, открывает,
воспроизводит, преобразует в личном пространстве в зависимости от возрастных, индивидуальных, профессиональных особенностей личности.
Ребенок моделирует свой внутренний мир, ориентируясь на конструкты
внешнего мира - правила, образцы, эталоны, семейные и культурные традиции
и т.д. которые проявляются в пространстве мира образцами поведения и общения взрослых, СМИ, рекламой, историческими текстами, традициями, культурными ценностями, менталитетом народа. В мире Детства одновременно перекрещиваются и соединяются в особую картину ценности и смыслы культуры,
истории, личности, прошлое, настоящее и будущее. Ребенок в этом «перекрестке» и «МИКСЕ» создает свой собственный образ мира, личностное пространство самореализации, стиль отношений со взрослыми и сверстниками, определяет
индивидуальную траекторию жизни, проявленная в опыте, деятельности, поведении, диалоге, речевых коммуникациях, основанные на подражании, привя-
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занности, имитации, сопричастности, идентификации ребенка с родителями,
сверстниками, педагогами, образами истории и культуры, реальными людьми.
Идея сопровождения процесса культурной идентификации ребенка в пространстве мира Детства основывается на том, что механизм культурной идентификации заложен в каждой личности, на основе способности имитировать,
подражать. В силу многообразия мира жизни человека, интенсивности, ритма
пространства жизни человека, его существования, которые изменяют мир Детства и ребенка, возникает необходимость научно обосновать сопровождение
процесса культурной идентификации ребенка. Ориентация образования на ребенка, культуру, творчество определяет стратегию управления культурной
идентификацией личности в направлении развития ценностно – смысловой
сущности ребенка, его интересов, способностей, возможностей.
Культурная идентификация ребенка дошкольного возраста обеспечивает
становление основ духовной культуры, способствует открытию ее ценностей и
смыслов, активизирует потребность ребенка принять лучшие образцы поведения, общения, способов жизнедеятельности и идентифицировать себя с ними,
создавая свою траекторию жизни с ориентацией на эмоционально воспринятые
эталонные ценностные ориентиры и установки взрослых. Задача педагога состоит в том, чтобы оказать ребенку помощь, сопроводить его в процессе культурной идентификации, в ситуации выбора эталона в пространстве мира истории,

культуры,

социума,

информационно-коммуникативных

технологий

«МИКСИ» и мир ребенка.
Идея спонтанности выбора ценностного эталона, обусловленного яркой
событийностью, ситуативностью, спонтанностью выбора, поведением, является
характерным для дошкольника, рождает иерархию соподчинения мотивов, мотив рождает смысл, ситуацию хаотичных векторов отношений. (по В.С. Мухиной). В исследованиях культурная событийность - трактуется как концентрация
идей, ценностно- смысловых отношений, раскрытых в конкретной тематике и
взаимодействии заинтересованных лиц. В ней формируются позиции участников этого события на фоне мировоззренческих идей, раскрываются отношения
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к обсуждаемым объектам и предметам, утверждается "Я - концепция". Образовательный эффект «культурного события» состоит в том, что они обеспечивают
развитие эмоционального, интеллектуального и поведенческого образа культурного человека, идентифицирующего себя или с образом реального человека,
или художественным образом, созданным в культуре своего народа.
Ценности, отраженные в правилах, позволяют заложить в ребенке основы
для осмысления отношений его внутреннего мира и внешнего мира, определить
границу между «хочу», «я сам» и «свобода, достоинство, независимость». Соотношение понятий «правила» и «свобода» не является взаимоисключающим.
На наш взгляд, ценности, которые постигает ребёнок посредством культурных
образцов, являются определённым социокультурным механизмом защиты ребёнка от негативных, случайных воздействий или ситуаций. В культурных образцах заложена возможность видеть себя через других, выделить позитивные и
негативные действия, избежать неудачи. Свобода же проявляется именно в выборе точного и верного действия, поступка, которые приведут ребёнка к творческому успеху как показателю самодостаточности и самоценности. В момент
выбора правильного решения или способа действий у ребёнка возникают внутренние противоречия, обеспечивающие ему культурное, социальное и ценностно-смысловое развитие. Свобода выбора как состояние личности позволяет человеку очертить в сообществе других людей степень автономности как границы
своих позиций и социальной роли. Позиция характеризует ребёнка как ответственного за осуществлённый выбор линии поведения, а социальная роль позволяет установить взаимодействие с другими и проявить устойчивость в собственных суждениях. Из самостоятельного выбора правил, ценностей, смыслов и
действий рождается характер личности, индивидуальность и создается её биография.
Идея самопрезентации ребенка как способ предъявления ценностносмыслового компонента «Я» в мире Детства. Данная идея основывается на том,
что демонстративный тип поведения характерен для дошкольников (агрессия,
выкрикивание, презентирование, и т.п.). В процессе самопрезентации ребенка
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возникает акт ценностно-смыслового сопереживания - эмоциональный взрыв,
на основе идентификации, своего рода эмоциональная "примерка" на себя ценностей и смыслов другого человека. В результате чего происходит принятие
или отторжение открытых смыслов. Сопереживание как первая эмоциональная
реакция в мире взрослых и сверстников, возникшая у ребенка на первом году
жизни, носит эмоциональную окрашенность и может рассматриваться как позитивная реакция ребенка на действия другого человека или ценности, транслируемые в культуре в виде знаков, образов, значений.
Таким образом, в исследовании впервые в теории и методики дошкольного
образования научно обоснована концепция ценностно-смыслового развития детей дошкольного возраста как ценностно-смыслового феномена жизни и развития ребенка-дошкольника и явления социокультурного и информационно – образовательного пространства.
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В России в настоящее время идет становление новой системы образования,
ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот
процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике развития младшего школьника. Заметим, что определяющая
роль в образовании сегодня отведена развитию личности ребенка, реализации
уникальных человеческих возможностей, подготовке к сложностям жизни [3; c.
9], что, по-нашему мнению, возможно через развитие метапознавательных навыков у детей, начиная с младшего школьного возраста. Приоритетность данного направления в работе учителя определена моделью «Российское образование – 2020» [2] и стандартами второго поколения [1]. Поиск наиболее эффективных форм, методов и средств в развитии метапознавательных навыков
младших школьников открывает дорогу интерактивным как наиболее творческим

и

перспективным

формам

и

методам

современной

психолого-

педагогической науки. В связи с перечисленными выше основаниями, а также
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принимая во внимание заказ реальных потребителей образовательных услуг,
нами была разработаны модель развития метапознавательных навыков младших школьников средствами интерактивного взаимодействия и методика ее
реализации. Модель развития метапознавательных навыков младших школьников средствами интерактивного взаимодействия состоит из совокупности взаимообусловленных компонентов, среди которых мы выделяем целевой, содержательный, организационно-деятельностный и диагностико-коррекционный.
Особенностью данной модели является опора на экологическую парадигму.
Остановимся более подробно на описании методики развития метапознавательных навыков младших школьников средствами интерактивного взаимодействия. В наиболее общем плане – методика – это установленный способ
осуществления деятельности [5]. Изучая разные формы взаимодействия учителя и учащихся в учебном процессе, в методику включаются определенные системы обучающих воздействий, и основная задача методики сводится к нахождению эффективных способов управления познавательной деятельностью учащихся. Таким образом, в современной педагогической литературе методика
трактуется как выработка соответствующих задачам и содержанию обучения
методов, методических средств и организационных форм, имея ввиду работу
учителя (преподавание) и работу учащегося (учение). По мнению Н.Е. Щурковой, найти «методику адекватную цели – значит выявить в первую очередь
психологический механизм новообразований» [6; с.44]. Таким образом, методика понимается как совокупность педагогического взаимодействия, создающая условия для развития участников педагогического процесса. В нашем случае, таким педагогическим взаимодействием выступает интерактивное.
Нам видится целесообразным подход А.М. Столяренко к разработке эффективной методики, который представляет собой «комплексное описание и
использование совокупности форм, средств, методов, обеспечивающих эффективность решения определенных педагогических задач» [4]. Принимая во внимание имеющиеся точки зрения, мы под методикой реализации модели развития метапознавательных навыков младших школьников понимаем совокуп93
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ность форм, методов, средств интерактивного взаимодействия, реализуемых на
основе стратегий сотрудничества и соперничества. Это позволит нам наиболее
полно представить анализ деятельности учителя начальных классов по реализации модели развития метапознавательных навыков младших школьников средствами интерактивного взаимодействия и, как следствие этого, обеспечить эффективное внедрение спроектированной модели в практику общеобразовательных учреждений с целью развития метапознавательных навыков младших
школьников.
Мы рассматриваем необходимость поэтапного развития метапознавательных навыков младших школьников, поэтому методика развития метапознавательных навыков младших школьников средствами интерактивного взаимодействия включает в себя четыре этапа: информационный; содержательный; операционный; контрольно-аналитический.
На каждом этапе разработанной нами методики реализуются все компоненты модели развития метапознавательных навыков младших школьников
средствами интерактивного взаимодействия, однако на информационном этапе
преобладает целевой компонент модели; на содержательном этапе методики
наиболее выражен содержательный компонент модели; на операционном этапе
– организационно-деятельностный компонент, а на контрольно-аналитическом
– диагностико-коррекционный.
Информационный этап методики связан с поиском и изучением релевантной
информации. Например, учителю необходимо знать особенности и закономерности в развитии метапознавательных навыков, что входит в состав метапознавательных знаний, метапознавательные и познавательные стратегии, особенности
младшего школьного возраста и др. Например, ознакомительный этап в развитии
метапознавательного навыка предполагает изучение младшими школьниками определенных метапознавательных знаний, которые представляют собой:
•

знание личностных переменных (индивидуальные знания о собствен-

ных познавательных процессах и о своих интеллектуальных ресурсах, знание
своих индивидуальных качеств и др.);
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•

знания переменных заданий (знания о природе задания и о требованиях

к обработке информации);
•

знания переменных стратегий (знания о познавательных и метапозна-

вательных стратегиях, об условиях и о том, когда и где применять эти стратегии).
Владение этой информацией поможет учителю в планировании учебных
занятий, коррекционной работе.
На содержательном этапе методики в соответствии с целью и задачами
разработанном нами модели развития метапознавательных навыков младших
школьников средствами интерактивного взаимодействия, а также программнотематическим планированием определяются цель и задачи каждого конкретного занятия, содержательный минимум теоретического и практического материала и т.п. Принимая во внимание точку зрения A.R. Perkins и B.Salomon, согласно которой метапознавательные навыки можно развивать на базе какойлибо области знаний [7], мы отобрали такие предметные области, как математика, русский язык, окружающий мир и др. и все задания разбили на четыре
модуля:
• задания, направленные на развития навыка формулирования вопросов;
• задания, направленные на развития навыка планирования своей деятельности;
• задания, направленные на развития навыка рефлексии;
• задания, направленные на развития навыка самооценки.
Таким образом, результатом содержательного этапа является определение
целевого и содержательного наполнения занятий.
Основными методами являются: прогнозирование, планирование, целеполагание, систематизация, классификация и др.
Операционный этап методики предполагает подбор и реализацию форм,
методов, средств и стратегий развития метапознавательных навыков младших
школьников, наиболее целесообразных для организации интерактивного взаимодействия.
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Основными формами развития метапознавательных навыков младших
школьников являются групповая и индивидуальная формы, работа в малой
группе. Так, групповая форма обеспечивает высокую активность младших
школьников, обусловленную наличием единой цели и общей мотивации, при
этом каждый принимает на себя ответственность за результат. Индивидуальная
форма используется для внутреннего поиска, осознания и открытий в самом себе. Работа в малой группе создает комфортные условия для младших школьников. Учащиеся держатся более свободно, уверенно, снимаются психологические барьеры, мнения каждого принимаются и ценятся группой, устанавливается тесный психологический контакт между участниками учебного процесса.
Специально организуемая работа сочетания индивидуальной работы с работой
в малых группах и групповой работой, а также продуманная система заданий
разного уровня трудности позволяет обеспечить условия, при которых обучение и развитие находятся в зоне ближайшего развития каждого ученика, учитывая при этом уровень актуального развития.
К методам, которые способствуют развитию метапознавательных навыков
младших школьников, мы относим такие группы методов как дискуссионные,
игровые, тренинговые и др., которые позволяют младшим школьникам более
активно включаться в процесс непосредственного (здесь и теперь) усвоению и
использования знаний, повышению мотивации к процессу познания и самопознания.
Перечисленные формы и методы также позволяют младшим школьникам
мыслить неординарно, по-своему видеть проблемную ситуацию, выходы из
нее; обосновывать свои позиции, свои жизненные ценности.
В разработанной методике развития метапознавательных навыков младших школьников используются идеальные (средства наглядности, произведения искусства и иные достижения культуры, компьютерные программы и др.) и
материальные (текстовый материал, технические средства обучения, аудиовизуальный материл и др.) средства развития метапознавательных навыков
младших школьников.
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Отметим, что интерактивное взаимодействие строится на основе стратегий
сотрудничества (активная помощь друг другу) и соперничества (реализуемая
посредствами интерактивных игр, дискуссий). Данные стратегии предоставляют возможность младшим школьникам проявить активность, творчество, самостоятельность, изобретательность, затейливость.
Контрольно-аналитический этап методики предполагает диагностику уровня развития метапознавательных навыков, которым обладает младший школьник,
а также определение хода коррекционных мероприятий (в том случае, если коррекция необходима). Степень необходимости коррекционной работы определяется по степени достижения уровня развития метапознавательных навыков.
Основными методами на данном этапе являются: наблюдение, анкетирование, тестирование, анализ, обобщение и др.
Таким образом, мы рассматриваем необходимость поэтапного развития
метапознавательных навыков младших школьников в условиях систематической работы учителя начальных классов, которая может осуществляться в специально отведенное время на уроках, так и в рамках факультатива.
Методика развития метапознавательных навыков младших школьников
средствами интерактивного взаимодействия основана на интеграции форм, методов, средств и стратегий, что способствует переключению внимания младшего школьника на внутренние процессы, а это приведет к поэтапному развитию
метапознавательных навыков младших школьников, которые позволят изменить отношение младших школьников к процессу познания и самопознания,
повысить мотивацию, повысить качество обучения в начальной школе, помогут
младшим школьникам быть успешными как в жизни, так и в учебе, гибко адаптироваться в условиях информационного общества.
Разработанная методика развития метапознавательных навыков младших
школьников средствами интерактивного взаимодействия предназначена для детей младшего школьного возраста (8-10 лет) и может быть реализована в начальной школе учителями начальных классов, в дополнительном образовании
педагогами дополнительного образования и педагогами-психологами.
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В современных условиях остро стоит вопрос о поисках инновационных
форм воспитательной работы со студентами, о создании условий для актуализации и реализации интеллектуального поведения и интеллектуальной инициативы молодежи. Здесь существует ряд проблем, свойственных вузам Российской Федерации: понижение общего культурного уровня абитуриентов и выпускников высшей школы; недостаточная мотивация студентов к общественной
деятельности; нередкое отсутствие взаимодействия в деятельности подразделений, прямо или косвенно способствующих культурному становлению студенческой молодежи.
Государственная политика в области студенческого воспитания характеризуется опорой в воспитании на такие традиционные для России ценности, как
религия, государственность, патриотизм, коллективизм, милосердие, взаимопомощь, благотворительность, а также ценности нового времени – инициатив99
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ность, социальная мобильность, предприимчивость, толерантность [5]. Сейчас,
как никогда раньше, общество нуждается в новом ценностном сознании, которое отвечало бы современным научно-техническим и социокультурным реальностям. А это означает необходимость целенаправленной воспитательной деятельности в вузе по формированию позитивной системы ценностей будущих
профессионалов.
Проблема ценностей настолько важна, что является предметом исследования многих наук. Психологи, например, рассматривают ценностные ориентации как психологический механизм выработки ценностных представлений. При
этом одной из составных частей механизма выделяют ориентировку – мотивы
ценностного выбора – ценностные представления, которые актуализируются в
определенной ситуации и выступают как стремления, побудители действия.
В социологии изучение ценностей связано с анализом их «индивидуальных эквивалентов» – ценностных ориентаций. Ценностные ориентации – это
ценностное отношение к объективным фактам, выражающееся в их осознании
и переживании как потребностей, которые мотивируют настоящее поведение и
программируют будущее.
Студенческие годы – это пора активного социального, нравственного,
профессионального становления личности, период бурных поисков своего призвания. Как правило, в возрасте 18-25 лет (студенческая молодежь) человек пытается разобраться в наиболее сложных проблемах общественно-политической
жизни, в системе нравственно-этических отношений. В молодом возрасте человек особенно восприимчив ко всему яркому, новому. Однако в силу малого
личного опыта, личность студента не всегда правильно отличает действительно
новое, передовое от того, что выступает новым лишь по форме. Этим в известной мере могут объясняться некоторые «молодые», но преходящие ценностные
ориентации отдельных студентов, их равнодушное, а то и критическое отношение к прошедшим проверку общечеловеческим ценностям. Процесс формирования ценностных ориентаций и социальных установок у молодой личности не
всегда завершается выработкой целостного мировоззрения и поэтому порой она
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не имеет достаточно твердой линии поведения. Однако, от того, сможет ли молодой человек выделить среди интересов и ориентиров приоритетный, выстроить своеобразную иерархию жизненных ценностей, будет зависеть успешность
его дальнейшего жизненного пути.
Ценностно-смысловая сфера студенчества формируется под влиянием всех
социальных институтов и является отражением процессов, происходящих в
обществе.
Модернизация всех сфер общественной жизни за последние десятилетия
сильно изменила социокультурные условия формирования ценностного сознания
студенческой молодежи. Середина 1980-х – начало 1990-х годов – переломный
момент в развитии всей российской молодежи как социально-демографической
группы, и, особенно, формирования социокультурного облика студенческой молодежи. Переходное время порождает маргинальность. «Сегодня молодежь России, как и старшее поколение, испытывает неустроенность и дискомфорт, является средоточием конфликтов. Разрыв между прошлым и будущим, между розовыми ожиданиями и прозаической реальностью, между былой державнической
инфантильностью и сегодняшней необходимостью в личной инициативе, между
законопослушанием и вседозволенностью, борьба между реформаторами и консерваторами – эти и другие болевые точки, свойственные переходному состоянию России, с особой силой сказываются на формировании гражданской и этнической идентичности и этнополитических представлений молодежи. Молодежь
сильнее, эмоциональнее, болезненнее, чем среднее и старшее поколение, реагирует на несостыковку времен, событий, фактов, мнений и свершений» – писал в
1998 году известный историк, заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН Михаил Губогло [3, с. 68].
Как известно в СССР существовала четкая система моральных правил, которым все обязаны были следовать. Общественная мораль поддерживалась
единой, общей для всех идеологией и мощными средствами принуждения. С
крушением СССР институты принуждения деградировали, а новой идеологии
не появилось. Последствием смены ценностной парадигмы стало разделение
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российского общества на два лагеря представителей двух исторических эпох:
советской и постсоветской.
Изменилась и значимость для молодого поколения жизненного и социального опыта старших поколений. Этот опыт в период социальных трансформаций – в отличие от периодов эволюционного, «спокойного» развития – не воспринимается молодежью как актуальный для нее. Вольно или невольно она задает себе вопрос: «Если жизненные устои и ценностные ориентиры предшествующих поколений нуждаются в «перестройке», «кардинальной реформе»,
«ломке» («Великом Отказе», по Г. Маркузе), то почему мы должны сохранять
эти устои и следовать этим ориентирам?». Таким образом, студенческой молодежи 90-х годов свойственен отказ от ценностей старшего поколения и быстрая
потеря значения накопленного им социокультурного опыта. Сомнения в правильности жизненных ценностей родителей привели к распаду ценностных
представлений их детей.
Существует мнение, что в современных российских условиях конфликт
между поколениями носит фундаментальный характер, произошло столкновение разных концепций миропонимания и социального действия [2, 7-9]. По данным социологов, лишь 31% молодых людей твердо заявляют, что родители для
них – образец; для 47% родители могут служить образцом далеко не во всем;
11% – вообще не признают родителей образцом; еще 11% затруднились с ответом [6, с. 145].
Для понимания ценностных ориентаций молодого поколения, необходимо
учитывать, что сегодня в социокультурном пространстве России сосуществуют
несколько систем ценностей, основными из которых являются прежние «советские» ценности, основанные на самобытных ценностях российского народа, в
основе которых коллективизм, соборность, духовность, и еще не совсем оформившиеся и институционализировавшиеся ценности западной культуры индивидуализма.
В изменении базовых ценностных ориентаций населения России, в том
числе и молодежи, выделяются три периода. Первый период – начало реформ
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(конец 80-х – начало 90-х годов). В это время иерархия ценностных ориентаций
оставалась практически неизменной. В число ценностей-лидеров входили те,
которые были связаны с комфортностью внутреннего микромира человека:
спокойная совесть, семья, интересная работа. В числе ценностей-аутсайдеров:
корысть, власть, конкуренции. Ценности материального характера позиционировались как среднезначимые.
Второй период – середина и вторая половина 90-х годов. Активизировались процессы вытеснения ценностей духовно-нравственного характера и замещение их материально-прагматической ценностной парадигмой. Уже к середине 90-х годов большинство респондентов оценивало материальное благополучие выше ценности свободы, поменялись местами ценность интересной,
творческой работы с ценностью величины платы за труд. Ощутимо возросло
число людей, которые ставили выше устремление к власти и достижение собственных целей.
Третий период – рубеж XX и начало XXI веков. Этот этап связан с формированием убежденности в том, что от простых людей ничего не зависит. Среди
населения, в том числе молодежи, начала расти поддержка более жестких методов управления, возросла значимость сильной личности, обладающей харизмой
и способной вывести страну из кризиса. В мировоззренческих установках и
ценностных ориентациях молодежи появился ряд негативных тенденций.
Стремление к познанию, труду, образованию, семья существенно потеряли
свои позиции, уступив верхние ступени иерархии ценностей материальной
обеспеченности. Социологи отмечают, что снижение авторитета надличностных ценностей ведет к примитивизации духовных начал человека; «индивидуализм, прагматизм, которые исповедуют значительная часть современной молодежи, ведут к нарастанию в обществе заряда эгоизма, цинизма, экстремизма и
агрессивности» [4, с. 173].
Современные социологические исследования свидетельствуют: российское
общество постепенно начинает возвращаться к тем ценностям, которые всегда
были характерными для российского менталитета [7, с. 141].
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К началу XXI века для подавляющего большинства населения вновь стала
актуальной значимость душевной гармонии и спокойной совести. Две трети населения отдают приоритет ценностям свободы и независимости, и лишь треть
россиян продолжает ценить материальное благополучие выше свободы. В массовом сознании вновь заметно возросла значимость интересной (а не только
денежной) работы, яркой индивидуальности, отчасти – политических прав и
свобод. Восстанавливают свои позиции и многие другие базовые ценности,
продемонстрировавшие устойчивость, способность к обновлению, выживанию.
Стабильно высокими остаются признание равенства возможностей, а не
доходов, показатели положительного отношения к честной конкуренции, предприимчивости, свободе, ответственности, самостоятельности, идеалам демократического рыночного общества. Таким образом, вопреки расхожим представлениям, в настоящее в России не произошло острого кризиса ценностей населения, по крайней мере, в том, что относится к разряду «смысложизненных».
Социокультурный сдвиг, который пережила Россия, не мог не сказаться на
ценностных ориентациях и установках студенчества. Ломка сложившихся устоев, переоценка ценностей, их кризис определили и ценностную переориентацию современной студенческой молодежи. В начале реформ (1992- 1996 годы)
специалисты института социально-политических исследований РАН констатировали нарастание тенденции прагматизации ценностного сознания молодого
поколения и повышения значения таких ценностей, как богатство (деньги), материальные блага и удовольствия, квартира и дорогие вещи, денежная работа
(любая), престижный вуз, карьера и успех любой ценой.
Ценностные колебания студенческой молодежи усиливаются и маргинальным характером её социализации, когда молодые люди оказываются между
двумя системами ценностей – традиционной (которую они не успели воспринять) и новой (которую они еще не освоили). Современные студенты – люди
совершенно новой формации, период социализации которых пришелся на эпоху рыночных реформ, расцвета «дикого» капитализма. Экономическая и политическая нестабильность, массовое обнищание населения, резкая социальная
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дифференциация повлияли на менталитет российского студенчества, усилив
неуверенность в будущем и социальную аномию.
К окончанию периода либеральных реформ картина ценностных ориентаций современной молодежи весьма разнообразна и зависит от уровня и профиля образования, социального положения, региональных факторов, принадлежности к национально-этнической группе, вероисповедания. Ценности материального порядка актуализировались, однако традиционные для российской
культуры приоритеты коллективизма и уравнительности, патерналистские установки также не вытеснены.
Духовный мир студенческой молодежи характеризуется усилением дифференциации идейных, нравственных, политических, гражданских позиций: у
одних разрушается система старых «советских» ценностей, у других – наблюдается стремление сохранить их. Формируются ценности нового рыночного
общества, среди которых главной являются деньги. Решающим обстоятельством выступают не комфортные условия труда, не его простота и легкость, не
свободный режим работы, не ее интересный характер и содержание, а, прежде
всего, большая зарплата. Во имя добывания денег каждый третий считает нормальным заниматься перепродажей. Ради денег готовы вступить в брак по расчету почти 30% респондентов [1, 118-121]. В глазах части молодежи становятся
престижными нелегитимные, в том числе криминальные виды деятельности: в
1997 году 34% молодых людей социальное положение криминального авторитета оценили выше положения министра, профессора, депутата.
В этой ситуации обостряется потребность в перестройке и совершенствовании системы воспитания, поскольку «разрыв поколений» настолько велик,
что речь идет уже не о «конфликте поколений», а об их автономном существовании. В ориентациях большей части студенческой молодежи доминирует
прагматический подход, устремленность в те сферы деятельности, которые позволяют изменить к лучшему материальный и социальный статус. Деньги становятся главным мотивом трудовой активности, даже если они зарабатываются
не законным путем.
105

Вестник ЧГПУ 10’2009

Новая волна прагматизации ценностного сознания студентов приходится
на середину первого десятилетия XXI века и связана с тем, что ужесточаются
критерии профессионального отбора и становится все сложнее получить высокооплачиваемую работу. Это та сфера развития частного бизнеса, где работодатель готов хорошо платить, но и от работника требует высокой квалификации и
полной отдачи сил, где подбор кадров ведут на конкурсной основе опытные
менеджеры. Отсюда новый виток конкурентной борьбы и резкое падение морали в студенческой среде. До 40% молодежи по опросам готово переступить моральные нормы для достижения своей цели.
Распространение индивидуалистических установок, с которыми в сознании современного студента связывается жизненный успех, предопределило
стремление к дистанцированности от общественных проблем. Студенты практически не занимаются общественно-политической деятельностью. Более половины студентов не хотят проявлять общественно-политическую активность и
готовы лишь время от времени выполнять отдельные общественные поручения.
В качестве основы будущей успешной жизни для студента выступает образование. Высшее образование ценилось и ценится во все времена, но в некоторые периоды было необходимо для продвижения по службе, и ценились не
столько знания, сколько документ, способный засвидетельствовать наличие определенного уровня квалификации. За последние годы ценность высшего образования не только становится очевидной для все большего числа молодых людей, но и меняется содержательный смысл данного понятия – ценится качество
знаний, полученных в процессе обучения.
Современное студенчество нацелено на тесное взаимодействие с рынком
труда. Распространение феномена дополнительных заработков, стремление получить профессиональный опыт и навыки, преодолеть иждивенческие стереотипы свидетельствуют о том, что студенты всерьез задумываются о построении
профессиональной карьеры уже на начальном этапе обучения в вузе. Все это
определяет их стремление не только обладать современными знаниями, умениями и навыками, но и быть способными легко внедряться в трудовой процесс, быть востребованными работодателем на рынке труда.
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У большей части студенческой молодежи ранее господствующие ориентации и установки на патерналисткую опеку со стороны государства, общества,
семьи видоизменились, превратившись в ориентации и установки на предприимчивость, ответственность за реализацию жизненных целей. Студенты все
больше рассчитывают только на себя, свои силы. И в этом стремлении реализовать себя в качестве самостоятельной, социально активной, творческой личности, безусловно, прежде всего, их должен поддержать вуз.
Данные многолетнего социологического мониторинга по изучения социокультурного портрета студенчества Свердловской области (1995-2009 годы), осуществляемого при участии автора, позволили выявить аксиопортрет современного
студента и проследить его динамику на протяжении последних 15 лет (табл. 1).
Таблица 1
Динамика терминальных ценностей студентов
1999-2009 годы, % от ответов
Ценностные приоритеты
Здоровье
Семья, дети
Деньги, материальные блага, свое дело, бизнес
Общение с друзьями
Работа по душе
Независимость, свобода
Успех
Образованность, профессионализм
Личная безопасность
Получение удовольствий, интимная жизнь
Творчество, реализация способностей
Красота, прекрасное
Общение с природой
Престиж, слава, власть

1999
21
65
27
35
24
22
20
21
14
17
5
11
13
2

2003
67
60
56
51
39
33
30
27
27
27
24
15
12
12

2007
63
67
49
44
47
30
27
37
16
20
31
15
10
10

2009
61
68
47
41
42
28
29
33
15
18
33
17
9
12

Структура терминальных ценностей студенческой молодежи остается практически неизменной. Лидирующие позиции в ранговой шкале студентов занимают ценности частной жизни – «здоровье», «семья» – традиционный для отечественных социологических исследований результат. Возрастающая ценность семьи
в студенческом сознании детерминирована тенденцией формирования самостоятельности, прежде всего материальной: в 1999 году материальной помощью родителей пользовалось 85,6 % студентов, в 2002 году – 83,5 %, в 2009 году только
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59% опрошенных отмечают материальную помощь родителей как существенную
в структуре своего дохода, что свидетельствует о зарождении в России новых
межпоколенческих отношений, идентичных западным. Ядро терминальных ценностей студенческой молодежи составляют «деньги (материальное благополучие)», «интересная работа», «друзья». Срединный блок ценностных ориентаций
(ценности, значимые для 15-25% респондентов) разнороден: ценности свободы,
независимости и личной безопасности; высокого профессионализма, творчества;
секса, жизни в свое удовольствие. Замыкают ранговый ряд ценностных ориентаций студенческой молодежи (отмечены не более чем 10% респондентов) такие
ценности, как творчество, красота, общение с природой.
Структура инструментальных ценностей становится подвижней и связывается с ориентацией на себя и свои силы, установкой на предприимчивость, связи с нужными людьми (рис. 1).

Исследования, проведенные автором, позволили выявить специфику аксиосферы студента технического вуза. Ядро ценностного сознания студентов
технического и гуманитарного профилей во многом одинаково: семья (67% и
69%); здоровье (62% и 58%); друзья (46% и 41%). Однако, ценность денег (54%
и 41%), материального благополучия, своего бизнеса для студента вуза технического профиля существенно выше. Она занимает третье место в ранге ценностных приоритетов. Это же место в ранге студента вуза гуманитарного профиля
занимает ценность работы по душе. Он в большей степени ценит творчество,
реализацию способностей (37% против 33%) и красоту (19% против 14%). Исследование выявило также, что профиль обучения накладывает отпечаток на
структуру профессиональных ожиданий: студенты вузов технического профиля
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ценят в будущей работе связь с современной техникой, новейшими технологиями (22%), возможность получать большие заработки (65%) и возможность
работать в дружном коллективе (40%), в то время как студенты вузов гуманитарного профиля – творческий характер работы (54%) и соответствие работы
способностям (35%). Несмотря на то, что студенты-гуманитарии чаще являются
выходцами из более обеспеченных семей, они оказываются прагматичнее студентов технического профиля, в большей степени ориентируясь на высокую
зарплату, финансовое благополучие и карьерный рост.
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Органическое расстройство личности у подростков:
вопросы клиники, диагностики и экспертизы
Teenagers’ Organic Personality Disorder:
Questions of Clinic, Diagnostics and Examination
В статье представлены результаты теоретического и экспериментального
исследования подростков с органически расстройством личности, технология
разработки табличного метода дифференциальной диагностики органического
расстройства личности и клинический опыт его применения в психиатрической
клинике, показана информативная ценность метода в вынесении экспертного
решения при военно-врачебной экспертизе подростков.
The technology of a tabular method elaboration of the organic personality disorder’s differential diagnostics and clinical experience of its application at the psychiatric clinic are considered in the article. The informative value of the method, when
passing an expert resolution during military-medical examination of teenagers according to fitness categories for military service is shown.
Ключевые слова: военно-врачебная экспертиза, органическое расстройство личности, табличный метод психодиагностики
Key words: military-medical examination, organic personality disorder, tabular
method of psychological diagnostics.
За последние 10 лет отмечается более чем двукратный рост заболеваемости нервно-психическими расстройствами среди детей и подростков. Основной
причиной этого большинство исследователей считают, в том числе и высокую
частоту рождения детей незрелых, с патологией центральной нервной системы.
Признаки резидуально-органической недостаточности в детском и подростковом возрасте диагностируются у 20–90% обследованной популяции.
Принято считать, что клинически проявляющиеся формы резидуальноорганической патологии мозга могут стать основой для патологического формирования личности. Однако, несмотря на многолетние исследования проблемы и накопленный к настоящему времени значительный материал, вопросы диагностики и терапии психопатических изменений церебрально-органического
генеза трактуемые в МКБ-10 как органическое расстройство личности (F 07.0),
Вестник ЧГПУ 10’2009

110

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

продолжают оставаться в отечественной детской и подростковой психиатрии и
психологии предметом дискуссий.
В связи с этим проблему патопсихологической дифференциальной диагностики органической патологии личностного уровня следует считать актуальной,
. Эта актуальность обусловлена распространенностью девиантного и делинквентного поведения среди таких детей и подростков, ограничением их образовательного и профессионально-трудового потенциала, существенной социальной дезадаптацией проявляющейся, в том числе, ограниченной годностью к
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Выявление особенностей клинико-психологической картины органического расстройства личности позволяет обоснованно решать задачи определения
социального статуса подростков, в том числе и при решении экспертных вопросов. Наиболее часто эта проблема возникает при военно-врачебной экспертизе.
Экспертные решения выносятся в соответствии с «Расписанием психических
болезней», в котором годность к военной службе дифференцированно определяется и в зависимости от формы психического расстройства и от степени выраженности психических нарушений.
Описанные выше актуальность проблемы, дискуссионность и малая изученность отдельных положений теории и практики изучения органического
расстройства личности (ОРЛ) легли в основу проведенного исследования, ориентированного на потребности клинической практики и на решение задач диагностики и экспертизы.
В качестве инструментария исследования использовался комплекс клинических, объективно-инструментальных и экспериментально-психологических
методик:

клинико-анамнестический, клинический, нейрофизиологический,

клинико-психологический,

экспериментально-психологический,

экспертный

метод, методы математико-статистической обработки данных.
Экспериментально-психологическое исследование проводилось по 23 психодиагностическим методикам и пробам, относящимся к классу нестандартизованных патопсихологических и нейропсихологических методик медицинской
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психодиагностики (по классификации Л.И. Вассермана и О.Ю. Щелковой
(2004)), составленных в единую батарею в соответствии с принципами, приведенными в основополагающих пособиях по организации экспериментальнопсихологического исследования.
Исследование проводилось по традиционным «мишеням» пато- и нейропсихологической диагностики: изучались характеристики мнестических функций, внимания и умственной работоспособности, письма, счета, речи и ее понимания, праксиса, гнозиса и нейродинамического компонента психической
деятельности в целом.
Специфика

психодиагностического

исследования

в

целях

военно-

врачебной экспертизы потребовала отдельного психологического изучения
представлений психиатров и психологов об ОРЛ методами экспериментальной
психосемантики и инженерии знаний, применяемых в медицинской психодиагностике [Вассерман Л. И., Щелкова О.Ю, Червинская К.Р., 2003]. Проводилось
специальным образом организованное изучение экспертных оценок симптоматики ОРЛ и критериев его диагностики. Результатом этого исследования явилось создание методически и статистически обоснованных многомерных клинико-психологических описаний ОРЛ и его вариантов — псевдоолигофренического (ОРЛПол) и псевдопсихопатического (ОРЛПпс).
Кроме того, такие экспертные модели являлись основанием для разработанного табличного метода дифференциальной диагностики ОРЛПпс и ОРЛПол и
своеобразным «внешним критерием» для оценки и систематизации полученных
квантифицированных данных клинико- и экспериментально-психологического
исследования.
Результаты обследования 148 испытуемых, адекватно переведенные в
квантифицированные оценки степени выраженности психических нарушений,
после преобразования их по определенному алгоритму представлены в специальной таблице. Показано, что табличный метод дифференциальной диагностики ОРЛ позволяет достоверно (либо высоковероятностно) верифицировать тот
или иной вариант расстройства.
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В исследовании принимали участие 148 испытуемых мужского пола от 16
до 18 лет (средний возраст 17,6±1,2), направленных военно-врачебной комиссией на обследование с диагнозом «Органическое расстройство личности»
(F 07.0). Деление выборки испытуемых на две экспериментальных группы проводилось на основании вынесения врачами-психиатрами диагноза одного из вариантов ОРЛ (ОРЛПпс либо ОРЛПол). В первую группу включено 82 подростка
(56 % выборки) с поведенческими расстройствами резидуально-органического
генеза. Вторую группу составили 66 пациентов (44 %) того же возраста преимущественно с когнитивными расстройствами.
Полученные

количественные

результаты

экспериментально-

психологического исследования были обработаны с помощью статистических
методов (пакет прикладных программ Statistica ver. 6.0). Рассчитывались все
описательные статистики выборки и значения t-критерия Стьюдента. Анализ
результатов проводился как по всей группе исследуемых больных с ОРЛ, так и
в каждой подгруппе (ОРЛПпс и ОРЛПол).
У пациентов с ОРЛ в целом выявлено снижение функций внимания, проявляющееся трудностями распределения, переключения, снижении избирательности и устойчивости внимания. У пациентов с ОРЛПпс более выражены (при
показателях р на уровне не ниже p<0,05) трудности концентрации и устойчивости внимания, а у пациентов с ОРЛПол отмечается более существенное снижение объема внимания и трудности распределения. Иллюстрируют это достоверные отличия у пациентов с различными вариантами ОРЛ по всем параметрам, при выполнении методик по исследованию внимания.
Мнестические процессы пациентов с ОРЛ в целом характеризуются снижением объема оперативной памяти, непосредственного запоминания, снижением
продуктивности запоминания. Отмечено повышенное тормозящее влияние гомогенной и, в меньшей степени, гетерогенной интерференции при запоминании в
условиях двойной интерференции. Установлено, что при воспроизведении испытуемые допускали 4 типа ошибок: потеря элемента, конфабуляции, контаминации,
нарушение порядка воспроизведения слов. В структуре ошибок преобладает за113
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бывание слова из предъявленного ряда. Отмечается более выраженные нарушения
мнестических процессов у пациентов с ОРЛПол, на что указывают статистически
достоверные отличия (р=0,00) по всем их параметрам.
При исследовании системы счета у испытуемых с ОРЛ в целом выявлены
слабо выраженные нарушения, обусловленные забыванием пациентами промежуточного результата при счете, снижением возможности формирования программы деятельности и неудерживанием смыслового ряда задачи, импульсивностью при решении задач и примеров, дезавтоматизированностью счета. При
этом нарушения счета более характерны для пациентов с ОРЛПол.
Особенности спонтанной речи у испытуемых с ОРЛ характеризуются малым
словарным запасом, обеднением речи с редкими элементами аграмматизма, персеверациями, снижением речевой активности, снижением способности к пониманию логико-грамматических отношений. У пациентов с ОРЛПол отмечено достоверно более существенное снижение речевой активности и объема словарного запаса (p=0,001), способности к пониманию логико-грамматических конструкций
(p=0,009) в виде нарушения квазипространственных отношений. У испытуемых с
ОРЛПпс чаще (p=0,001) отмечались импульсивность и спонтанность речи.
При исследовании письма у пациентов с ОРЛ в целом выявляются слабо
выраженные нарушения в виде дизавтоматизированности письма с легкой тенденцией к микро/макрографии или дизметрии при написании букв, при этом
более выражены нарушения у пациентов с ОРЛПол — только у них отмечены
выраженная дизметрия букв и наличие параграфий (р=0,0001).
При выполнении проб на исследование динамического праксиса, у испытуемых с ОРЛ в целом выявлены слабовыраженные нарушения в виде двигательной аспонтанности, напряженности и замедленности двуручных движений,
поэлементного выполнения с переходом к плавному, наличия стереотипии и
«полуперсеверации». При этом более существенное (p<0,03) нарушение динамического праксиса наблюдалось у пациентов с ОРЛПол.
В процессе исследования нейродинамического компонента психической деятельности у испытуемых с ОРЛ установлены колебания умственной работоспособВестник ЧГПУ 10’2009
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ности, связанные с повышенной истощаемостью психических процессов. Это приводит к неравномерным достижениям, проявляющимся при решении многоактных
задач, требующих одновременного учета и удержания нескольких признаков.
В исследовании выявлены преимущественно динамические нарушения
высших психических функций, проявляющиеся снижением темпа психических
процессов, их повышенной истощаемостью, нарушениями всех видов внимания, снижением объема непосредственного запоминания и продуктивности
произвольных мнестических и мыслительных процессов.
Нами установлены структурные (операциональные) нарушения познавательных процессов в виде ослабления функций программирования и контроля
за протекающими умственными действиями, трудностей симультанной переработки зрительно-пространственной информации при решении нагляднообразных задач. Отмечаются также повышенное тормозящее влияние гомогенной и гетерогенной интерференции при запоминании в условиях двойной интерференции, а также достаточно сложная структура ошибок при воспроизведении вербального материала.
Представлена оригинальная авторская технология разработки метода табличной дифференциальной диагностики, основанная на многомерной математико-статистической обработке массивов экспертных оценок и результатов
экспериментально-психологического исследования 148 испытуемых с различными вариантами ОРЛ.
Проводилось исследования системы представлений экспертов – психологов и психиатров о клинико-психологической картине ОРЛ, а также его вариантов — ОРЛПпс и ОРЛПол.. Экспертами оценивался перечень 7 клинических синдромов и 39 клинических симптомов ОРЛ (выделенных в соответствии с диагностическими критериями раздела F.07.0 МКБ-10). По результатам анализа
распределения частот отнесения экспертами симптома к тому или иному синдрому получена итоговая табличная модель, в которой каждый из 7 синдромов
ОРЛ получил свое наполнение набором из 19 наиболее информативных клинико-психологических симптомов.
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Кроме того, были получены табличные модели вариантов ОРЛ (ОРЛПпс и
ОРЛПол), представленные различными вариантами иерархий этих синдромов.
Полученные результаты свидетельствуют о существенном различии в иерахиях
патопсихологических синдромов в каждом варианте ОРЛ (значения коэффициентов ранговой корреляции rs моделей ОРЛПпс и ОРЛПол между собой ниже
уровня значений слабой связи) при том, что эти иерархические модели обнаруживают на значимом уровне сильные корреляционные связи c моделью ОРЛ (rs1
и rs2 >0,7 при р<0,01 соответственно).
«Обучение» модели и разработка алгоритма дифференциальной диагностики ОРЛПпс и ОРЛПол проводились путем перевода по специальному алгоритму качественных данных экспериментально-психологического исследования 148 подростков с диагнозом ОРЛ в балльные оценки. В итоге все результаты обследования испытуемых были представлены в виде иерархии синдромов ОРЛ.
Диагностический алгоритм основан на сравнении иерархий синдромов
ОРЛ у каждого испытуемого с иерархией этих синдромов в каждой из моделей
ОРЛПпс и ОРЛПол. Сравнение проводилось путем расчета значений метрики пространства Хемминга dij (расчет проводился по классической формуле). Вычисленные значения пар метрик dij у каждого испытуемого позволяли отнести испытуемых либо к группе ОРЛПпс, либо к группе ОРЛПол.
Клиническая дифференциация испытуемых экспериментальной выборки,
проведенная на основании вынесенного диагноза (ОРЛПпс либо ОРЛПол) рассматривалась в качестве «внешнего критерия» надежности и валидности проводимой табличной диагностики. Дальнейшее «обучение» модели проводилось
на выборках пациентов с ОРЛПпс (n=73) и ОРЛПол (n=59), результаты которых не
имели расхождения между оценкой по «внешнему критерию» и результатами
табличной диагностики. Для каждой группы описанным выше способом были
рассчитаны значения первичных статистик вида di±σ. Эти показатели рассматривались в дальнейшем как индикаторы принадлежности к соответствующей
группе («центроиды» групп).
Для эмпирического подтверждения верности решения экспертной задачи
проводилось «обучение» алгоритма дифференциальной диагностики на матеВестник ЧГПУ 10’2009
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риалах исследования испытуемых с подозрением на наличие ОРЛ. Разработана
система решающих правил, позволяющая на основании оценки значений пар dij
(близости-удаленности показателей испытуемого от значений центроидов
групп) достоверно либо с высокой вероятностью решить задачу табличной
дифференциальной диагностики этих вариантов ОРЛ.
Описанный выше алгоритм табличной диагностики позволяет, во-первых,
адекватно преобразовать квантифицированные данные патопсихологического
исследования по каждой методике в обобщенную математико-статистическую
картину нарушения. Во-вторых, в таблице в форме перечня синдромов ОРЛ
представлены иерархические описания нарушений психической деятельности
при различных его вариантах. Это позволяет выявить наиболее и наименее выраженные патопсихологические симптомы, и, в конечном случае, иерархию
этих симптомов (в случае обследования пациента с подозрением на ОРЛ).
Предложенные решающие правила позволяют установить наличие у каждого
испытуемого того или иного варианта ОРЛ.
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Теоретико-методологические основы полоролевого
воспитания детей дошкольного возраста
Theoretical-and-Methodological Bases of Preschool
Children’s Sex-Role Education
В статье рассматривается проблема полоролевого воспитания дошкольников, которая должна стать одной из приоритетных в системе образования, так
как представляет собой проблему не только индивидуальную, затрагивающую
аспекты полоролевой идентификации, типизации, дифференциации, но и социальную, касающуюся нравственного и психического здоровья детей, влияющую
на представления мальчиков и девочек о взаимоотношениях полов, значимости
семьи, содержании базовых семейных ценностей.
The problem of the preschool children’s sex-role education is considered in the
article. It should become one of the higher priority problems in the educational system as it represents not only an individual problem concerning the aspects of the sexrole identification, typification and differentiation, but also a social one, concerning
moral and mental health of children and influencing boys and girls’ sense of sex interaction, the importance of family and the subject matter of basic family values.
Ключевые слова: полоролевое воспитание, полоролевая социализация,
полоролевая дифференциация, образ «Я» мальчика (девочки), культуросообразный подход, полоролевое поведение, культура взаимоотношений полов.
Key words: sex-role education, sex-role socialization, sex-role differentiation,
the "I» image of a boy (a girl), cultural approach, sex-role behaviour, culture of sex
interaction.
В современных условиях общественного развития основной стратегической
целью образовательных учреждений становится создание условий для социокультурного становления личности ребенка, реализации его внутренних сил и
потребностей, приобщения к общечеловеческим ценностям, значимым во все века и закрепленным в культурно-историческом опыте поколений. Многие традиционные ценности, включая ценности семьи, полоролевые, детско-родительские,
супружеские отношения, претерпевают значительные изменения, подменяются
образцами массовой западной субкультуры. Полоролевая идеология в нашем
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обществе с ее размытостью ценностных качеств осложняет выбор стратегий поведения детьми, что актуализирует проблему возрождения ценностных ориентаций как основных нравственных регуляторов в сфере взаимоотношений между
полами в научных исследованиях и в житейском опыте человека.
В ракурсе этой проблемы важным направлением работы, задающим ориентиры на дальнейшее изучение новых аспектов вхождения ребенка в мир человеческих отношений, является полоролевое воспитание. Задача полоролевого
воспитания дошкольников должна стать приоритетной в системе образования,
так как представляет собой проблему не только индивидуальную, затрагивающую аспекты полоролевой идентификации, дифференциации, но и социальную,
касающуюся нравственного и психического здоровья детей, влияющую на
представления мальчиков и девочек о значимости семьи, содержании базовых
семейных ценностей.
Проведение полоролевого воспитания в детском саду обеспечит овладение
детьми культурой в сфере взаимоотношения полов, правильное понимание ими
роли мужчины и роли женщины в обществе, позволит сформировать адекватную полу модель поведения. Полоролевое воспитание, в отличие от психосексуального, где в центре стоит половое просвещение и половая гигиена, по существу, является важной частью нравственного воспитания (В.Д.Колесов,
И.С.Кон, Т.А.Репина, В.А.Сухомлинский. Главное его направление - это формирование у детей полоролевых представлений, первых идеалов о семейных
половых ролях, полоролевого опыта, качеств мужественности и женственности
(Л.А.Арутюнова, Н.К.Ледовских, Н.В.Плисенко, Т.А.Репина и др.). В нашем
исследовании полоролевое воспитание рассматривается как социально, педагогически и личностно обусловленный процесс овладения детьми полоролевым
опытом, ценностями, смыслами и способами полоролевого поведения, осуществляемый на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и самоопределения в культуре и социуме.
Культуросообразные, личностно-ориентированные концепции на современном этапе развития образования являются наиболее эффективными в воспи119
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тании нравственно-здорового подрастающего поколения в силу их гуманного
характера и ценностной ориентации. Полоролевое воспитание в контексте
культуры связано с осмыслением феномена полоролевой культуры, с признанием огромной роли пола в жизни и деятельности человека, который является естественной основой всей его индивидуальности.
Культурно-исторический и историко-педагогический анализ исследований
проблемы полоролевого воспитания, начиная с древних времен и до 90-х годов
XX века (Н.И.Алпатов, О.А.Белянова, П.П.Блонский, Л.С.Выготский, А.Д. Егоров, Г.Е.Жураковский, Е.И.Зейлигер - Рубинштейн, Н.К.Крупская, Д.И. Латышина, П.А.Лебедев, Л.Н.Модзалевский, А.С.Макаренко, И.А.Соловков, В.А. Сухомлинский, З.И.Равкин, И.В.Чувашев и др.), показал, что проблема воспитания
детей разного пола всегда была в центре внимания и во все исторические эпохи в
разных государствах, в том числе и в России, воспитание мальчиков и девочек
было социально ориентированным и носило дифференцированный характер.
Ученые признавали, что воспитывать детей в соответствии с их будущей полоролевой социальной функцией надо начинать с самого раннего детства
(Е.А.Аркин, Д.Н.Исаев, В.Е.Каган, С.Ф.Казарян, А.С.Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.). Значительное внимание уделялось формированию полоспецифических качеств и способов поведения у детей, в том числе и дошкольного возраста, особенностям учебно-воспитательной работы в условиях совместного и
раздельного воспитания и обучения в дореволюционной и современной России.
В качестве основных средств полоролевого воспитания определялись половое
просвещение, положительный пример взрослых и создание условий для проявления детьми качеств мужественности и женственности в реальной жизни.
Нравственно-психологические
О.С.Богданова,

Е.В.Бондаревская,

аспекты

проблемы

О.Р.Кунц,

А.В.Мудрик,

рассматривали
В.И.Петрова,

Л.Н.Тимощенко, С.В.Черенкова, А.И.Шемшурина и др., обратившие внимание
на то, что абстрактное знание норм морали еще не гарантирует нравственности
поведения: важно подкрепление собственным опытом позитивных переживаний, создание основы для укрепления индивидуальной системы ценностей,
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ориентаций, установок, внутренней позиции, закрепляемых в повседневной
жизни и реальных взаимоотношениях детей.
Важные выводы об особенностях общения мальчиков и девочек со сверстниками своего и противоположного пола, со взрослыми, родителями, педагогами сделали Ю.В.Гаврилов, В Е.Каган, Д.В.Колесов, И.С.Кон, Д.Н.Исаев,
А.В.Мудрик, Т.А.Репина, Л.И.Столярчук и др. Д.В.Колесов, считая, что женственность и мужественность являются обобщенной характеристикой положительных качеств женщины и мужчины, которые надо начинать развивать с дошкольного возраста, убедительно доказывает, что полоролевое воспитание, цели и задачи которого определяются интересами общества, важный самостоятельный раздел нравственного воспитания [2]. Этот раздел, как указывает автор, должен включать в себя, кроме формирования у детей соответствующих
представлений о ценности семьи и содержании семейных ролей, необходимость
осознания и переживания получаемых знаний.
Воспитанию дошкольников в процессе полоролевой социализации в дошкольных образовательных учреждениях посвящены исследования И.В. Атюскиной,
О.И. Ивановой, М.А. Радзивиловой, Н.Ю.Товстик и др. Полоролевая социализация дошкольников рассматривается как реальность, состоящая из стихийной полоролевой социализации и социально контролируемого процесса полоролевого
воспитания ребенка. Исследователи отмечают, что дошкольники испытывают
затруднения в гендерных вопросах, не имеют надежного источника информации.
Родители не готовы к оказанию помощи детям в данном процессе, т.к. не имеют
достаточного объема знаний, умений и навыков. Создание условий для повышения педагогической культуры родителей, пополнения арсенала их знаний по полоролевому воспитанию ребенка в семье, выработка коллективных решений и
единых требований к полоролевому воспитанию детей, обеспечение интеграции
усилий семьи и ДОУ, будет способствовать, по мнению исследователей, позитивной полоролевой социализации дошкольников.
Л.В. Градусова, Е.А. Кудрявцева, Т.А.Репина исследовали проблему нравственного воспитания мальчиков и девочек дошкольного возраста. Авторы счи121
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тают, что при воспитании начал мужественности и женственности в дошкольном возрасте на первый план выступает формирование у мальчиков и девочек
эмоционально-положительного отношения к будущим социальным ролям и
осознание ими нравственного смысла мужских (женских) качеств. Исследователи определяют пути формирования предпосылок мужественности (женственности) с помощью сюжетно-ролевых игр героической тематики, художественной литературы, инсценирования и драматизации художественных текстов,
создания условий для проявления формирующихся качеств женственности
(мужественности) в реальных жизненных условиях.
И.В.Тельнюк, О.В.Дыбина изучали проблему полоролевой социализации детей в элементарной трудовой деятельности. И.В.Тельнюк [4] предложила осуществлять дифференциацию по половому признаку и интересам детей в процессе
трудовой деятельности. О.В.Дыбиной [1] были зафиксированы факты, свидетельствующие о том, что ориентация мальчиков и девочек на предметы-результаты
деятельности взрослых становится своего рода механизмом формирования полоролевого интереса к миру взрослых, их творческому опыту. Разработанная и апробированная исследователями технология позволяет девочкам и мальчикам в условиях гетерогенной группы проявить индивидуальные интересы, овладеть позицией субъекта в привлекательном, соответствующем полу виде деятельности, оказывает положительное влияние на взаимоотношения детей в группе.
Различные подходы к воспитанию мальчиков и девочек на основе использования народных традиций в процессе полоролевой социализации были выделены

Т.Ю.Абаевой,

Л.А.Арутюновой,

А.Мухамбаевой,

З.Хамдамовой,

К.Н.Эмих. Этнопедагогическое направление нацелено на изучение особенностей воспитательной работы с мальчиками и девочками, поиск путей преодоления отрицательных влияний традиций, существующих в национальных культурах, использование положительных. Знакомясь с культурой различных стран,
обычаями, традициями, идеалами маскулинности и фемининности, разнообразными нормами полоролевого поведения, важно учиться воспринимать и признавать их, формировать к ним толерантное отношение и совершенствовать
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мужскую (женскую) индивидуальность в соответствии с требованиями современного общества.
Анализ исследований проблемы полоролевого воспитания позволяет определить основные подходы к построению образовательного процесса дошкольного учреждения как культуросообразной, полоразвивающей среды развития
ребёнка. Полоролевое воспитание будет являться значимым фактором личностного и культурного развития при условии, если:
- ребенок понимается как ценность и результат культурно-исторического
и индивидуального процесса развития;
- организация процесса полоролевого воспитания происходит на культуросообразной основе, способствует введению ребенка в мир полоролевых ценностей, предоставлению возможности нравственного полоролевого выбора;
- пространство полоролевого воспитания рассматривается как среда полоролевых отношений, взаимодействий, сотрудничества в системе ребенокребенок, ребенок-взрослый, ребенок- виртуальный взрослый, ориентированных
на множество разнопорядковых субкультур (художественные, философские,
фольклорные тексты, мужские и женские литературные образы, события культурной жизни, личности педагога, родителя и ученика, символы, эталоны, образцы женского и мужского в окружающем мире и др.), где ребенок занимает
собственное место в «мужском» («женском») мире и мире культуры в целом;
- пространство полоролевого воспитания дошкольников проектируется на
теоретико-методологических

положениях,

раскрывающих

культурно-

исторические традиции полоролевого воспитания детей и определяющих его
ценность в становлении личности;
- содержание полоролевого воспитания детей 3-7 лет в условиях дошкольного образовательного учреждения рассматривается как интеграция ключевых компетенций: эмоционально-оценочной, когнитивной, поведенческой,
коммуникативной, ценностно-смысловой, что способствует введению ребенка в
мир полоролевых ориентаций и ценностей, самореализации богатства внутреннего мира, женского (мужского) своеобразия;
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- моделирование методики полоролевого воспитания имеет четыре логически связанных направления: а) ценностный компонент (связанный с введением дошкольников в мир полоролевых ценностей и оказанием помощи в выборе
личностно-значимой системы ценностных ориентаций, личностных смыслов);
познавательный компонент (связан с познанием полоролевой, семейно-бытовой
и нравственно-этической культуры); действенно-практический (связанный с
проявлением полоролевого опыта, реализацией полоролевого репертуара в различных видах деятельности и поведении); личностный компонент (связан с
развитием рефлексивных способностей, овладением способами саморегуляции,
самооценки, формирование личностной позиции мальчика (девочки));
- социокультурная пространственно-предметная среда выступает пространством интеграции культуросообразных предметных компонентов, стимулирующих ребенка к овладению разнообразным полоролевым репертуаром,
культурой взаимоотношений полов, самосовершенствованию мужской (женской) индивидуальности.
- организационно-методическое обеспечение процесса полоролевого воспитания предусматривает: во-первых, охват в единстве всех основных сторон
кадрового обеспечения полоролевого воспитания, а именно: формирование нового, соответствующего современной педагогической действительности мышления у педагогов и воспитателей дошкольных учреждений; оптимизация (кадровая, содержательная, методическая) интегрирующей функции педагога дошкольного учреждения, обеспечивающей единство целенаправленных и средовых влияний на личность мальчика (девочки); рациональное и оперативное использование передового опыта на основе достижений педагогики, психологии,
физиологии, других наук;
- работа с родителями как первичными агентами полоролевой социализации, транслирующими детям образцы полоролевого поведения, предполагающая формирование полоролевых компетенций взрослых, включающих представления о значимости полоролевого воспитания, необходимости осуществления дифференцированного подхода к воспитанию мальчиков и девочек дошкольного возраста.
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Методологической основой полоролевого воспитания является:
-понимание детства как периода максимального раскрытия потенциальных
возможностей

ребенка

и

всестороннего

познания

окружающего

мира

(Л.А.Венгер, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, С.А.Козлова, В.Т.Кудрявцев,
Е.Н.Сорочинская, Р.М.Чумичева и д.);
-осознание единства исторического, логического и методологического,
раскрывающими всеобщие связи, взаимообусловленность, целостность явлений, процессов окружающего мира и человека, его природной, социальной и
культурной

сущности

(Б.А.Ананьев,

В.К.Бальсевич,

Е.В.Бондаревская,

Л.С.Выготский, И.С.Кон, В.В.Краевский, Л.П.Матвеев, А.В.Мудрик и др.);
-понимание категории «пол» как синтеза биологического и социального:
эволюционная концепция дифференциации полов В.А.Геодакяна, концепция
социальных ролей Э.Игли, концепция половых различий в социальном поведении (С.Кросс, Л.Мэдсон), концепция андрогинии (С.Бэм, Д.Спенс), концепция
полоролевой идентичности как базовой структуры личности (В.С.Агеев,
Я.Л.Коломенский, И.С.Кон, Т.А.Репина, Э.Эриксон);
-понимание культуры как философской категории, обусловливающей изменения целостной модели образования и системы дошкольного образования в
частности (М.М.Бахтин, В.С.Библер, Е.В.Бондаревская, Ю.Б.Борев, Э.Н. Гусинский, М.С.Каган, В.Н.Столович, Р.М.Чумичева и др.);
-осмысление неповторимой индивидуальности личности, ее самоценности
и обеспечения условий саморазвития на основе общечеловеческих и национальных ценностей, что обусловило определение места ребенка в культуросообразном

пространстве

образования

(Е.В.Бондаревская,

Т.И.Власова,

О.В.Гукаленко, В.Е. Гурин, М.С.Каган, А.И.Кочетов, И.С.Кон, С.В.Кульневич,
В.В.Сериков, Е.Н.Сорочинская, Р.М.Чумичева и др.).
Теоретической основой полоролевого воспитания являются:
-концепции личностно-ориентированного образования, определяющего личность ребенка как высшую ценность, а условиями развития – субъект-субъектные
отношения, стимулирующие активность ребенка в сохранении своего здоровья
(Н.А.Алексеев, Е.В.Бондаревская, В.В.Сериков, И.С.Якиманская и др.);
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-концепции, объясняющие процесс полоролевого воспитания: теория
идентификации (З. Фрейд), теория половой типизации (В. Мишел), теория когнитивного развития (Л.Кольберг), теория социальных ожиданий (Дж. Стоккард,
М. Джонсон);
-концепция полоролевой дифференциации (В.Е. Каган), теории полового
воспитания (Д.Н. Исаев, В.Е. Каган), идеи полоролевого воспитания детей дошкольного возраста (Т.А.Репина), идея связи половой дифференциации и развития отношений в детских группах (В.В. Абраменкова), теория полоролевой
социализации (Л.И. Столярчку);
-концепция диалога культур, обозначающая горизонты развития личности
и определяющае развивающие технологии в полоролевом воспитании
(М.М.Бахтин, В.С.Библер и др.); идеи детства как пространства развития организма, личности и становления индивидуальности и социокультурного опыта,
положенные в основу авторской концепции полоролевого воспитания детей
дошкольного

возраста

(Е.В.Бондаревская,

Л.С.Выготский,

С.А.Козлова,

В.Т.Кудрявцев, С.В.Петерина, Е.Н.Сорочинская, Д.И.Фельдштейн, Р.М. Чумичёва и др.); концепции нравственного воспитания (О.С.Богданова, Н.И. Болдырев,

Д.И.Водзинский,

Н.Ф.Виноградова,

Д.М.Гришин,

А.В.Зосимовский,

С.А.Козлова, В.И.Петрова, Ю.П.Сокольников, И.Ф.Харламов и др.).
- теории дошкольного образования, определяющие сензитивные периоды
развития ребенка дошкольного возраста и оптимальные условия всестороннего
развития, обновленные в исследовании идеями культуросообразного образования (Р.С.Буре, С.А.Козлова, Д.Б.Менджерицкая, В.С.Логинова, С.В.Петерина,
К.В.Тарасова, Р.М.Чумичева, В.И.Ядешко и др.);
- подходы аксиологический, рассматривающий феномен личности и учения как путь ее развития, воспитания, образования и саморазвития, определивший

концептуальные

основы

полоролевого

воспитания

дошкольника

(Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин В.В.Краевский, Н.Ф.Талызина и др.); пространственный, позволяющий определить культуру и творчество факторами,
определяющими ценностно-смысловую основу процесса полоролевого воспиВестник ЧГПУ 10’2009
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тания ребенка, в частности (Е.В.Бондаревская, В.П.Борисенков, Н.М.Борытко,
Г.И.Герасимов, О.В.Гукаленко, А.Я.Данилюк и др.); деятельностный, выступающий в качестве условия развития качеств личности и становления социокультурного и полоролевого опыта человека, определивший интеграцию видов
деятельности

в

полоролевом

воспитании

ребенка

(Л.С.Выготский,

А.Н.Леонтьев, А.А.Люблинская, Д.Б.Эльконин и др.).
Становление теоретико-методологических основ полоролевого воспитания
позволяет рассматривать его как способ вхождения подрастающего поколения
в мир полоролевой культуры. Полоролевое воспитание представляет процесс
трансляции культурно – оформленных образцов поведения и деятельности, направленных на сохранение нравственного здоровья, самореализацию богатства
внутреннего мира, женского (мужского) своеобразия. Полоролевое воспитание,
рассматриваемое в контексте культуросообразной модели образования, будет
способствовать воспитанию человека культуры, способного к решению серьезных проблем, к принятию взвешенных решений, способного делать нравственный выбор, стремящегося воспитать в себе высокий уровень культуры взаимоотношений полов на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
самоопределения в культуре и социуме.
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Лакунарность цифровых ресурсов иноязычного образования
как фактор становления коммуникативной компетенции
будущих учителей иностранного языка
Lacunarity in Digital Resources as a Factor of Formation
of the Communicative Competence of the Foreign Language Teachers-to-be
В статье анализируется понятие лакунарности применительно к проектированию цифровых образовательных ресурсов. Лакунарность ресурсов рассматривается как важный фактор устноречевой мотивации и становления коммуникативной компетенции будущих учителей иностранного языка.
In the article the notion of lacunarity concerning the instructional design of digital resources for the language teaching is analyzed. The lacunarity is considered to be
a major factor of speaking stimulus as well as one of conditions of the formation of
the communicative competence of foreign language teachers-to-be.
Ключевые слова: лакунарность, коммуникативная компетенция, цифровой ресурс иноязычного образования, будущий учитель иностранного языка.
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language teaching, a foreign language teacher-to-be.
В настоящий момент цели иноязычного образования в России формулируются на основе учета требований Департамента по языковой политике Совета
Европы, формулируемых в терминах компетентностного подхода; компетенции
характеризуются как суммы знаний, умений и личностных качеств, которые позволяют осуществлять общение и взаимопонимание между представителями
различных языков и культур. Выделяют общие компетенции, не являющиеся
языковыми, и коммуникативные языковые компетенции, позволяющие осуществлять деятельность с использованием языковых средств. Согласно монографии «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение,
обучение, оценка», используемые в обучении иностранным языкам материалы
должны формировать следующие коммуникативные языковые компетенции:
– лингвистические (лексические, грамматические, семантические, фонологические, орфогрфические и орфоэпические),
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– социолингвистические (знание показателей социальных отношений, правил вежливости, выражений народной мудрости, стилевых различий, умений
узнавать диалекты и акценты),
– прагматические компетенции (дискурсивную, функциональную) [11].
Указанный документ постулирует уровневые требования к владению языками: элементарный (включающий вводный и «уровень выживания»), уровень
независимого пользователя (включающий пороговый и продвинутый уровни),
уровень опытного пользователя (уровни свободного и профессионального владения языком) [11, 25].
Разработанные на данный момент проекты российских Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по лингвистике и филологии [8; 9] основываются на компетентностном и
уровневом подходе к иноязычному образованию в России и формулируют требования к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры также по группам компетенций (социально-личностных и
общекультурных; общенаучных; инструментальных; профессиональных: лингвистических, коммуникативных, социолингвистических, прагматических).
Таким образом, коммуникативная компетенция будущих учителей иностранного языка, позиционируемая на продвинутом уровне, уровне свободного
и профессионального владения языком, включает следующие компоненты:
– лингвистическая компетенция (знания фонетической системы, лексики и
грамматического строя иностранного языка, умения практического применения
их в процессе коммуникации; устойчивые навыки восприятия иноязычной речи
на слух и в печатной форме, а также порождения устной речи и продукции различных типов письменных текстов);
– профессионально-лингвистическая компетенция (теоретические знания в
области фонетики, лексикологии, грамматики, стилистики, лингвострановедения и страноведения, истории изучаемого языка и литературы страны изучаемого языка; умения лингвистического анализа дискурса, в том числе идентификации видов синтаксической связи, типов предложений, средств выражения тема-рематической структуры предложения);
129

Вестник ЧГПУ 10’2009

– социолингвистическая компетенция (умения адекватно употреблять лексические и грамматические языковые средства, а также устойчивые сочетания и
фразеологизмы изучаемого языка в соответствии с условиями общения и речевым контекстом; владение основными регистрами общения – официальным,
неофициальным, нейтральным; умения распознавания и адекватного использования лингвистических маркеров социальных отношений и речевой характеристики человека и невербальных средств коммуникации);
– дискурсивная компетенция (владение правилами этикета, инокультурными
нормами поведения; умения адекватного применения правил построения текстов
различных типов и аргументации в устной и письменной коммуникации);
– прагматическая компетенция (умения идентификации и продукции
письменных текстов с учетом их коммуникативных функций, функциональных
стилей; умения использовать потенциал языка для достижения коммуникативных целей и желаемого воздействия).
Достижение продвинутого уровня владения перечисленными компетенциями требует, по нашему мнению, во-первых, интенсификации собственно
языковой подготовки студентов, во-вторых, выработки принципиально новых
приемов работы с речевым материалом, в-третьих, применения аутентичных
материалов на всех ступенях подготовки и во всех видах речевой деятельности.
Мы полагаем, что все перечисленные задачи могут успешно решаться в опоре
на современные информационно-коммуникационные технологии, в частности,
с применением цифровых ресурсов иноязычного образования, в проектировании которых учитывается ряд специфичных принципов.
На основе анализа теоретических и научно-методических работ по проблемам высшего профессионального образования, опыта работы нами сформулирован ряд принципов педагогического проектирования цифровых ресурсов
иноязычного образования будущих учителей иностранного языка, среди которых особое место занимает группа принципов, названных нами ресурснопроективными: они непосредственно воздействуют на процессы проектирования и конструирования цифровых ресурсов иноязычного образования, претвоВестник ЧГПУ 10’2009
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ряя ключевые идеи нашей концепции. К этой группе принципов относится
принцип провоцирующей лакунарности.
В настоящее время спорным остается вопрос о применении компьютеров для
обучения устноречевой деятельности – естественной составляющей коммуникативной компетенции. Исследователи полагают, что возможности цифровых ресурсов, провоцирующих продуктивную речь, сильно ограничены; как справедливо указывает Е.С. Полат, «обучать речевой деятельности можно лишь в общении,
живом общении» [4]. Соглашаясь в целом с данным утверждением, мы тем не менее полагаем, что компьютерные средства, с одной стороны, обладают значительным потенциалом создания и усиления мотивации высказывания путем формирования и предъявления его содержательной основы и обеспечения устноречевой
деятельности смысловыми и вербальными опорами; с другой стороны, именно
мультимедийный способ подачи материала, возможность предъявлять его в различных форматах и привлекать самые разнообразные аутентичные материалы позволяет намеренно манипулировать опорами: свертывать и даже полностью устранять их, «создавать проблему там, где ее не было», интеллектуализируя мотивацию. Подобное варьирование объема и формата предъявляемой информации, возможностей ее свертывания и устранения некоторых квантов информации мы и называем лакунированием в цифровых ресурсах иноязычного образования.
Рассмотрим подробнее явление лакунарности и ее механизмы.
Термин «лакуна» применяется в ряде дисциплин для обозначения отсутствия какого-либо элемента, пробела в информации. В лингвистике и переводоведении

понятия

«лакуна»,

«лакунарность»

обозначают

«национально-

специфические элементы культуры, нашедшие соответствующее отражение в
языке носителей этой культуры, либо полностью не понимаемые, либо недопонимаемые носителями иной культуры и языка в процессе коммуникации» [6,
58]; «виртуальные единицы лексической системы», « семемы без лексем, больше, чем какое-либо другое явление, отражающие национальную специфику того или иного языка» [1, 16]; «отсутствие какой-либо лексической единицы в
одном языке при ее наличии в другом языке» [2, 45]. Иначе говоря, лингвисти131
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ческое понимание термина «лакуна» – отсутствие в лексической системе языка
слова для обозначения того или иного понятия. Лингвистические лакуны бывают языковые, стилистические и речевые.
В культурологии и теории межкультурной коммуникации существует понятие «лакуны культурного фонда» - пробелы в понимании, возникающие
вследствие несовпадения комплексов знаний, которыми владеют типичные
представители контактирующих культур [5, 35-52]. Культурологические лакуны бывают субъективные, деятельно-коммуникативные и текстовые. Лакуны
расшифровываются с помощью фреймов – способа организации опыта, а также
знаний об особенностях предметов, событий, которые традиционно соединяются в практической деятельности участника коммуникации.
Наше толкование «лакуны» отчасти приближается к философскому пониманию этого слова Мишелем Фуко. Говоря о дискурсе, М. Фуко обращает внимание на то, что в высказывании проявляются в виде лакун, зияний, пробелов
недосказанное, вытесненное и недостающее [10, 110]. Это нормальные герменевтико-когнитивные характеристики речи: герменевтически любому тексту
присуще недосказанное и недостающее (понимание есть восполнение этих пробелов); вытесненное выражается в эллипсисах.
Мы определяем лакунарность как характеристику цифрового ресурса, выражаемую в отсутствии одного или нескольких элементов эксплицитности и
вводимую в него намеренно (устранение элемента) или уже существующую, но
акцентированную проектировщиком (усугубление имплицитности). Лакунарность служит возникновению мотива высказывания, и ее усиление в цифровом
ресурсе мы называем провоцирующей лакунарностью.
Механизм порождения речи на основе провоцирующей лакунарности, то
есть восполнения лакун (достижение «пленуса» высказывания) может быть
объяснен как с точки зрения психологии, так и в психологическом и психолингвистическом аспекте.
Рассматривая восполнение исторических лакун («археологию знания»), Фуко
видит решение этой проблемы в интерпретации: «интерпретация – это способ реВестник ЧГПУ 10’2009
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акции на бедность высказывания и ее компенсирования путем умножения смысла,
способ говорить, исходя из нее и помимо нее» [10, 121]. Он упоминает механизмы
добавочности (аддитивности) и феномены рекуррентности (обращения высказывания к полю предшествующих элементов, «которое оно способно реорганизовывать и перераспределять в соответствии с новыми отношениями»). В сущности,
М. Фуко говорит об обращении к предшествующему опыту.
В психологии и в психолингвистике восполнение лакун имеет сходное объяснение. В человеческом сознании присутствует механизм, работа которого заключается в восстановлении лакун; это антиципация, или вероятностное прогнозирование, проявляющееся на всех уровнях языка. Развитость механизма вероятностного прогнозирования не зависит от уровня владения языком, она обусловлена способностями реципиента мыслить гипотезами. Эффективность прогнозирования, вероятностная точность выдвигаемых гипотез зависят в значительной мере
от состояния реципиента, которое называют установкой и которое понимается как
готовность к восприятию нужного материала. Установка является ориентировкой
и стимулом выдвижения гипотез на основе воспринятых элементов и прошлого
опыта; она может быть изменена в зависимости от степени подтвержденности выдвигаемых гипотез. Установку на осмысление единиц текста корректирует по мере осуществления восприятия контекст, который активизирует прогнозирование
смысла [3; 7]. Воссоздание смысла и свидетельствует о понимании.
В педагогическом проектировании цифровых ресурсов иноязычного образования принцип лакунарности означает либо акцентуацию существующей неполноты ресурса, либо намеренное изъятие из исходного, «пленусного» содержания ресурса отдельных элементов, что выражается, например, в устранении
звукового трека видеофрагмента, паузации аудиофрагмента, незавершенности
печатного текста, наличии визуальных лакун в тестах и т.д. При этом лакунарность, которуя мы, вслед за М.Фуко, понимаем как недосказанное, вытесненное
и недостающее, проявляется на разных уровнях:
- смысловом (приблизительный аналог недосказанного): такой лакунарностью обладают любые аутентичные цифровые ресурсы, представляющие собой
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незаконченные смысловые фрагменты: незавершенный печатный текст; видеофрагмент – рекламный ролик или анонс фильма; любой аутентичный аудиофрагмент изначально обладает смысловой провоцирующей лакунарностью, так
как лишен такой фасилитирующей характеристики, как зрительная опора; подобные ресурсы не требуют специальной обработки, они нуждаются лишь в
обеспечении коммуникативной установкой;
- культурном, или национально-специфическом (лакунарность в культурологическом и лингвистическом понимании, аналог недостающего): аутентичные видеоресурсы (статичные и динамичные), иллюстрирующие страноведческие реалии; тексты, предъявляющие безэквивалентную и фоновую лексику в
контексте. Подобные ресурсы нуждаются в обеспечении интерактивными подсказками-комментариями; установка очевидна (экспликация факта, не существующего в культуре обучаемого) и требует лишь акцентуации;
- лингводидактическом: проявляется в явных, материально выраженных
лакунах (пробел в тексте, пауза в аудиофрагменте, «немой» фильм или анимация); варианты работы с такими ресурсами разнообразны: заполнение пропусков в тексте, выполнение теста, «озвучка» видеофрагмента, произнесение текста в паузах аудиофрагмента. Подобные цифровые ресурсы требуют специальной обработки и подробного сценария; технически они наиболее трудоемки;
- фреймовом: недостающая, лакунированная информация лингвистического, культурологического или содержательного характера вынесена за пределы
данного цифрового ресурса и требует обращения к другим ресурсам фрейма.
Два последних уровня провоцирующей лакунарности соотносятся с вытесненным у М. Фуко; лакунарность создается в них искусственно. Очевидно,
что восполнение лакун на первых двух уровнях требует построения гипотез более высокого порядка, причем лакунирование ресурсов на смысловом уровне
направлено на реализацию квазиаутентичной деятельности и порождение в
первую очередь высказывания-описания и рассуждения, на культурном – сопоставительной рефлексии и порождения высказывания диалогического или
силлогического типа; ресурсы лингводидактического уровня – тренировочные,
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соотносимые с предречевыми и условно-речевыми упражнениями; ресурсы
фреймовой лакунарности направлены в большей степени на формирование методологических умений поиска и систематизации.
Подведем итоги.
Достижение коммуникативной компетенции будущих учителей иностранного языка может эффективно осуществляться с применением цифровых ресурсов, проектируемых с учетом ряда специфических принципов. Одним из таких
принципов является принцип провоцирующей лакунарности, постулирующий
необходимость существования или специального создания лакун в цифровом ресурсе, что способствует созданию мотивации коммуникации и стимулирует
формирование и формулирование речевого произведения на иностранном языке.
Лакунарность цифрового ресурса реализуется на смысловом, культурном,
лингводидактическом и фреймовом уровнях. Смысловая лакунарность способствует становлению речевых умений интерпретации информации. Культурная
лакунарность создает предпосылки развития умений культурной адаптации.
Лингводидактическая лакунарность предоставляет возможности развития лингвистической компетенции (выбор адекватной языковой формы при построении
высказывания) и компенсаторных способностей (языковой догадки). Лакунарность на фреймовом уровне обеспечивает условия формирования инструментальных компетенций будущего учителя иностранного языка.
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В настоящее время среди множества направлений реформирования уголовно-исправительной системы на первый план выступают переход от жестоких мер воздействия на осужденных к цивилизованным формам обращения с
ними, именно, гуманизация и педагогизация условий отбывания наказания.
Вместе с тем государство испытывает значительные затруднения в обеспечении
реабилитационной деятельности исправительных учреждений. В первую очередь, из-за острого дефицита высокопрофессиональных сотрудников, а также в
связи с проблемами трудовой занятости осужденных, их материальнобытового, медицинского обслуживания, образовательной и профессиональной
подготовки, организации досуга и др. Сложившаяся ситуация требует измене137
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ний в подходах к организации воспитательной деятельности, направленной на
социальную и педагогическую реабилитацию осужденных, поиск нестандартных форм и методов воздействия на их сознание, отношение и поведение. Одной из таких форм являются самодеятельные организации осужденных.
Самодеятельные организации осужденных в исправительных учреждениях
- это добровольные общественные формирования лиц, лишенных по приговорам судов свободы, создаваемые в целях использования элементов самоорганизации и самоуправления осужденных в процессе их исправления [1].
Как показал ретроспективный анализ научных исследований, в истории
отечественной педагогики накоплен богатый опыт развития самодеятельности.
Одним из первых выдвинул идею развития самодеятельности личности
К.Д. Ушинский. В 1861 г. он обозначил основную задачу каждого педагога превратить деятельность ученика в учении в его самодеятельность. Выдающийся педагог сформулировал ведущие положения концепции развития самодеятельности личности, которые не утратили своей актуальности и сегодня, в том
числе и для пенитенциарных учреждений: превращение деятельности в самодеятельность путем приучения человека к труду, вооружая его необходимыми
умениями и навыками осуществления деятельности, помогая ему только в случае необходимости, предоставляя большую возможность действовать самостоятельно и испытать удовольствие от удачно проведенного дела.
По мнению В.А. Сухомлинского, настоящая самодеятельность появляется
там, где имеет место личная и коллективная ответственность за дела свои, коллектива, понимание интересов и запросов других, забота об окружающих людях. Подлинное развитие самодеятельности возможно лишь при условии тесного взаимодействия и сотрудничества людей всех возрастов в едином коллективе, когда старшие передают свои знания и опыт младшим [2,с.94].
Учитывая ограниченность имеющихся в колониях кадровых и организационных ресурсов, некоторые авторы предлагают весьма интересную форму
включения участников самодеятельных организаций в воспитательную работу,
а именно: закрепление за осужденным, прибывшим в колонию, положительно
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зарекомендовавшего себя куратора, который готовит подшефного к жизни в
коллективе и отвечает за его поведение. Помимо оказания воспитательного
воздействия на вновь прибывшего, данная форма работы может выступать свидетельством степени исправления самого куратора, наличия у него определенных социально-полезных качеств. Критерием оценки будет выступать количество примененных к подшефному мер поощрения и взыскания. За повсеместное
введение такой формы работы самодеятельных организаций выступило 44 %
сотрудников исправительной колонии и 34 % опрошенных нами участников
самодеятельных организаций.
Теоретическое осмысление развития самодеятельности личности с позиций подхода, основанного на представлениях отечественных ученых (Б.Г.
Ананьева, П.П. Блонского, Л.С. Выготского, А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна
и др.) об активной роли самого человека в процессе жизнедеятельности предположило осмысление для нас сущности более широких родовых понятий - таких как «деятельность», «самодеятельность личности». В понимании этих феноменов мы опирались на субъектно-деятельностную теорию С.Л. Рубинштейна, в основу которой положено понимание деятельности как «перехода субъекта в объект»; как специфической формы активного отношения человека к окружающему миру, в которой он утверждает свою позицию по отношению к
обществу; как главного фактора развития человека, поскольку направляя его
деятельность, можно определять и формировать его самого.
Самодеятельные организации являются силой, осуществляющей одновременно исправление других осужденных, выступающих потребителями (объектом) воспитательных мероприятий, и исправление осужденных, являющихся
источниками (субъектом) воспитательных мероприятий, то есть самих членов
организаций осужденных. Связано это с тем, что осужденные, участвующие в
исправительной деятельности в качестве субъектов, испытывают реальную потребность в систематической и плановой работе над собой по развитию и совершенствованию положительных личностных свойств и качеств, по повышению уровня культуры и образования, необходимых им для работы с другими
139
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осужденными. Поэтому достаточно сложно однозначно оценить, в качестве кого выступают члены самодеятельных организаций, участвующие в воспитательной работе с осужденными (хор духовной музыки, лекторские группы,
группы по профилактике девиантного поведения, театральные коллективы и т.
д.), - субъекта или объекта. В их деятельности эти две роли абсолютно неразделимы. Например, в исправительной колонии №2 г. Екатеринбурга по инициативе осужденных была создана самодеятельная организация «Программа самообразования осужденных» (ПСО). Приглашенные преподаватели занимаются с
группой лекторов из числа осужденных, а затем слушатели этой группы сами
проводят соответствующие занятия в отрядах осужденных, работают в программе профилактики наркомании и алкоголизма. Осужденные через подготовку и проведение лекций, кружков стремятся повысить свой нравственный и образовательный уровень. Наиболее востребуемой является информация, касающаяся культуры поведения, культуры речи, экономических, бытoвых и хозяйственных вопросов, которая может пригодиться после освобождения, т.е. несет
постпенитенциарную реабилитационную значимость.
По просьбе осужденных в колонию приглашаются специалисты для консультирования лекторских групп, оказания методической и организационной
помощи в «Программе самообразования осужденных». Совместная деятельность субъектов системы социально-педагогической реабилитации и осужденных дала положительные результаты – увеличивается число осужденных, посещающих библиотеки, участвующих в занятиях, повышается успеваемость
осужденных в школе и в колледже, ежемесячно лекторы-осужденные читают
лекции в отрядах, публикуют статьи в малотиражных газетах.
Таким образом, уникальность исправительного воздействия органов самодеятельности на осужденных заключается в использовании двух факторов воспитательного воздействия на личность: воспитания в коллективе и через коллектив, а также самовоспитания осужденных.
Исследования А.Г. Быстрицкого, Л. С. Выготского, В. М. Коротова,
А.Н.Леонтьева, Л.М. Попова, Л.Г. Садаковой и др. позволили нам определить
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сущность самодеятельности личности осужденного как сложного явления. С
одной стороны, это форма самореализации человека, проявление его «самости»,
творческих сил и способностей при выполнении самостоятельной деятельности; а с другой, - результат целенаправленного влияния педагога при организации познавательной, практической и творческой деятельности.
В этой связи, самодеятельность личности осужденного - это самостоятельная деятельность человека, находящегося в исправительном учреждении, которая выполняется им по собственной инициативе на основе знаний и умений,
приобретенных и специально пополняемых в процессе обучения или практической деятельности, имеющая творческий характер, в которой проявляется сущность человека, его духовно-нравственные качества, определяющие его отношение к содержанию деятельности и стремление мобилизовать свои эмоционально-волевые усилия на реализацию общественно ценных и личностно значимых целей.
Самодеятельные организации осужденных являются одной из форм социально-педагогической реабилитации осужденных под которой понимают комплекс мер воспитательного характера, направленных на формирование личностных качеств, значимых для жизнедеятельности осужденных, активной жизненной позиции, способствующих интеграции их в общество; на овладение положительными социальными ролями, правилами поведения в обществе; на получение необходимого образования.
В основе системы социально-педагогической реабилитации осужденных
средствами самодеятельных организаций лежат принципы гуманизма, непрерывности и перспективности.
В процессе социально-педагогической реабилитации для каждого осужденного необходимо разработать систему перспектив. В отличие от С. А. Ветошкина, определившего цель стимулирования правопослушного поведения
как скорейшее освобождение из колонии, мы полагаем, что конечная цель в
системе позитивных социальных перспектив – это реабилитация освободившегося лица в обществе. Данное условие основано на принципе будущности (пер141
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спектив), т. е. совместное участие осужденных и их родственников в воспитательном процессе в дальней перспективе поможет снять конфликтные ситуации
в семьях, что нередко служит причиной или поводом совершения преступления. Средняя перспектива - это возможность условно-досрочного освобождения; близкая перспектива заключается в организации совместных вечеров отдыха, в дополнительных свиданиях, в сообщениях в СМИ, в записях поощрений осужденным в личные дела, в переводе на улучшенные условия содержания и т. п. [3, с.56].
К социально-педагогическим связующим элементам относятся и бывшие
осужденные, чей опыт постпенитенциарной реабилитации используется для
внесения корректив в программу подготовки осужденных к освобождению.
Бывшие осужденные, ранее активно работающие в самодеятельных организациях и, в дальнейшем, успешно адаптировавшиеся к изменившимся условиям
жизнедеятельности, являются примером перспективных социальных возможностей для лиц, находящихся в изоляции.
Свидетельством того, что работа в самодеятельных организациях подтверждает наличие позитивных перемен в поведении осужденных, являются
данные проведенного нами исследования, согласно которым в настоящее время
только 11, 3 % осужденных, состоявших в самодеятельных организациях, совершают повторные преступления в течение первых двух лет после освобождения, при том, что уровень рецидива среди лиц, не являвшихся в колониях участниками формирований осужденных, по нашим данным, составил 36,1 %. Однако, многочисленные факты повторно совершенных преступлений лицами,
которые по таким внешним показателям, как участие в пенитенциарной самодеятельности, были освобождены условно-досрочно, подтверждают необходимость индивидуальной конкретизации общих критериев исправления и составляют одну из проблем пенитенциарной педагогики.
Нередко причиной совершения преступлений является невозможность
трудоустройства в связи с отсутствием у освободившегося образования или
специальности. Компенсируя этот недостаток, трудовой и образовательные
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процессы способствуют тому, что человек, отбывший наказание, находит свое
место в жизни и в дальнейшем не допускает нарушений законности.
Так, в исправительной колонии №2 г. Екатеринбурга внедрена комплексная система образования, в которую входят вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, профессиональное училище, Уральский государственный колледж, Российский государственный социальный университет, программа самообразования осужденных. Помимо непосредственно образовательных целей
данная система обладает действенным реабилитационным эффектом. Так, из
149 осужденных, получивших высшее и среднее профессиональное образование в колонии и освободившихся, на 01.01.2009 зарегистрировано только 2 случая повторного преступления.
Таким образом, самодеятельные организации осужденных в исправительных учреждениях как форма социально-педагогической реабилитации - это общественные организации лиц, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы, создаваемые для защиты общих интересов своих участников и
использования их положительных качеств в достижении целей уголовноисполнительного законодательства и социально-педагогической реабилитации.
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Peculiarities of Mentally Retarded Junior Schoolchildren’s Moral Education
В статье рассматриваются теоретические аспекты нравственного воспитания младших школьников с умственной отсталостью. Анализируются особенности нравственного воспитания в данном возрасте у данной категории детей.
Акцентируется внимание на важности воспитания нравственных качеств детей
младшего школьного возраста с умственной отсталостью.
This article considers theoretical aspects of mentally retarded junior schoolchildren’s moral education. It analyses the peculiarities of moral education of this kind of
children. Special attention is paid to the importance of moral characteristics upbringing of mentally retarded junior schoolchildren.
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Нравственное воспитание детей с умственной отсталостью отлично от
нравственного воспитания детей, развивающихся нормально, поскольку требует выбора специальных форм, методов и средств в организации этого процесса.
Особенности процесса нравственного воспитания младших школьников с умственной отсталостью изучали А.В. Рожков, К.С. Белянин, Н.А. Высотская, которые выявили, что нравственное воспитание включает в себя внешние педагогические воздействия, деятельность школьника и внутренние факторы развития
личности.
И.Н. Ягодина, В.Н. Серов отмечали, что нравственное воспитание в начальных классах носит ярко выраженный обучающий характер, но оно может
быть успешным лишь при обеспечении единства и единовременности формирования нравственных знаний, мотивов и опыта поведения. При этом опыт поведения самих детей является не только результатом применения нравственных
знаний, но и их источником.
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Однако неизученными остаются вопрос о влиянии нравственного воспитания на личность умственно отсталых детей и проблема организации процесса
воспитания нравственных качеств у младших школьников с умственной отсталостью, поэтому мы занялись изучением этой проблемы.
Рассматривая нравственное воспитание детей, следует обратить внимание
на значение понятий нравственность и воспитание. В кратком словаре по философии понятие нравственности приравнено к понятию мораль. Мораль (латинское mores-нравы) трактуется как нормы, принципы, правила поведения людей,
а также само человеческое поведение (мотивы поступков, результаты деятельности), чувства, суждения, в которых выражается нормативная регуляция отношений людей друг с другом и общественным целым (коллективом, классом,
народом, обществом).
Мыслители разных веков трактовали понятие нравственности по-разному.
Еще в древней Греции в трудах Аристотеля о нравственном человеке говорилось: «Нравственно прекрасным называют человека совершенного достоинства… Ведь о нравственной красоте говорят по поводу добродетели: нравственно
прекрасным зовут справедливого, мужественного, благоразумного и вообще
обладающего всеми добродетелями человека» [2, с. 86]. В.И. Даль толковал
слово мораль как «нравственное ученье, правила для воли, совести человека».
Он считал: «Нравственный – противоположный телесному, плотскому, духовный, душевный. Нравственный быт человека важнее быта вещественного. Относящийся к одной половине духовного быта, противоположный умственному,
но сопоставляющий общее с ним духовное начало, к умственному относится
истина и ложь, к нравственному – добро и зло. Добронравный, добродетельный, благонравный, согласный с совестью, с законами правды, с достоинством
человека с долгом честного и чистого сердцем гражданина. Это человек нравственный, чистой, безукоризненной нравственности. Всякое самоотвержение
есть поступок нравственный, доброй нравственности, доблести» [5, с. 55].
С годами понимание нравственности изменилось. У С.И. Ожегова нравственность – это внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами».
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Термин нравственность берет свое начало от слова нрав. По латыни нравы звучат как moralis – мораль. «Нравы – это те эталоны и нормы, которыми
руководствуются люди в своем поведении, в своих повседневных поступках.
Нравы не вечные и не неизменные категории, они воспроизводятся силой привычки масс, поддерживаются авторитетом общественного мнения, а не правовых положений» [4, с. 487].
Существуют различные определения нравственности у разных авторов.
Л.А. Григорович трактует нравственность как личностную характеристику,
объединяющую такие качества и свойства, как доброта, порядочность, дисциплинированность, коллективизм.
Воспитание – это процесс целенаправленного формирования личности;
это специально организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие воспитателей и воспитанников, конечной целью имеющее формирование
личности, нужной и полезной обществу [4, с. 251].
Понятие нравственное воспитание всеобъемлюще. Оно пронизывает все
стороны жизнедеятельности человека. Именно поэтому выдающийся педагог
современности В.А. Сухомлинский, разработав воспитательную систему о всестороннем развитии личности, вполне обоснованно считал, что ее системообразующий признак – нравственное воспитание. Сердцевина нравственного воспитания – это развитие нравственных качеств личности [1, с. 12].
И.П. Подласый определяет нравственное воспитание как целенаправленное и систематическое воздействие на сознание, чувства и поведение воспитанников с целью формирования у них нравственных качеств, соответствующих
требованиям общественной морали.
Нравственное воспитание личности – это сложный и многогранный процесс, включающий педагогические и социальные явления. Однако процесс
нравственного воспитания автономен. На эту его специфику указывал А.С. Макаренко. Нравственное воспитание эффективно осуществляется только как целостный процесс педагогической, соответствующей нормам общечеловеческой
морали, организации всей жизни умственно отсталых младших школьников:
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деятельности, отношений, общения с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей. Результатом целостного процесса является формирование нравственно цельной личности, в единстве ее сознания, нравственных чувств, совести, нравственной воли, навыков, привычек, общественно ценного поведения.
Нравственное воспитание – это процесс, направленный на целостное формирование и развитие личности ребенка. Он предполагает становление отношений ребенка к Родине, обществу, коллективу, людям, труду, своим обязанностям
и самому себе. В процессе нравственного воспитания у младшего школьника с
умственной отсталостью формируются чувства патриотизма, товарищества, коллективизма, активное отношение к действительности и трудолюбие. Нравственное воспитание включает активность самой личности, которая усваивает нравственные нормы, сама вырабатывает определенные жизненные позиции, которыми
руководствуется в своем отношении к действительности [2, с. 69].
Нравственное воспитание способствует превращению социально необходимых требований общества во внутренние стимулы личности каждого ребенка, такие, как долг, честь, совесть, достоинство.
Результатом нравственного воспитания является нравственная воспитанность – это устойчивость положительных привычек и привычных норм поведения, культура отношений и общения в условиях здорового детского коллектива. О нравственной воспитанности говорит также наличие у школьника сильной воли, способность осуществлять нравственно-волевой контроль и самоконтроль, регуляцию поведения. Нравственная воспитанность проявляется в активной жизненной позиции, единстве слова и дела, гражданском мужестве и
решимости в сложных жизненных ситуациях оставаться верным своим убеждениям, самому себе [4, с. 389].
Нравственная воспитанность проявляется, прежде всего, в том, как дети
относятся к своим обязанностям, к самой деятельности и ее результатам, к другим людям. Важен характер отношения: доброжелательность или злость, сотрудничество или конкуренция, поддержка или нарушение коллективных решений, равнодушие или заинтересованность в делах товарищей, взаимная помощь или эгоизм.
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Начиная с первого класса, у умственной отсталых детей необходимо воспитывать интерес к общественной жизни, желание, способность и привычку
трудиться и соблюдать правила общественного поведения. Воспитание детей
младшего школьного возраста с умственной отсталостью должно быть не только подготовкой их к жизни, но и непосредственной организацией повседневной
их жизни и опыта.
В процессе нравственного воспитания необходимо всегда учитывать взаимосвязанное влияние на ребенка всех звеньев системы учебно-воспитательной
работы и условий, в которых ребенок живет, а не только отдельных мероприятий или средств. Кроме того, необходимо «видеть» конечные результаты работы, то есть поступательное движение коллектива и отдельных детей. Нужно
прослеживать изменения в поведении ребенка, в его чувствах и отношениях с
окружающими в течение длительного времени, в разных жизненных ситуациях.
Важно знать и учитывать индивидуальные и возрастные особенности ребенка и
его предшествующий жизненный опыт. Нравственное развитие младших
школьников с умственной отсталостью зависит, прежде всего, от содержания
их деятельности, от того, как она организована в школе и в семье [2, с. 97].
Двухсторонний характер процесса нравственного воспитания определяется
тем, что он включает в себя как деятельность субъекта, так и объекта воспитания, т. е. целенаправленные воздействия воспитателей на воспитуемого и поведение последнего. Выявив существенные связи между воспитательными воздействиями и деятельностью воспитуемых, можно отобрать и охарактеризовать
наиболее эффективные комплексы и системы воспитательных мероприятий,
средств и методов, что само по себе важно для практики нравственного воспитания [5, с. 103].
Нравственное воспитание младшего школьника с умственной отсталостью
обусловлено процессом количественных и качественных изменений, происходящих в духовном, нравственном облике ребенка и продвигающих его в нравственной зрелости на более высокую ступень. Эти изменения выражаются в
осознании нравственной стороны действительности и понимании себя как ноВестник ЧГПУ 10’2009
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сителя нравственности, в изменении характера нравственных отношений ребенка к другим людям, к себе, к явлениям общественной жизни, к деятельности, которые проявляются в соответствующем поведении, знаниях, эмоциональных переживаниях, в соответствии сознания и поведения [5, с. 133].
Личный поступок ребенка в процессе нравственного воспитания выступает
и как цель, как предмет воспитания, и как предмет познания, как важнейший
источник знаний для детей. Основной путь формирования нравственных знаний, мотивов и навыков поведения у младших школьников – это повседневное
руководство их жизнью, деятельностью и поведением.
Изучая особенности нравственного воспитания младших школьников с
умственной отсталостью, мы провели наблюдение за процессом нравственного
воспитания умственно отсталых детей, которое осуществлялось в условиях
специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида города
Нижнего Тагила. В ходе данного наблюдения было установлено, что содержанием нравственного воспитания умственно отсталых детей младшего школьного возраста является:
¾ формирование умений, навыков и привычек дисциплинированного поведения, вежливого обращения с окружающими, проявления заботливости и
доброты;
¾ формирование коллективизма, основных понятий и представлений о
любви к Родине, о патриотизме;
¾ формирование первоначальных нравственно-этических представлений,
представлений о долге, чести и совести, о товариществе и дружбе.
В формировании личности младшего школьника с умственной отсталостью, с точки зрения С.Л. Рубинштейн, особое место занимает вопрос воспитания нравственных качеств, составляющих основу поведения. В этом возрасте
ребенок не только познает сущность нравственных категорий, но и учится оценивать их знание в поступках и действиях окружающих, а также в собственных
поступках [6, с. 129].
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Дети с умственной отсталостью испытывают трудности в понимании нравственных понятий, в связи со сложностью их противоречивого использования в
реальной жизни и расхождениями между нравственными категориями и их воплощением в поведении и деятельности.
Следует отметить, что результат нравственного воспитания и нравственного формирования – нравственные качества и свойства личности – является совокупным результатом и не разделяется в личности по отдельным «отсекам» [3,
с. 115].
Процесс нравственного воспитания включает формирование и развитие
нравственного сознания, нравственных чувств и качеств личности, навыков поведения. Нравственные качества умственно отсталых младших школьников
формируются и проявляются в процессе взаимоотношений с окружающей средой. В это окружение входит семья, детский сад, затем более широкий круг
знакомых, товарищей и взрослых. С поступлением ребенка в школу круг этих
отношений значительно расширяется. Ведущее значение приобретают отношения к учителю, товарищам, к своим обязанностям школьника [5, с. 139].
Воспитание нравственных качеств, их социальной направленности происходит, прежде всего, в деятельности, активно участвуя в которой младший
школьник испытывает различные чувства, переживает отношение к нему
взрослых и товарищей, на него влияют эмоции взрослых и сверстников, с которыми он сопереживает те или иные события жизни.
Нравственные качества являются важнейшей характеристикой личности
ребенка. Они развиваются во взаимосвязи с другими качествами личности как
элемент единого целого. Кроме того, все нравственные качества личности
взаимосвязаны друг с другом: от отношения ребенка к родителям, к учителю в
огромной мере зависит его отношение к учению и выполнению всех других
обязанностей; от умения трудиться и привычки к труду зависит упрочнение таких качеств, как опрятность, аккуратность, бережное обращение с вещами,
стремление помогать старшим [2, с. 142].
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Взаимосвязь нравственных качеств личности наблюдается не только в их
содержании, но и в процессе их воспитания, которая обусловлена тем, что каждое воспитательное воздействие на ребенка оказывает многогранное влияние на
его развитие.
Л.И. Божович выдвинула концепцию воспитания нравственных качеств,
согласно которой они рассматриваются, как закрепившиеся и ставшие привычными формами общественного поведения, и являются результатом личного побуждения и эмоционального положительного отношения ребенка.
Нравственное воспитание младших школьников с умственной отсталостью
направлено на формирование качеств личности, поэтому за период обучения во
всех начальных классах основное внимание уделяется воспитанию у детей таких
нравственных качеств, как: любовь к Родине, трудолюбие, прилежание в учебе,
бережливость, дисциплинированность, гуманизм, коллективизм, уважение к
старшим, вежливость в общении с людьми в школе, дома и на улице, чувство
дружбы и товарищества, ответственность, доброжелательность и заботливость,
твердое знание правил и требований к поведению, умение различать правильные
и неправильные, красивые и некрасивые, плохие и хорошие поступки в поведении других людей и своем собственном. Кроме того, с раннего возраста необходимо воспитывать у детей такие качества личности, как бодрость и жизнерадостность, вера в свои силы; самостоятельность в выполнении всех своих учебных
и внеучебных обязанностей; опрятность и аккуратность [6, с. 124].
Ведущим компонентом в структуре нравственных качеств является система мотивов, определяющая поведение ребенка. Без соответствующих мотивов
не усваиваются и не закрепляются нужные формы поведения – не формируется
само качество. С этой точки зрения воспитать у ребенка нравственный идеал,
черты которого он стремится в себе воплотить, значит сформировать у него устойчивые, постоянно действующие мотивы поведения. Следовательно, осуществление одного из основных условий нравственного формирования личности
ребенка связано с воспитанием у него действенных идеалов, которые определяют его отношение к действительности и являются особым эмоциональным
выражением ведущих тенденций его личности.
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В структуре личности различные качества отличаются друг от друга, как
по их удельному весу, так и по их социальной значимости. В зависимости от
социальной значимости одни из личностных качеств целесообразно охарактеризовать как низшие, другие – как высшие, если при этом исходить из интересов поступательного, прогрессивного развития общества и личности в их взаимосвязи. Вместе с тем по степени воплощения в них достижений человеческой
культуры, по уровню их организации и развития как факторов осознанного поведения качества личности можно подразделить на относительно простые и
сложные. С этой точки зрения более сложными являются те личностные качества, которые: а) воплощают в себе наибольшее культурное богатство, усвоенное индивидом в процессе его социализации; б) представляют собой результат
интеграции других качеств с различными феноменами самосознания данного
человека [1, с. 84].
Если у детей дошкольного возраста с умственной отсталостью появляются
лишь зачатки элементарных нравственных качеств, то дети младшего школьного возраста с умственной отсталостью поднимаются на более высокую ступень
в своем нравственном развитии. В отличие от дошкольника, который в своих
действиях исходит из непосредственных желаний, младший школьник, выполняя поручения взрослых, общественные и трудовые обязанности, учится делать
в первую очередь то, что втекает из общих требований, правил, интересов коллектива. Дети младшего школьного возраста с умственной отсталостью первоначально еще не дифференцируют собственно этическую оценку поступка от
эмоционального отношения к нему. К концу младшего школьного возраста
происходит уточнение нравственных понятий «хорошо» и «плохо» [6, с. 218].
Нравственность умственно отсталых детей младшего школьного возраста
опирается на элементарные эмоции, чувства, представления и привычки. По
мере взросления детей способность к нравственному поведению фиксируется в
более стойких и разносторонних чувствах, в более или менее ясно осознаваемых понятиях, а затем и в убеждениях, которые первоначально складываются
как привычный образ мышления.
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Воспитание у детей нравственных качеств личности, в которых выражается их отношение к действительности – к обществу, к труду, к людям, вещам,
составляет содержание нравственного воспитания. Действенным проявлением
воспитываемых у детей нравственных качеств являются их поступки, поведение в различных конкретных условиях их жизни.
Таким образом, в результате наблюдения за длительным и сложным процессом воспитания нравственных качеств у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью было выявлено, что нравственные качества воспитываются у детей на основе постепенного освоения нравственных понятий,
оценок, на основе знаний, на которых, определенным образом оцененных
взрослыми, строятся и собственные нравственные суждения детей; в процессе
приобретения детьми знаний формируются первые элементарные нравственные
понятия, каждое из которых включает в себя определенную совокупность существенных признаков, а сущность этих понятий раскрывается для детей лишь
в процессе их жизненной практики.
Кроме того, нравственным следует считать такого ребенка, для которого
нормы, правила и требования выступают как его собственные взгляды и убеждения, как привычные формы поведения. В своем истинном значении нравственность не имеет ничего общего с послушно-механическим исполнением, вынужденным только внешними требованиями установленных в обществе моральных норм и правил. Нравственность есть не что иное, как внутренний категорический императив личности, в качестве побудительных сил которого выступают ее здоровые общественные потребности и связанные с ними моральные знания, взгляды, идеалы и убеждения.
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Социально-правовая компетентность будущего учителя:
траектория развития
Socio-Legal Competence of Future Teachers:
Trajectory of Development
Статья посвящена актуальному вопросу развития социально-правовой
компетентности будущего учителя. В ней рассматривается теоретикометодологическая основа исследования, понятийный аппарат, выявляются
ключевые понятия.
The article is devoted to the urgent problem of future teachers’ socio-legal competence developing. It deals with theoretical and metrological basis of the research,
its conceptual instruments, categories and key notions.
Ключевые слова: будущий учитель, социально-правовая компетентность,
междисциплинарность, право, партисипативность.
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В современном обществе происходят глобальные социально-экономические,
политические и культурные изменения, следствием которых является требование высоких темпов интеграции всех сфер деятельности общества и, следовательно, появления специалистов новой формации, компетентных, конкурентоспособных, стремящихся к постоянному саморазвитию, обладающих коммуникабельностью, высокой адаптационной и профессиональной мобильностью.
Вышеизложенное позволяет уделить пристальное внимание социальноправовой компетентности будущих учителей. Такая же потребность активно
формировалась и у них самих, ибо в школе находят отражение многие социальные, национальные и правовые проблемы, свойственные нашему обществу.
Именно педагог по своему профессиональному статусу является носителем
идей гражданского общества, социально-правовых знаний в школе, именно он
регулирует приобретение учащимися социально-правового опыта, руководит
процессом социализации молодого поколения в школьные годы. Самостоятельно решить эту проблему обучающийся не всегда может, поэтому воспитание
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граждан правового государства, в первую очередь, связывается с личностью
учителя, его правовыми знаниями, педагогическим мастерством, социальноправовой компетентностью.
Проблемное

поле

исследования

составили

такие

понятия,

как

«компетентность», «компетенция», «право», «социально-правовое образование»,
«социальная

компетенция»,

компетентность».

Ведущим

«правовая
при

компетенция»,

этом

является

«профессиональная
социально-правовая

компетентность, под которой мы понимаем совокупность взаимосвязанных знаний, умений и навыков, необходимых для организации эффективного социального взаимодействия в соответствии со стратегиями и тактиками правового поведения.
Задачи развития социально-правовой компетентности в школьном возрасте
(базовый уровень образования) заключаются в поэтапном формировании основ
ключевой социально-правовой компетентности, необходимой для решения соответствующих проблем, возникающих в любых видах будущей жизнедеятельности личности.
В рамках вузовского образования ключевая социально-правовая компетентность предполагает формирование ценностно-осознанного отношения к
социально-правовой культуре человека, к выполнению своих социальных ролей
в обществе. Будущий учитель должен освоить:
• знание основных вопросов содержания социально-правовых дисциплин,
определенных стандартами высшего образования, достаточных для отражения
социально-правовых процессов на уровне языка соответствующей области научных знаний, для понимания общего смысла социально-правовых событий и
явлений, происходящих в современном мире; знание основных этических и основополагающих правовых норм общества и государства; знание основных видов научных и справочных социально-правовых источников и способов приобретения, освоения и критического анализа содержащейся в них информации;
• овладение умениями выявлять социально-правовые проблемы в своей
жизнедеятельности; реально оценивать уровень своей социально-правовой
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компетентности по их разрешению; самостоятельно разрешать социальноправовые проблемы, адекватные уровню своей компетентности, или, в случае,
если ситуация превышает уровень компетентности личности, правильно планировать и осуществлять действия по их решению при помощи компетентных органов, приобретения дополнительной информации или самостоятельного овладения новыми способами социально-правовой деятельности;
• овладение опытом нормативного общения в социуме (в обществе, государстве, в учебных, трудовых коллективах, общественных организациях и т.д.)
умениями регуляции своего поведения в обществе; владеть опытом (на уровне
учебного моделирования) предотвращения конфликтов, опытом поведения в
ситуациях, угрожающих здоровью и жизни своей личности и других людей.
Социально-правовую компетентность будущего специалиста мы рассматриваем как необходимую и обязательную часть профессиональной подготовки уже
потому, что педагогическая специальность относится к области профессий Человек - Человек. Учитель овладевает социально-правовой компетентностью не только для собственной личностной социальной адаптации в современном мире, но и
для использования полученных знаний и опыта социально-правовой деятельности
с целью профессионального педагогического воздействия на школьный социум.
Развитие социально-правовой компетентности студентов позитивно влияет
на профессиональный уровень будущих специалистов, их творческую самореализацию, совершенствование их деятельности. Именно это необходимо будущим специалистам для адекватной ориентации во всех сферах общественной
жизни. Изучение основ социально-правовой компетентности в вузе способствует осмыслению будущими специалистами ее значимости для профессиональной
деятельности.
В рамках высшего педагогического образования социально-правовая компетентность будущего учителя предполагает:
• формирование ценностно-осознанного отношения к социально-правовой
культуре человека, к выполнению своих социальных ролей в обществе; формирование нравственных ценностей у своих учеников;
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• знание основных вопросов содержания социально-правовых и педагогических дисциплин определенных стандартами высшего педагогического образования, достаточных для отражения социально-правовых процессов на уровне
языка соответствующей области научных знаний, для понимания общего смысла социально-правовых событий и явлений, происходящих в современном мире
и школьном социуме; знание основных этических и основополагающих правовых норм общества и государства; знание основных видов научных и справочных социально-правовых источников, и способов приобретения, освоения и
критического анализа содержащейся в них информации;
• овладение умениями выявлять социально-правовую составляющую педагогической проблемы в процессе профессиональной деятельности; реально
оценивать уровень своей социально-правовой компетентности по её разрешению; самостоятельно разрешать социально-правовые проблемы в соответствии
со своими личностными и профессиональными ценностями, знаниями и опытом педагогической деятельности, или, в случае, если ситуация превышает уровень компетентности личности, правильно планировать и осуществлять действия по их решению при помощи компетентных органов, приобретения дополнительной информации, или самостоятельного овладения новыми способами
социально-правовой деятельности;
• овладение опытом нормативного общения в социуме (в обществе, государстве, в учебном и трудовом коллективах, общественных организациях и
т.д.); умениями регуляции своего поведения и поведевия учеников в ситуациях,
имеющих социально-правовой контекст; опытом (на уровне учебного моделирования) предотвращения конфликтов, опытом поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни своей личности и других людей.
Таким образом, социально-правовая компетентность представляет собой
характеристику личности, включающей законопослушную позицию (мотивационный компонент), знания (когнитивный компонент), социально-правовой
опыт (деятельностно-рефлексивный компонент). Компетентность можно замерять с помощью выявленных показателей, на основе которых определяются
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уровни сформированности социально-правовой компетентности будущего учителя в целом.
Итак, социально-правовую компетентность студента вуза мы определяем, как способность человека эффективно решать в рамках правового поля,
проблемы взаимодействия с обществом, на основе актуализации знаний и опыта в этой области жизнедеятельности. Регулятором социально-правового действия выступает степень развития правосознания человека, уровень включения
правовых норм в систему ценностей личности. Это способность решать педагогические задачи на основе актуализации социально-правовых знаний и опыта
социально-правовых действий и выделять в них социально-правовую составляющую.
Социально-правовая компетентность является неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки будущего специалиста, и её развитие может
быть успешно осуществлено, если в качестве методологического регулятива
проектирования данного процесса выступит синтез подходов общенаучного
(междисциплинарный),

конкретно

научного

(правовой)

и

методико-

технологического (партисипативный) уровней, базирующихся на концептуальных положениях философии, психологии, педагогики и права, что вносит в его
разработку необходимую строгость постановки задач и их решения, служит методологической базой для обоснованного прогнозирования
Междисциплинарный подход является необходимым условием для реализации и развития социально-правовой компетентности будущих учителей, поскольку на современном этапе развития общества все более усиливается тенденция интеграции научных знаний, так как сегодня практически все важнейшие
проблемы приобретают комплексный характер. Все чаще возникает потребность
в специалистах, способных мобильно использовать знания из разных научных
областей в своей профессиональной деятельности. При подготовке таких специалистов первостепенное значение имеет развитие системного мышления, умение видеть объект в единстве его многосторонних связей и отношений. Кроме
того, раскрытие внутренних связей между учебными дисциплинами имеет боль159
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шое значение для правильной организации учебного процесса, изменяет его систему, логику и научную направленность. В результате знания становятся не
только конкретными, но и обобщенными, что дает будущим специалистам возможность переносить эти знания в новые ситуации и применять их на практике.
Дидактическими преимуществами реализации междисциплинарных связей являются взаимное использование информации, исключение дублирования, формирование единой системы взглядов на материальную картину мира.
Важно отметить, что помимо различных образовательных дисциплин, в
междисциплинарных связях при развитии социально-правовой компетентности
будущего учителя участвует также и внеучебная деятельность. Сюда стоит
включить участие студента в различных общественных организациях, студенческом самоуправлении, научных студенческих обществах, клубах по интересам и творческих направлениях. Причастность различных наук и общественной
деятельности различных уровней к разработке проблемы социально-правовой
компетентности будущего учителя указывает на ее многогранность и всеобщность[1].
На конкретно научном уровне нами избран правовой подход, который
предполагает развитие глубоких разносторонних знаний о том, что такое право,
право и личность, правовое государство; Конституция, правоотношения, правосознание, правомерное поведение, права человека, права ребенка. Мы исходим
из трактовки термина «право» как системы норм, которые регулируют общественные отношения на основе справедливости, равенства и соблюдения интересов всех субъектов социума. Социально-правовая компетентность будущего
учителя рассматривается нами в связи с необходимостью овладения личностью
достаточным объемом знаний, нравственных ценностей и опыта эффективной
социализации в обществе[?].
Кроме того, при применении правового подхода необходимым является
знание содержания основных международных и внутригосударственных документов по правам человека и правам ребенка. Правовые знания определяют
способность соотносить свое поведение и поведение окружающих в соответстВестник ЧГПУ 10’2009
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вии с требованиями законов, оценивать правомерность и противоправность поведения. Важным аспектом применения правового подхода является развитие
правовой активности, которая проявляется в деятельности будущего учителя,
совершаемой самостоятельно, по личному убеждению, в наличии опыта участия в социально-правовой деятельности социума.
Результаты исследований показали, что социальное и культурное творчество будущих специалистов, их непосредственное участие в самоорганизации и
самоуправлении совместной деятельностью, взаимный контроль, взаимопомощь, проясненность общих ценностей и целей, определяющих поведение каждого студента, коллективная ответственность за результаты и высокая эффективность их учебно-познавательной деятельности, всемерное развитие и использование индивидуального и группового потенциала – таковы слагаемые
нового партисипативного подхода (Е.В. Грош, И.В. Касьянова, И.А. Кравченко,
Е.Ю. Никитина, О.Н. Перова, Е.Б. Плохотнюк, М.В. Смирнова и др.).
Партисипативный подход к развитию социально-правовой компетентности
будущего учителя означает: голос каждого студента при решении той или иной
коммуникативной ситуации; консультации, поиски согласия между будущим
профессионалом и преподавателем; целенаправленные, систематизированные
попытки выявить и использовать индивидуальную и коллективную мудрость
всех обучаемых; совместное принятие решений; действенное делегирование
прав; совместное выявление проблем и соответствующих действий; возможность создать надлежащие условия и установки, а также механизм улучшения
сотрудничества между преподавателем и обучающимися[4].
Партисипативность предполагает взаимодействие (а не воздействие) преподавателя и студентов для выработки и реализации совместного решения
коммуникативной ситуации, которое является субъект-субъектным. В связи с
этим механизм такого взаимодействия должен быть близок переговорам с целью нахождения общности взглядов на проблему принятия единого согласованного решения и обеспечения активности обучаемых[5].
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Обобщая изложенное, партисипативный подход акцентирует внимание на
выборе таких методов, принципов, форм, которые позволяют привлекать будущего учителя к принятию гипотетических решений в социально-правовой области на основе партисипативной стратегии подготовки будущих профессионалов.
Итак, методологическим регулятивом развития социально-правовой компетентности будущего учителя нами избран синтез трех подходов общенаучного (междисциплинарный), конкретно научного (правовой) и методикотехнологического (партисипативный) уровней, применение которых в образовательном процессе педагогического вуза выявило положительную динамику в
уровне развития у будущих учителей социально-правовой компетентности.
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профессионально-ориентированному иностранному языку
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Современная тенденция использования средств информационных технологий дает возможность создания образовательной структуры, отвечающей требованиям модернизации образования. В статье рассматриваются возможности
использования инфокоммуникационных технологий в процессе обучения иностранному языку. Основное внимание уделено организации работы с телекоммуникационными и учебными Интернет ресурсами.
Recent situation in information society gives a good opportunity to improve and
modernize a teaching process. There are new computer classes with Internet access,
which make possible using telecommunication technologies in the English language
teaching. The article discusses the questions of using computer technologies in foreign language teaching. The main attention is paid to implementation of telecommunication technologies and educational Internet resources.
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Использование инфокоммуникационных технологий в обучении и их применение в учебной деятельности предполагает рассмотрение информационной
среды с точки зрения свободного доступа к информации по собственному выбору и инициативе самого субъекта. А также, информационных технологий как
средства создания условий для личностного и профессионального роста будущего специалиста и стимулирования его к демонстрации своей индивидуальности.
Потенциал инфокоммуникационных технологий и, в частности, Интернета
неисчерпаем, в том числе и в области образования. Интернет является глобальной телекоммуникационной сетью, охватывающей все развитые страны мира,
позволяющей получить интересующую информацию как официального, так и
неофициального характера, а также предложить пользователям сети собственную. На данном этапе, как показывает анализ исследований (см. В.Д. Щадри163
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ков, 1996; С.Г. Григорьев, 2006; С.В. Зенкина, 2007), в процессе обучения языкам

преобладает

использование

Интернета

в

качестве

справочно-

информационной системы. Интернет в равной степени благоприятен в учебном
процессе как для организации индивидуальной работы (выполнение заданий на
основе поиска информации, прохождение тестов, заполнение формуляров,
бланков и т.д.), так и коллективной работы (создание Интернет-страниц, баз
данных, выпуск Интернет-газеты и.т.д.).
Перечисленные возможности не исчерпывают всего потенциала инфокоммуникационных технологий в сфере образования. Средства компьютерной телекоммуникации позволяют обеспечивать учебный процесс поурочными учебными и учебно-методическими материалами, обратной связью между преподавателем и студентом, обменом управленческой информацией внутри системы
обучения. Кроме того, осуществляется доступ к отечественным и зарубежным
информационным и справочным системам, электронным библиотекам, информационным ресурсам ведущих отечественных и зарубежных электронных газет
и журналов [4, 37].
Вследствие сложностей и постоянных изменений, включающих возникновение новых технологических, теоретических, методических разработок и внедрение их в учебный процесс, требуются тщательные исследования, ведущие к
пониманию и оценке качества, эффективности, а также целесообразности учебных видов деятельности с использованием компьютера. Как отмечает Е. С. Полат, используя информационные ресурсы сети, следует четко сформулировать
цели и задачи использования учащимися этой информации при решении проблемы или обсуждении темы, способы их самостоятельной учебной деятельности с этой информацией.
Изучив опыт зарубежных и отечественных ученых, можно с уверенностью
сделать вывод, что комплексное использование возможностей инфокоммуникационных технологий способствует динамичности, интенсификации процесса
обучения, его новизне, большей индивидуализации и дифференциации, вариативности учебной деятельности и, в частности, целенаправленной интеграции
Вестник ЧГПУ 10’2009
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различных видов деятельности, что позволяет по-новому организовать взаимодействие всех субъектов обучения. Научная новизна работы состоит в разработке моделей использования инфокоммуникационных технологий при формировании иноязычной профессионально-ориентированной компетенции студентов вузов, кроме того, определена роль преподавателя при реализации в учебном процессе различных моделей использования инфокоммуникационных технологий в условиях личностно-ориентированного образования. Результаты
данного исследования позволяют определить критерии отбора сетевых ресурсов, сайтов и материалов, а также существенно обновить арсенал методических
средств и приемов обучения.
Следует перечислить дидактические задачи, эффективному решению которых способствует интеграция информационных ресурсов сети Интернет в
учебный процесс при изучении иностранных языков: формирование навыков и
умений чтения; совершенствование умений аудирования на основе аутентичных звуковых текстов Интернет; совершенствование умений монологического
и диалогического высказывания на основе проблемного обсуждения материалов сети; совершенствования умений письменной речи; увеличение активного и
пассивного словарного запаса лексикой современного иностранного языка; знакомство с культуроведческими знаниями; формирование устойчивой мотивации иноязычной деятельности студентов на занятии на основе систематического использования аутентичных материалов. Преимущества подбора аутентичных материалов из сети Интернет бесспорны, поскольку тексты содержат информацию и лексику, отражающую развитие культуры, изменения социального
и политического устройства, протекающие в стране изучаемого языка, позволяют обсудить темы, интересующие обучаемых.
Сеть Интернет содержит огромное количество текстовой информации,
также аудиоинформации на различных языках. Большая часть из нее не предназначается для использования в качестве учебного материала. Однако, именно
работа в сети Интернет с аутентичными ресурсами зачастую становится моти-
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вационным источником для ряда обучающихся и вызывает у многих живой интерес, что должно быть использовано в учебном процессе.
Обучение иностранному языку с использованием инфокоммуникационных
технологий должно отвечать следующим принципиальным положениям: самостоятельная практика каждого обучаемого, руководство педагога посредством
интерактивности, эффективная обратная связь, коллективность занятий, разнообразие видов самостоятельной деятельности [5, 16]. Кроме того, необходимо
также выполнение основных методических принципов: коммуникативности,
сознательности, наглядности, положительного эмоционального фона. Интернет
создает естественную языковую среду, позволяя студентам пользоваться аутентичными материалами, получая современную и разнообразную информацию о
стране и культуре изучаемого языка, слушать и общаться с носителями языка
[3, 26].
Интернет-ресурсы открывают широчайшие перспективы с точки зрения
возможностей двустороннего индивидуального взаимодействия с ресурсами сети и представляют доступ к разнообразным и постоянно обновляемым глобальным иноязычным профессионально-ориентированным информационным ресурсам. Благодаря этому, преподаватель может организовать процесс обучения
в естественной языковой среде и развивать навыки самостоятельной познавательной деятельности студентов, что чрезвычайно важно для сферы профессионального образования [2, 79].
Компьютерная грамотность и информационная культура становятся в современном мире одним из существенных условий достижения высокого уровня
профессионализма практически в любой сфере деятельности, являются неотъемлемой частью современной образовательной модели. Что касается информационной компетентности будущего специалиста, то, проведя анализ особенностей профессиональной деятельности в условиях информатизации общества и
влияния информационных и компьютерных технологий на содержание профессиональной деятельности, можно сделать вывод, что в модели формирования
компетентности должны быть учтены ценностно-мотивационные условия, орВестник ЧГПУ 10’2009
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ганизационно-методические условия, содержательные условия, процессуальные условия. К данным условиям относятся использование средств компьютерных и информационных технологий в изучении дисциплин не связанных с ними напрямую (в том числе и при изучении иностранного языка). А также, использование компьютерной техники в контроле знаний студентов; использование новейших информационных технологий обучения, которые разрешают обрабатывать разного рода информацию, не только текстовую, но и звуковую и
графическую; использование компьютерной техники как средства получения
знаний, путем использования телекоммуникаций и применение электронных
учебников [1, 56].
Таким образом, процессуальные условия являются одними из первоочередных, базовых условий при формировании профессиональной компетенции
будущего специалиста. Создание учебной среды, в которой студенты используют компьютерные технологии не только во время изучения дисциплин компьютерного цикла, но и во время изучения других предметов, и что главное –
во время самостоятельной работы, позволит превратить компьютер в инструментальное средство для достижения разнообразных целей – учебных, профессиональных, личностных [6, 52].
В дидактическом плане сеть Интернет включает в себя, по меньшей мере,
два основных компонента: формы телекоммуникации (т.е. коммуникации посредством Интернет-технологий) и информационные ресурсы (т.е. ресурсы, содержащие текстовый, аудио - и визуальный материал по различной тематике на
разных языках).
К наиболее распространенным формам телекоммуникаций, использование
которых возможно на занятиях по иностранному языку, относятся: электронная
почта, списки рассылки, электронные доски объявлений, телеконференции, чат,
форум и т.д.
Телеконференции могут быть «синхронными», то есть общение ведется в
режиме реального времени, и «асинхронными», то есть, между отправкой сообщения на сайт конференции и реакцией на это сообщение проходит от не167
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скольких часов до нескольких суток. Более содержательными, как правило, получаются асинхронные конференции, поскольку участники имеют возможность
продумать и сформулировать сообщение и ответ без строгого ограничения времени.
При проектировании занятия на основе телеконференции необходимо определить, будет ли это локально организованная конференция или студенты будут
принимать участие в конференциях, существующих на образовательных или иных
порталах или сайтах. В локально организуемых конференциях, функции координатора берет на себя преподаватель. Он составляет расписание конференции, разрабатывает список тем для обсуждения, предлагая участникам заранее написать
свои вопросы и мнения по заявленным темам. От координатора требуется оперативность реагирования, умение направить обсуждение в нужное русло.
Асинхронные конференции могут быть организованы на основе электронной доски объявлений или форума, который представляет широкие возможности для взаимодействия. Студенты могут отвечать на вопросы, присланные
преподавателем, инициировать свои сообщения или отвечать на вопросы, присланные партнерами по коммуникации. Электронная доска объявлений асинхронна, то есть не требуется участия студентов именно в определенный промежуток времени. Это удобно для выполнения домашнего задания, для совместных проектов студентов из разных временных зон. Ряд сайтов предлагает услуги по организации форума (например, www.bravenet.com). Преподаватель может добавить свой к списку уже предложенных форумов, для этого необходимо, как правило, в соответствующей форме указать название и подзаголовок
форума, адрес домашней страницы преподавателя и т.д., это позволяет любому
желающему легко найти форум, а преподаватель может удалять нежелательные
сообщения. В большинстве форумов необходима регистрация с представлением
информации о себе, доступ может быть защищен паролем. Однако, студенты,
которые не уверены в своих знаниях и испытывают дискомфорт при предъявлении своих работ на форуме, могут использовать псевдоним, или отсылать сообщения, не идентифицируя себя.
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Чат – занятия, или телеконференции в режиме реального времени, наиболее приближены к реальной коммуникации и имеют ряд отличительных черт.
Для чат-конференции в режиме реального времени, характерно большое количество малосодержательных реплик из-за ограниченного времени. Такое общение получается эмоционально насыщенным и непосредственным, что требует
от участников владения культурой общения в сети, своеобразным сетевым этикетом. Студенты с низкой скоростью набора текста не могут принимать активное участие в чате. Так как запись разговора с поступлением новых реплик быстро прокручивается вниз, студент должен обладать хорошими навыками чтения, а также знать сленг и сокращения, которыми могут обмениваться посетители чата. К преимуществам данной технологии следует отнести то, что подобная письменная контактная коммуникация в режиме реального времени создает
аутентичную ситуацию общения (в том числе и с носителями языка). Для реализации диалогической речи в письменной форме, включая само действие по
написанию текста в рамках конкретного акта коммуникации, принимая во внимание личность адресата, ситуацию коммуникации и цели написания сообщения. Мгновенная передача сообщений может потребовать от студентов быстрой
смены стратегий построения высказывания в зависимости от реакции адресата,
таким образом, акцентируется важность овладения прагматическим аспектом
речи. Общение, а также задания, выполняемые в чате, стимулируют самостоятельность студентов, в некоторой степени благодаря минимизации роли преподавателя.
Функции

Интернет-ресурсов

в

плане

обучения

профессионально-

ориентированному иностранному языку могут быть сведены к следующему:
- формирование навыков подлинно исследовательской деятельности;
- формирование умения добывать информацию из разнообразных источников, обрабатывать ее с помощью самых современных компьютерных технологий, хранить и передавать ее;
- оперативный обмен информацией, идеями, планами по интересующим
участников совместных проектов вопросам и темам;
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- формирование у партнеров коммуникативных навыков, культуры общения, что предполагает умение кратко и четко формулировать собственные мысли, терпимо относиться к иному мнению, вести дискуссию, аргументировано
доказывать свою точку зрения, слушать и уважать мнение партнера;
- создание подлинно языковой среды, способствующей удовлетворению
естественной потребности в личном и профессиональном общении.
Таким образом, инфокоммуникационные технологии позволяют осуществить принципиально новый подход к обучению и воспитанию студентов (в том
числе и средствами иностранного языка), который заключается в том, что базируется на широком общении, стирании границ между отдельными социумами;
предусматривает широкое использование реальных исследовательских методов, способствующих решению широкого спектра задач.
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Психолого-педагогические условия реализации методики
обучения компьютерной графике студентов вузов
Psycho-Pedagogical Conditions of Higher Educational Institution Students’
Computer Drawing Teaching Methods Realization
Методика обучения является важнейшим компонентом подготовки педагогов профессиональной школы. Модель методики обучения включает в себя
компоненты эмпирического и теоретического опыта дидактической деятельности педагога, которые тесно переплетаются в образовательном процессе и связаны с личностью самого педагога, его профессиональными умениями и профессиональным творчеством, а также с современными требованиями общества
и рынка труда.
Teaching methods are an important component of teachers’ training in professional area. The model of teaching methods includes the components of the empirical
and theoretical experience of a teacher’s didactic activities, which are closely interconnected in educational process and connected with teacher’s personality, professional skills and professional creativity as well as with modern demands of the society and labour market.
Ключевые слова: методика обучения, компьютерная графика, методика
обучения компьютерной графики, подготовка педагогов в области компьютерной графики.
Key words: teaching methods, computer drawing, methods of computer drawing teaching, teachers’ training in the field of computer drawing.
В образовательной деятельности часто используется термин «методика».
Говорят: «я работаю по методике …», «методика преподавания …», «по какой
методике вы работаете?», «вы учите по какой методике?», пишут «методика
обучения …», «методика преподавания …», «методика изучения …», «методика работы …», зачастую не совсем точно представляя, что должна представлять
и включать в себя методика.
В педагогическом энциклопедическом словаре Бим-Бад Б.М. дает следующее определение методики учебного предмета. «МЕТОДИКА УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА – частная дидактика, теория обучения определённому учебному
предмету. На основе изучения разных форм взаимодействия преподавания и
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учения в обучении конкретному учебному предмету. Методика учебного предмета разрабатывает и предлагает преподавателю определённые системы обучающих воздействий. Эти системы воплощаются в содержании образования,
раскрываемом в программах и учебниках; реализуются в методах, средствах и
организационных формах обучения» [1, с. 141].
Методика обучения является важнейшим компонентом подготовки педагогов профессиональной школы. Методические знания необходимы при построении и организации образовательного процесса, тесно связаны с приемами, методами педагогической деятельности и, конечно же, с личностью самого педагога, его профессиональными умениями и профессиональным творчеством, а
также с современными требованиями общества и рынка труда.
Описывая теоретическую основу методики профессионального обучения,
указывают объект и предмет познания, понятийно-терминологический аппарат,
практические методы работы педагогов, что позволяет сформировать модель
методики обучения в профессиональной педагогике и, на ее основе, строить частные методики в определенной области знаний.
Объектом познания методики профессионального обучения является процесс обучения определенному предмету в учебном заведении. Например, если
речь идет о методике обучения компьютерной графике студентов профессионально-педагогических вузов, то объектом методического познания является
процесс обучения компьютерной графике в некоторых специальных условиях,
которые накладывают отпечаток на цели изучения рассматриваемого предмета,
содержание обучения, методы и формы организации учебно-познавательной
деятельности, контроль и коррекция результатов обучения (где результатом обучающей деятельности является обученный учащийся, его система профессиональных знаний и умений, развитая личность и профессиональные способности).
В методике доминируют главные дидактические вопросы: Зачем учить?
Чему учить? Как учить? «Первый вопрос относится к смыслу обучения, второй
– к его содержанию, третий – к формам и методам обучения, составляющим
определенные образовательные технологии» [4, с. 21].
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Что же является предметом познания методики профессионального обучения? «Предмет познания методики профессионального обучения – это относительная самостоятельная ветвь педагогических знаний и умений о конструировании, применении и развитии специальных средств обучения, с помощью которых осуществляется регуляция обучающей деятельности преподавателя и
когнитивной деятельности учащихся по формированию профессиональных
знаний и умений и развитию обучаемых» [5, с. 16].
Немаловажную роль в развитии практики методической работы педагога и
ее теоретического осмысления, обоснования играет система понятий, которая,
как и в любой науке, служит фундаментом процесса обучения предмету и, в то
же время, являются показателем уровня ее развития. Понятийно-терминологический аппарат методики обучения является отдельным направлением исследования.
Рассмотрим два уровня описания методической работы педагога: эмпирический и теоретический, которые будут основными компонентами в построении модели методики обучения.
На эмпирическом уровне педагог «осваивает» процесс преподавания своего
предмета, ищет удачные методические приемы, создает методические разработки
по учебной дисциплине, выбирает средства наглядности и материальнотехническое обеспечение занятий. Педагогам профессионального обучения важно
не только знание содержания специальных дисциплин, но и умение работать с
учебным материалом, приемам и методам формирования технических знаний и
профессиональных умений и навыков, что он и «пытается найти» в ходе педагогической деятельности. Представить деятельность педагога на эмпирическом уровне
– значит показать систему действий, операций, приемов организации учебнопознавательной деятельности учащихся по формированию знаний и умений.
На теоретическом уровне педагог обобщает и передает методический опыт
педагогам-коллегам. Методическая работа педагога превращается в профессиональную методическую деятельность, предметом которой на теоретическом
уровне являются закономерности смежных наук, преломленных в методике,
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своеобразно выраженные закономерности дидактики, собственно методические
закономерности, а также приемы создания, конструирования методов обучения,
методик и технологий обучения, которые обладают признаками актуальности,
новизны, системности, адаптивности, инструментальности, воспроизводимости
и эффективны в практике обучения.
Теоретический уровень абстрагируется от практической деятельности отдельного педагога, при этом обобщаются наиболее ценные находки педагога.
Обобщение практической деятельности педагога (педагогов) позволяет найти
кратчайший и доступный путь «передачи и трансформации» учебного материала от педагога к обучаемому, который инструментально описывается в методике обучения учебному предмету.
Характеризуя образовательный процесс и описывая модель методики обучения учебному предмету, выделяют несколько взаимосвязанных компонентов:
компонент «эмпирический опыт», компонент «теоретический опыт», рассмотренные выше, и входящие, как составляющие, в компоненты «профессиональные компетенции педагога» и «профессионально-педагогические компетенции», а также компонент «образовательный процесс» и компонент «обучаемый
– общество – рынок труда» (см. рисунок).
Компоненты «Профессиональные компетенции педагога» и «профессионально-педагогические компетенции». В современной литературе достаточно широко проведен психологический анализ педагогических способностей и компонентов деятельности. Зеер Э.Ф., анализируя функции и содержание профессионально-педагогической деятельности, определил основные компоненты профессионально обусловленных подструктур личности педагога [2, c. 327-334]:
•

Социально-психологическая направленность: социально-професси-

ональные ориентации, профессионально-педагогические интересы, мотивы
профессиональной деятельности и самосовершенствования, профессиональные
позиции личности.
•

Профессиональная компетентность (психологическая компетентность

и социально-коммуникативная адаптивность). Профессиональная компетентВестник ЧГПУ 10’2009
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ность характеризуется постоянным стремлением к совершенствованию, приобретению новых знании и умении, обогащению деятельности.
•

Профессионально важные качества: социальный интеллект, логиче-

ское мышление, коммуникативность, педагогическая рефлексия, эмпатия.
•

Профессионально-значимые психофизиологические свойства: эмо-

циональная «устойчивость» и экстравертированность.
Компонент «Обучаемый – Общество – Рынок труда». С момента внедрения курса компьютерной графики в высшие образовательные заведения педагогами накоплен известный опыт преподавания. В то же время еще не сложилась
дидактическая система преподавания курса, на то указывают несколько причин:
динамичность области компьютерной графики и высокие требования рынка труда к выпускникам. Современная компьютерная графика достаточно широкая область научных знаний, охватывающая методы, технологии и инструментарий
создания компьютерных двумерных и трехмерных изображений различного характера, а также интерактивных и анимационных продуктов. Постоянно появляются новые потребители компьютерной графики, требуются новые квалифицированные IT-художники и разработчики компьютерных моделей и представлений. В связи с развитием информационных технологий, именно, в области компьютерной графики появилось больше всего абсолютно новых специальностей.
Несколько лет назад на рынке труда появилась, например, новая профессия webмастер, достаточно популярная и высокооплачиваемая на сегодняшний день. Но,
современные тенденции в сфере информационных технологий послужили причиной того, что из специальности web-мастер уже на данный момент развились
нескольких новых смежных специальностей: web-руководитель, web-менеджер
проекта, web-дизайнер, web-программист, специалист по продвижению webсайта, специалист по интернет-рекламе, тестировщик сайтов и др., т.е. актуальными становятся более узкие специализации. Безусловно, это все должно находить отражение и в контекстном содержании дисциплины.
Перечень актуальных учебных задач, требующих своего пристального
внимания на практических занятиях, достаточно большой. Современный сту175
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дент, зная требования рынка труда и запросы работодателей, ставит перед педагогом высокую планку проработки содержания и формулирует будущие цели
не как «знать область компьютерной графики», а «уметь решать» определенные
задачи в области компьютерной графики, например, разработать дизайн сайта,
создать рекламный плакат и др.
Важно, также, что современный работодатель при приеме на работу оценку специалиста проводит в форме тестирования, и даже в такой области знаний
как компьютерная графика, направляя претендентов к таким электронным ресурсам, как, например, www.certifications.ru – российский независимый центр
онлайн-сертификации RetraTech. Следовательно, в методику преподавания
компьютерной графики должны быть внесены элементы подготовки студента к
тестам в области компьютерной графики.
В современных условиях к кандидатам на замещение вакансий в области
компьютерной графики предъявляются следующие требования: умение думать,
творчески мыслить и наличие портфолио, готовых работ в различных направлениях компьютерной графики. Поэтому практические запросы обучаемых заставляют
разрабатывать новые компоненты в методике обучения компьютерной графики.
Компонент «Образовательный процесс». Область компьютерной графики
предполагает художественное направление, творческие моменты и, на первый
взгляд, не сопоставляется с понятиями «технологичность», не ассоциируется с понятием «технократичность». Но, объекты, элементы компьютерной графики – модели, изображения, коллажи, векторный арт, – создаются средствами ИКТ, которые технологичны по своей сути. Поэтому возникает проблема, как, используя
технологичность ИКТ, сохранить художественные, творческие принципы и индивидуальность обучаемого, контролируя и управляя этим процессом обучения.
Психолого-педагогический анализ процесса обучения компьютерной графике показывает изменение личностно-значимых свойств участников педагогического процесса, а также изменение значимости самого учебного предмета.
Практические занятия по компьютерной графике могут рассматриваться как
средства арт-терапии. В процессе создания изображений обучаемый углубляетВестник ЧГПУ 10’2009

176

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

177

Вестник ЧГПУ 10’2009

ся в эту деятельность и как бы уходит от отрицательного влияния окружающего
мира. Поглощенный процессом художественного творчества, он «живет» в другом мире, в мире виртуальном, в мире идеальных линий, красок и нереальных
возможностей. Обучаемый, при условии успешного овладения деятельностью,
становиться более уверенным в себе, что очень важно, если в других учебных
предметах студенту не удается выделиться или проявить себя. Рабочая атмосфера благоприятна, комфортна, наполнена художественным содержанием, что
способствует эстетическому развитию обучаемых.
Таким образом, в основе проектирования модели методики обучения лежит взаимосвязь нескольких компонентов, которые тесно переплетаются в образовательном процессе и связаны с личностью самого педагога, его профессиональными умениями и профессиональным творчеством, а также с современными требованиями общества и рынка труда.
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В статье рассматривается разнообразие способов сочетаний ордерных
форм в архитектуре Петербурга в семантико-прагматическом аспекте. Композиционные варианты расположения ордерных форм подразделены на четыре
типа. На основе обобщения данных по 51 виду отдельных сооружений и их локальных элементов и на основе результатов сравнительного анализа ордерных
композиций более 400 архитектурных объектов определяется изменение смыслового содержания в процессе преобразования типов ордерных композиций.
This article examines the variety of ways of order forms combinations in SaintPetersburg architecture in semantic-pragmatic aspect. Composition options of order
forms arrangement are subdivided into four types. Data have been integrated on the
basis of 51 types of individual structures and their local elements. On the basis of the
comparative analysis results of order compositions of more than 400 architectural
structures the change of the meaning content in the process of order composition
types’ transformation is determined.
Ключевые слова: ордерные формы, виды сооружений, типы расположения ордерных форм.
Key words: order forms, types of structures, types of order forms arrangement.
Обилие ордерных идей – отличительная черта архитектуры Петербурга.
Ордерная архитектура играла ведущую роль в формировании архитектурного
ландшафта агломерации Петербурга в XVIII – XX веках.
Природа структурной целостности Петербурга не раз была предметом исследовательского интереса [6, 4]. В XVIII веке и в первой трети XIX века эта
целостность во многом обеспечивалась стилевым единством [3]. В XIX и XX
веках архитектурное разнообразие Петербурга–Ленинграда значительно возросло. Романтизм как тип художественного мышления и историзм как идейная
установка позволили архитекторам проявить фантазию и мастерство и в фор179
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мах неостилей создать большое количество необычных композиций на основе
интерпретаций классических мотивов [1, 2]. Но не только количественное увеличение объектов и стилевые изменения были главными причинами развития
архитектурно-художественных качеств городской среды. В эпоху эклектики в
Петербурге появились новые типы сооружений с отчётливо выраженной функцией [5]: вокзалы, школы, больничные комплексы, кинотеатры, заводские сооружения, обширные жилые кварталы, пожарные станции, депо для подвижного состава транспорта, здания электростанций. Все эти типы сооружений отличались новыми объёмно-пространственными решениями и размерными характеристиками. Советские архитекторы продолжили их разработку в соответствии с новыми социально-экономическими условиями. Ордерное оформление их
больших и малых элементов, естественно, потребовало и новых композиционных решений.
В XX веке наряду с классической ордерной системой конструктивнотектонического типа были разработаны и новые типы ордерных систем – пластический и структурно-конструктивный, что также качественно изменило облик ордерной архитектуры Петербурга–Ленинграда.
Усложнение объёмно-пространственных характеристик ордерной архитектуры отчётливо фиксируется с 50-х годов XVIII века. Во второй половине XIX
века и особенно в XX веке расширение номенклатуры типов сооружений привело к беспрецедентному разнообразию ордерной архитектуры именно из-за
интенсивной разработки композиционных вариантов ордерных форм. Постоянная потребность в достижении разнообразия внешнего облика сооружений стала условием формирования новых композиций ордерной архитектуры, созданных путём сочетания в одном объекте различных видов, как локальных элементов сооружений, так и самих сооружений.
Ранее нами был предложен метод анализа ордерной архитектуры Петербурга XVIII века – метод типологизации ордерных форм. Композиционные варианты расположения ордерных форм были систематизированы и подразделены
на четыре типа: 1 тип представлен отдельно стоящими, относительно локализоВестник ЧГПУ 10’2009
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ванными ордерными формами; 2 тип представлен комплексом форм с линейноплоскостным расположением; 3 тип представлен комплексом форм с объёмнопространственными расположением; 4 тип представлен комплексом форм, развивающих архитектуру и среду во взаимопроникновении. С помощью этого метода стало возможным выявить взаимосвязь сооружений различных видов и
применённых в них композиционных вариантов расположения ордерных форм
различных типов14.
В соответствии с этим методом была рассмотрена ордерная архитектура
Петербурга XVIII–XX веков в целом. Архитекторы Петербурга–Ленинграда,
последовательно создавая большой городской ансамбль, использовали комбинаторность ордера и его возможности как открыто-закрытой системы. Однако
никогда разнообразие способов сочетаний ордерных форм в архитектуре Петербурга не систематизировалось и не изучалось в семантико-прагматическом
аспекте.
В данной статье развитие внешнего облика сооружений проанализировано
в соответствии с вектором преобразований от простых пространственных
структур к сложным, проявленных в композиционных вариантах расположения
ордерных форм. Были выявлены отдельные виды сооружений, участвующих в
формировании архитектурного ландшафта (прагматический аспект) и стали понятны закономерности изменения смысла ансамблевых элементов петербургской архитектуры (семантический аспект). Архитекторы, меняя сочетания ордерных форм и увеличивая тем самым количество композиционных вариантов
их расположения, формировали характер пространственных ощущений.
На основе композиционного анализа более 400 сооружений и их локальных элементов, классифицированных в соответствии с их 51 выявленным видом, разделённых на четыре группы, были сделаны выводы о зависимости пространственной структуры сооружения от выбранного типа композиционного
варианта ордерных форм. Это отражено в таблице «Классификация сооружений
14
В данной статье не рассматриваются примеры организации связи ордера и самого массива сооружения,
то есть не анализируются такие композиции, как фасадные колоннады и фасадные пилястровые композиции.
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и их элементов по композиционному расположению ордерных форм в архитектуре Петербурга XVIII – XX веков». В таблице указаны даты возведения первого (упомянутого или сохранившегося) памятника отдельного вида, воплощённого в конкретном типе композиционного варианта.
Дать представление о многообразии пространственных эффектов в архитектуре Петербурга XVIII – XX веков, значит, дать представление о взаимозависимости видов сооружений и указанных типов композиционных вариантов
ордерных форм.
Очевидно, что интересующие нас объекты ордерной архитектуры можно
разделить на четыре группы. Две первые группы состоят из различных видов
самостоятельных сооружений и их локальных элементов, не существующих отдельно от самих сооружений. Из этих элементов отдельно была выделена группа ведущих элементов – проёмов как непременных атрибутов фасадного
оформления зданий. Отдельную группу составляют росписи, так как росписи с
изображением ордерных форм со времён античности применялись не только
как декорации, но и как способ создания визуальных эффектов, изменяющих
образ интерьерных пространств.
I группа состоит из 31 вида самостоятельных сооружений. В этой группе
сооружений ордерной архитектуры Петербурга классическая линия представлена развитием темы свободно стоящей колонны. Колонны, как правило, наделяются символическим смыслом (Александровская колонна; О.Монферран;
1830–1834). Главная роль данных сооружений может состоять либо в создании
объёмной доминанты (Башня-руина; Ю.М.Фельтен; 1771–1773), либо в фиксировании точек связи в среде. Одиночным колоннам придавалось значение семантического каркаса (колонна «Конец света»; Ч.Камерон; 1783), образующих
сетку пространственного напряжения по всей парковой зоне. Композиции составляли из двух и даже из четырёх колонн (Пирамида; В.И.Неелов; 1773).
Маяки в форме колонн становились ведущим акцентом ансамбля целой акватории (Ростральные колонны; Ж.–Ф.Тома де Томон; 1805–1816). В России в 70-х
годах XVIII века на смену надгробным плитам приходит памятник в виде комВестник ЧГПУ 10’2009
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позиции из нижней части каннелированного фуста колонны (надгробие
П.К.Хлебникова; 1770-е). В XIX веке надгробные сооружения выполнялись уже
как объёмные композиционные варианты: в виде сени на четырёх колоннах или
в виде восьмиколонного портика (надгробие А.И.Косиковского; П.Катоцци,
И.Алешков; 1840). Обелиски (въезд со стороны Петергофского шоссе;
В.А.Каменский; 1950; утрачены) и пилоны стали ставить парами, то есть они
слабо меняли свою структуру. Такие сооружения, как надгробные сени или сооружения для фейерверков, не меняли своей структуры.
По своей природе иконостасы, являющиеся каркасной, реже тябловой,
конструкцией, относятся к линейно-плоскостному типу композиционных вариантов (иконостас собора во имя Святых Апостолов Петра и Павла; группа московских резчиков под руководством И.П.Зарудного; 1722–1723). Алтарные
церковные системы (Собор Пресвятой Троицы; И.Е.Старов; 1776–1790), в которых ордерные формы утратили линейный характер, позволили преобразовать
плоскостные разделяющие каркасные системы иконостасов в пространственные связывающие и стали средством организации церковного интерьера. Ворота, устои оград, эдикулы, трельяжи, порталы, композиции оконных проёмов и
эркеров, балюстрады по своей строительной сути являются плоскостными элементами, поставленными по линии стены или по линии ограждения. Однако
применение ордерных форм в XVIII веке во взаимосвязи с толщей стены меняет композиционную структуру, которая в дальнейшем только усложнялась.
Портальные композиции (школьное здание; ул. Шпалерная, 50-а; Г.А.Симонов,
В.А.Ашастин; 1935) и оконные (жилой дом; Каменноостровский, 2; О.И.Гурьев,
В.М.Фромзель; 1949–1951) углубляются в сам массив сооружения.
Галереи, колоннады, ротонды, пропилеи (Пропилеи Смольного; В.А.Щуко,
В.Г.Гельфрейх; 1923–1924,), портики, мосты, фонтаны (Львиный каскад;
А.И.Штакеншнейдер; 1854–1857), беседки-павильоны – это сооружения, главное художественное назначение которых оставаться прозрачными. Все они
имеют свой неповторимый внешний вид, по большей части относящийся к 3 и 4
типам композиционных вариантов расположения ордерных форм. В архитек183
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турной среде они противопоставлены сооружениям, имеющим ощутимое плотное «тело», таким крупным сооружениям, как пандусы, террасы (Гранитная
терраса; Л.Руска; 1809), «руины» (Кухня-руина; Дж.Кваренги; 1784–1786), маяки, башни (Здание Думы; Д. Феррари; 1804), триумфальные арки (Нарвские ворота; В.П.Стасов; 1827–1834), колокольни (церковь Владимирской иконы
Божьей Матери; Дж.Кваренги, 1783; А.И.Руска, 1848), парковые павильоны
специального назначения и павильоны вентиляционных шахт метро.
II группа состоит из 12 видов элементов сооружений, не существующих
отдельно от сооружения. Ордерные формы, из которых созданы лоджии, гипетры (Академия связи; Г.А.Гринберг; 1930-е), балконы, алтаны (жилой дом сталепрокатного завода; Большой пр. В.О., 87–89; И.М.Чайко; 1950-е) балюстрады, колонные веранды, эдикулы дифференцируют архитектурное пространство;
они или отграничивают, или организуют связь со средой. Комплексы их форм
сами по себе мало менялись по своей структуре, разработка шла по линии более
разнообразного использования видов ордерных систем и их декоративной отделки.
Анализ и систематизация более 70 композиций сплошных или разомкнутых дворовых и внутриквартальных проездов, входящих в I группу, и проездов
в толще сооружений, входящих во II группу, подтверждают идею, заключающуюся в том, что – это пространственные инвенции (лат. invention – изобретение, выдумка) ещё одной классической темы – темы торжественного прохода.
Эта тема была особенно усилена в ленинградской ордерной архитектуре, где
одновременно существовали и конструктивно-тектонический, и пластический,
и структурно-конструктивный типы ордерных систем, а так же и колонный, и
пилястрный, и астилярный ордер. Инвенции темы торжественного прохода характеризуются не какими-то определенными пространственными свойствами, а
особенной, специфической комбинацией нескольких свойств, присущих сразу
нескольким типам композиционных вариантов ордерных форм, то есть комплиментарностью, влияющей на поэтику архитектуры Ленинграда.
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Вестибюли, лестничные залы, развивающие пространство вверх и в стороны, сразу разрабатывались как композиционные варианты 4 типа (Академия
художеств; А.Ф.Кокоринов, Ж.–Б.Валлен–Деламот; 1764–1771). К этому же типу относятся и редкие примеры ордерного оформления систем мостов и стадионов (стадион Петровский; Н. В. Баранов, О. И. Гурьев, В. М. Фромзель;
1957–1961), показывающие зависимость ордерных форм от конструкций сооружений.
III группа состоит из 6 видов архитектурно оформленных проёмов. Разнообразные порталы разработаны как композиции и 2, и 3, и 4 типов. В XIX и XX
веках более активно стали соединять оконные проёмы с эдикулами, лоджиями,
балконами. Модернизированные ордерные формы застеклённых обширных
проёмов стен машинных залов понижающих подстанций (подстанции Волховской ГЭС; В.А.Щуко, В.Г.Гельфрейх; 1926), ТЭС и ГЭС, освещающих их, но
скрывающих расположенные внутри механизмы, скорее имитируют открытость.
IV группа состоит из двух видов росписей: это символические изображения и «trompe l'oeil» (дословно с фр. – обман зрения) – росписи с иллюзионистическим эффектом перспективы. Первое в Петербурге символическое изображение колонны (плафон Ореховой (кабинета) Меншиковского дворца;
Г.Адольский и др.; 1711–1712) не связано с трактовкой пространства интерьера.
Внутренние росписи барабанов церковных глав, выполненные в гризайли, подчёркивают объёмы (Благовещенская церковь; Д.Трезини; 1717–1721) в отличие
от «trompe l'oeil» (росписи Павловского дворца; П.Гонзага; 1805–1807), создающих иллюзии тектонического напряжения в интерьерной живописи за счёт
преодоления конструктивных смыслов внутренней планировочной системы
помещения, и тем самым визуально развивающих её.
По результатам исследования было установлено, что типы композиционных вариантов ордерных форм не являются строго привязанными к видам сооружений. Анализ самих комбинаций форм и логики преобразований этих комбинаций позволяет констатировать поливариантность применения ордера, что
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придало сооружениям разные символические нагрузки; при этом ни один памятник не имеет повторений смысловых оттенков.
Данные таблицы показывают, как менялся один и тот же вид сооружения
или его элемент. В первой половине XVIII века характер композиционных вариантов ордерных форм 2, 3 и 4 типов композиционных вариантов ордерных
форм обусловлен, в первую очередь, геометрической природой вида сооружения. Начиная с четвёртого десятилетия XVIII века наблюдается преобразование
структуры сооружений и их элементов и, соответственно, изменение типов
композиционных вариантов. Комплекс форм с линейно-плоскостным расположением заменялся комплексом форм с объёмно-пространственным расположением, а этот, в свою очередь, заменялся комплексом форм с расположением,
при котором архитектура и среда развиваются во взаимопроникновении. По
мере развития города предпочтение отдавалось сооружениям, в которых ордерные формы расположены по композиционной схеме 3 или 4 типа, что непосредственно влияло на ансамблевый (связанный) характер архитектурного
ландшафта Петербурга. В ХХ веке изменение их комбинаций привело к исключительной дифференциации тектонического напряжения и преобразованию самой семантики ордерной архитектуры.
Отчётливо прослеживается тенденция качественного изменения аксиологического, ценностного содержания архитектурного замысла: от закрепляющего направления движения к образу напряженности пространства, от ретроспективного, символико-аллегорического содержания к образу переживания пространства. Можно констатировать, что в архитектуре Петербурга–Ленинграда
акцентируются экзистенциальные её качества. Под воздействием данных тенденций происходит преобразование, перерождение и самих видов сооружений.
Разнообразие инвенций ордерных композиций активизирует у зрителей эйдетические пространственные модели, обусловленные эйдетической памятью – видом зрительной памяти человека, связанной со способностью четко и детально
восстанавливать в памяти зрительные образы виденного.
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На визуальном уровне происходит не элементарное конгломерирование –
бессистемное соединение разнородных архитектурных частей отдельных архитектурных сооружений, а агломерирование – гармоничное сочленение элементов архитектурного ландшафта Петербурга-Ленинграда на основе ордерных
средств, обеспечевшее единство стиля застройки – содержательное единство
пространственных, тектонических и планировочных задач.. Агломерирование в
данном случае предстаёт как архитектурно-художественный процесс средообразования, в котором ордер является системообразующим фактором.
Необходимо учесть, что одновременно с развитием композиционных вариантов происходит последовательное инвертирование различных компонентов
сооружений, в котором ордерным формам отводится не последняя роль. Инверсии (лат. inverto – переворачиваю, изменяю) композиций самих видов сооружений в ордерной архитектуре Петербурга–Ленинграда подчёркивают их пространственные смыслы. Инверсии – это не только механистичная перекомпоновка продольных и поперечных ордерных композиций, не только инвертирование архитектурных сооружений и их локальных элементов (портиков, арок,
колоннад, гипетров, балконов, альтанов) и не только преобразование схем сочленения их структурных элементов и ордерных форм. Цель инверсий – прагматический аспект – это организация новых связей (комплекс жилых домов Охтинской прорезки; И.И.Фомин, М.К.Бенуа; 1950–1951), а организация связей –
одна из базисных составляющих пространственной ориентации человека. Последовательная разработка нескольких больших классических тем (отдельно
стоящей колонны в XVIII – XIX веках или темы большого прохода в архитектуре Ленинграда) позволила одновременно и дифференцировать архитектурную среду, и обеспечить связность пространственных ощущений, в которой ордер – семантический аспект – регулирует оттенки коммуникативной активности.
Градостроительная структура Петербурга постоянно видоизменялась. Анализ композиционных вариантов расположения ордерных форм подверждает,
что рееализация градостроительных планов проводилась на основе ведущего
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принципа становления и развития архитектурного ордера Петербурга – принципа ансамблевости – обособленности. Разнообразие ордера обеспечивает не
только формальную связность самих городских сооружений. В архитектуре Петербурга ордер выступает как язык кодировки пространственных качеств среды. Зритель вольно или невольно понимает архитектурные сооружения и их
элементы, представленные композиционными вариантами ордерных форм, как
визуальные сигнал-коды, которые непосредственно коррелируются с индивидуальным, эйдетически обусловленным опытом пространственной ориентации,
что и обеспечивает в процессе восприятия ощущение гетерогенности (греч.
heterogenēs – разнородный), неунифицированности ансамблевой структуры города.
Таблица
Классификация сооружений и их элементов по композиционному
расположению ордерных форм в архитектуре Петербурга XVIII – XX веков

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

I группа.
Самостоятельные сооружения
иконостасы
сооружения для фейерверков
надгробные сени
свободно стоящие колонны
обелиски, стелы
пилоны
верстовые столбы
постаменты
ворота
устои оград
внутриквартальные и дворовые проезды
надгробные памятники
пандусы
террасы
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+ 1722
+
+ 1720-е
1791
+
+

+ 1770-е

+ 1845
1950
+
+1859
+1749
+
+
1779

комплекс форм
с расположением,
при котором архитектура и среда развиваются во взаимопроникновении

Виды архитектурных
сооружений и их элементов

комплекс форм
с объёмнопространственным
расположением

№

комплекс форм
с линейноплоскостным расположением

отдельно стоящие, относительно локализованные формы

Композиционные варианты
расположения ордерных форм
1 тип
2 тип
3 тип
4 тип

+ 1753

+ 1786

+ 1720-е
+ 1773

+1752
+
+ 1800

+ 1772
+ 1771
+
+
+ 1792
+ 1809
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51

галереи
колоннады
ротонды
пропилеи
портики
трельяжи
«руины»
гроты
маяки
триумфальные арки
колокольни
башни
мосты
фонтаны, фонтаны-поилки
беседки-павильоны
парковые павильоны специального назначения
павильоны вентиляционных шахт метро
II группа.
Элементы сооружений (не существующие отдельно от сооружения)
вестибюли
лестничные залы
цоколи-бельэтажи
лоджии
гипетры
конструктивные системы стадионов
конструктивные системы мостов
колонные веранды
балконы
алтаны
балюстрады
эдикулы
III группа.
Архитектурно оформленные проёмы
проезды в толще сооружений
порталы
композиции оконных проёмов
композиции эркеров
проезды зданий депо
проёмы стен понижающих подстанций,
машинных залов ТЭС, ГЭС
IV группа.
Росписи с изображением ордерныз композиций
символические изображения
«trompe l'oeil»

189

+
+

+ 1754
1783

+
+

+ 1764

+

+ 1771
+
+ 1945

+

+ 1721
+ 1710
+
+
+
+ 1757

+ 1783
+ 1792
+ 1783
+ 1923
+ 1800
+ 1784
+
+ 1805
+
+
+
+
+

+

+ 1754

+

+
+
+ 1714
+

+
+ 1764
+
+ 1780
+

+
+
+
+
+

+
+ 1768
+
+ 1792
1957
+
+
+

+

+
+
+ 1782
+

+ 1720-е
+ 1795
+

+ 1710-е

+ 1805

+
+ 1926

+ 1711
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Структура аксиологического пространства афро-американского дискурса
Axiological Field Structure of Afro-American Discourse
В статье представлены теоретические аспекты исследования структуры аксиологического пространства афро-американского дискурса на основании коммуникативной деятельности участников дискурса и аксиологических концептов, формирующих ценностное ядро дискурса. Таким образом, доказывается
бифуркационный характер аксиологического пространства, впервые вводится
понятие полярности коммуникативного акта, а также актуализируется двойная
роль лингвокульутрных типажей в качестве участников и «материала» дискурса
в оппозиции «Мы – Они».
The article introduces theoretical aspects of axiological field structure analysis
in Afro-American discourse based upon communication activity of discourse participants and axiological concepts which compose the axiological core of discourse.
Thus, bifurcation character of axiological field is substantiated, the notion of communication act polarity is introduced for the first time, and the double role of linguocultural persona is actualized qua discourse participants and “material” within the
“We – They” opposition.
Ключевые слова: аксиологическое пространство, аксиологический концепт, полярность акта коммуникации, интенциональность акта коммуникации,
полюса притяжения/отталкивания, бифуркационный характер, лингвокультурный типаж, национальный дискрус.
Key words: axiological field, axiological concept, communication act polarity,
communication act intentionality, poles of attraction/repulsion, bifurcation character,
linguo-cultural persona, national discourse.
При анализе любых дискурсивных практик можно выделить два аксиологических измерения в их коммуникативной структуре. С одной стороны, оценочное суждение, как и любое другое, всегда антропоцентрично и интенционально, оно направленно на «другого» и привязано к норме, эталону. Прагматический, аффективный характер высказывания образует аксиологическую
надстройку, ценностная сторона которого кроется в иллокутивной силе и перлокутивном эффекте высказывания, т.е. прагматика коммуникативного задания,
по сути, определяет аксиологическое содержание; интенция говорящего, а также его ожидание реакции у реципиента, вынуждают вкладывать в высказыва191
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ние то или иное оценочное содержание. Оценочная компонента коммуникативного акта будет зависеть от принадлежности коммуникантов одной или разным
группам, т.е. оценка и интенция говорящего будет зависеть от принадлежности
реципиента кругу «своих» или «чужих». Диалогический характер развертывания коммуникации по схеме «Я – Ты» неминуемо предполагает диспозицию
«Мы – Они». Л. Свендсен справедливо отмечает, что «разграничение «мы» и
«они» очень важно для самоидентификации. Изначально в таком разграничении нет ничего предосудительного, пусть даже отдельные критерии бесспорно
более условны, чем другие. Серьезная проблема заключается в склонности к
неравнозначной оценке составляющих пару понятий, что является основной
для разного отношения к ним» [2: 163].
Считаем релевантным введение термина полярность акта коммуникации,
где «+» ассоциируется с положительной интенцией и оценкой говорящего
вследствие принадлежности обоих коммуникантов (Я и Ты) одной группе
«Мы», другими словами реципиент «свой» человек; тогда как «-» представляет
отрицательную интенцию и оценку говорящего вследствие принадлежности
обоих коммуникантов (Я и Ты) разным группам «Мы» и «Они», т.е. реципиент
по отношению к говорящему (и наоборот) «чужой» человек.
В случае с афро-американским сообществом, уместно говорить о групповом
делении не только по этническому, но скорее по цивилизационному признаку. Этносы группируются в цивилизации, оппонирующие друг другу, что дает возможность с точки зрения цивилизационного подхода утверждать, что конфликт между
этносами, принадлежащими к одной цивилизации, – это конфликт интересов (реалистичный, инструментальный), а конфликт между этносами, принадлежащими к
разным цивилизациям, – это конфликт ценностей (нереалистический и безальтернативный), отличающийся, соответственно, меньшей степенью рациональности и
более высоким уровнем дегуманизации противника [3: 49-50].
Вариант с белым и черным американскими сообществами изначально
представляет собой второй, более открытый и бескомпромиссный случай конфликта, так как африканская цивилизация развивалась параллельно, но нелиВестник ЧГПУ 10’2009
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нейно европейской. Североамериканская история (насильственного) переселения африканцев на североамериканский континент, отмены рабства, борьбы
чернокожих американцев за свои права, казалось бы, представляет историю
формирования единой нации, но только в одном формальном ее статусе – гражданском. Таким образом, рассмотрение аксиологической составляющей афроамериканского дискурса представляет наиболее удачный пример, что исторически обусловлено. Само слово афро-американцы является своеобразным «блендом» понятий цивилизация и нация. Первая часть «афро» свидетельствуют о
прошлом африканской цивилизации (состоящей из отдельных этносов) и продолжении черной Африки в Северной Америке. Вторая часть слова «американцы» скорее несет именно «гражданскую» нагрузку, т.к. невозможно объединить
европейских и африканских переселенцев в одну этнонацию.
Интенсивное развитие средств коммуникации и «языковая революция» в
гуманитарных науках отвели центральное место изучению национального дискурса и дискурсивных особенностей его представителей для выявления определяющих характеристик взаимодействия этносов.
Таким образом, в случае с афро-американским сообществом положительная полярность коммуникативного акта будет в первую очередь определяться
расовой принадлежностью и сохраняться в двух случаях: во-первых, если адресат (как и адресант) является афро-американцем, во-вторых, если адресат, как и
адресант, является настоящим (real) черным афро-американцем, разделяющим
потребности, ценности, установки и культуру черного «братства», не пытаясь
инкорпорироваться в белое сообщество. В другом случае, оценочное отношение и интенция адресанта, т.е. истинного черного к инкорпорированному, ассимилированному черному, будет отрицательной, также как к белому адресату.
Таким образом, полярность каждого коммуникативного акта, интенция и оценочное отношение «Я» афро-американца к «Ты», будет зависеть от сопринадлежности «Я» и «Ты» к одной черной группе «Мы», где оба коммуниканта являются «своими» черными братьями, либо разным группам «Мы» и «Они», что
и определит индивидуальную диспозицию коммуникантов.
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Л. Свендсен подчеркивает растворение личностных ценностей в групповых. «Потребность объединяться в группы, по-видимому, весьма характерна
для человека, однако становится опасной, когда группа уплощена настолько,
что составляющие ее личности перестают мыслить как личность и, следовательно, оценивать групповые ценности, воззрения и действия. Когда установлено различие между «мы» и «они», личность часто подменяет собственные
ценности и суждения групповыми – потребность в рефлексии атрофируется, к
тому же собственное мнение может быть воспринято как проявление нелояльности по отношению к группе. Группа – это опасность, поскольку у толпы отсутствует совесть – совесть присуща индивидуальности, – и поэтому отдельный
член группы как будто бы может быть освобожден от моральных обязательств»
[2: 171].
А.В. Шипилов обращает внимание на «двойную динамику действующих
изнутри и снаружи сил притяжения/отталкивания» в системе отношений между
ингруппами и аутгруппами. Исследователь справедливо отмечет, что «система
стабильна в случае, если силы внутреннего притяжения и внешнего отталкивания устойчиво доминируют над силами внутреннего отталкивания и внешнего
притяжения, в противном же случае она может быть разорвана на отдельные
элементы, которые интегрируются отдельными системами. Однако и при стабильном существовании системы в этом силовом поле взаимно отталкивающиеся друг от друга внутренние элементы находятся под действием сил притяжения, и наоборот, взаимно притягивающиеся внутренние элементы находятся
под действием внешних сил отталкивания» [4: 157].
Двойная динамика прослеживается в аксиологическом пространстве черного сообщества, экстериоризируясь в дискурсивных практиках афроамериканцев. Считаем оправданным, снова прибегнуть к принципу полярности
и расставить полюса притяжения и отталкивания, которые определяются нормами, стереотипами и установками, т.е. самой системой ценностей черного сообщества. Если полюса поменять местами, группа разобьется и будет притянута другими группами в соответствии с аксиологическими приоритетами.
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Обращает на себя внимание нераздельность индивида и этнолингвокультурной общности, к которой он принадлежит. В механизме оценки проявляется
индивидуальная и этническая детерминированность ценностей, становится
транспонентной система предпочтений и установок, которой руководствуется
отдельная личность, социальная группа и этнос в процессе коммуникативной
деятельности.
Действуя как языковая личность, «Я» в то же самое время оперирует на
уровне национального сознания «Мы» и той картины мира, которая в нем закреплена. Именно этнолингвокультурное сознание формирует параметры языковой личности. В.И. Карасик справедливо подчеркивает двойственность понятия языковой личности, которая прослеживается и в бифуркационном аксиологическом пространстве дискурса. «Носителем языкового сознания является
языковая личность, т.е. человек, существующий в языковом пространстве – в
общении, в стереотипах поведения, зафиксированных в языке, в значениях языковых единиц и смыслах текстов» [1: 8].
Простым и показательным примером работы системы и изменения полярности и полюсов притяжения/отталкивания могут служить «черные джентльмены» – афро-американцы, стремящиеся к интеграции и инкорпорированию в
белое сообщество – что неминуемо повлекло за собой изменение во всей системе. Для ассимиляции в белое сообщество, самим афро-американцам, решившимся на это, пришлось разменивать черные ценности на белые, что привело к
наращиванию сил внутреннего отталкивания в черной ингруппе «Мы», растущее внутренне давление разбило группу и «вытолкнуло» черных джентльменов, сформировав отрицательное оценочное отношение к ним в ингруппе; каждый из них теперь выпал из «Мы» и принадлежал к «Они». Однако присоединились к белой аутгруппе «Они» черные джентльмены только в сознании «своих» бывших братьев, перекроив целостную и устоявшуюся КМ, так как белое
сообщество не было готово к такой ассимиляции. Таким образом, для настоящих афро-американцев к «чужой» аутгруппе «Они» добавились бывшие
«свои», определяя негативную полярность отталкивания в отношениях между
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ними. С точки зрения белого сообщества они по прежнему оставались чужими
«Они», не смотря на все попытки интеграции. В таком состоянии не оформившихся монад, они потеряли индивидуальную и групповую идентификацию, зато обрели богатую языковую репрезентацию в афро-американском дискурсе.
Black bodies with white heads I called them what they were. [6:280]
I’ve felt I ought to jump down off that stand and get physical with some of those
brainwashed white man’s tools, parrots, puppets. [6: 327]
They call him the black white man. [7: 275]
Подобные перемещения необходимо рассматривать в ракурсе того исторического периода, в котором они происходят, т.к. в настоящее время мы являемся
свидетелями обратного процесса смещения полярности, а именно ассимиляции
былых обывателей в черную культуру и использование белыми обывателям черных языковых форм. За последние годы сформировался целый ряд работ, посвященных «обратной ассимиляции», среди которых можно выделить книгу Бакари
Китвана «Why White Kids Love Hip-Hop: Wankstas, Wiggers, Wannabes, and the
New Reality of Race in America» [5], название которой говорит само за себя.
Вторым аксиологическим измерением коммуникативного акта выступает
само высказывание, а именно те ценности, которые в нем отражены в форме
аксиологических концептов, эксплицированных с помощью языковых конструктов. Нейтральных аксиологических концептов не существует, каждый из
них вобрал в себя определенную систему установок, предпочтений, норм и
культурных формул.
Существует ряд классификаций концептов, представляющих различные
концептосферы, среди которых субъектная концептосфера наиболее ярко и образно маркирует аксиологическую компоненту дихотомии «Мы – Они». Следуя
курсу научных исследований лаборатории аксиологической лингвистики В.И.
Карасика (г. Волгоград), мы продолжаем разработку теории лингвокультурных
типажей, которые, как языковые личности, одновременно генерируют аксиологическое пространство и определяют его полярность, а также являются его
«продуктом» в качестве аксиологических концептов.
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Базовым критерием, определяющим взаимодействие черного и белого сообществ США со времени попадания на континент представителей обоих групп и до
недавнего времени, является расовая принадлежность, иными словами цвет кожи
человека. Расовая принадлежность в различные исторические периоды принимала
разные формы латентной и открытой доминанты расового превосходства, получившей развитие в идеологиях белого и черного национализма. Сама формулировка «расовое превосходство» говорит за себя, то есть позиция превосходства
одной расово обособленной группы «Мы» над другой группой «Они», в которую
входят не «свои», а «чужие» своей группе индивидуумы. Даже сегодня, в эпоху
мультикультурности, политкорректности и толерантности нельзя не заметить оппозицию «Мы – Они», это отличие одних от других, когда оно явственно «видно»,
но одно только видимое отличие породило огромное количество неискоренимых
предрассудков, стереотипов и моделей поведения, нашедших свое отражение в
лингвокультурных типажах в афро-американском дискурсе.
Наличие аффективного компонента и этноцентризм механизма стереотипизации позволяют выделить оценочную компоненту, основным критерием которой является социальная и этническая категоризация по линии «Мы – Они»,
что позволяет нам определить полярность коммуникативного акта, а также выделить несколько стереотипных представлений в одном лингвокультурном типаже, а анализ фактического материала, по сути, может служить руководством
к действию в той или иной коммуникативной среде.
Заключая рассмотрение бифуркационного характера аксиологического
пространства афро-американского дискурса, следует сказать, что далеко не каждое высказывание аксиологически маркировано. Оно может не содержать аксиологических концептов, либо имплицитная оценка может быть нейтральной.
Таким образом, первое измерение константно и интенция субъекта как языковой личности, так или иначе, присутствует на сознательном или бессознательном уровне, второе – переменно, ценностное значение создается в контексте.
Оба измерения тесно взаимосвязаны и представляют единое аксиологическое пространство афро-америкаснкого дискурса.
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"Tale About Proud Aggay" by V.M. Garshin: Sources, Context
В статье представлен сравнительный анализ древнерус-ского произведения
«Повесть о царе Аггее, который пострадал от гордости», повести В.М. Гаршина
«Сказание о гордом Аггее» и драматургической обработки Л.Н. Толстого. Писатели обратились к переработке сюжета повести примерно в одно время, но
по-разному интерпретировали его.
The article presents a comparative research of the Old Russian literary work
"Story About Tzar Aggay Who Suffered From His Pride", V.M. Garshin's story "Tale
About Proud Aggay" and L.N.Tolstoy's dramatic arrangement. Writers began to remake the plot at the same time, but interpreted it in different ways.
Ключевые слова: контекст, идейный смысл, сюжет, легенда, сказание,
повесть, хронотоп.
Key words: context, meaning of idea, plot, legend, tale, story, chronotop.
«Сказание о гордом Аггее» – одно из последних произведений В.М. Гаршина. Известно, что сюжет «Сказания» взят из «Повести о царе Аггее и како
пострада гордостию», напечатанной в сборнике А.Н. Афанасьева «Народные
русские легенды» [см. А.Н. Афанасьев, 1985].
В литературе о Гаршине идейный смысл «Сказания о городом Аггее» вызывает неоднозначные толкования. Г.А. Бялый [см. Г.А. Бялый, 1979] указывал
на то, что Гаршин переработал известную легенду отчасти в духе своих идей,
отчасти под влиянием Л.Н. Толстого. По мысли ученого, главная идея произведения связана с темой одиночества. В. Породуминский, Г.А. Шестопалова [см.
Породуминский, 1984, Шестопалова, 2001] рассматривают это произведение
лишь в аспекте влияния идей Л.Н. Толстого на писателя. А.Н. Латынина [см.
Латынина, 1986] ставит под сомнение правомерность подходов, изложенных
выше; по ее мнению, Аггей древнерусской легенды смиряется, осознав силу,
стоящую над собой. Аггей же Гаршина – это человек, нравственно преобразившийся в финале сказания, испытавший трагическую силу одиночества, тяжесть отъединенности от людей. Все это позволяет считать, что «Сказание о
199

Вестник ЧГПУ 10’2009

гордом Аггее» может быть соотнесено с рассказом Толстого фабульно, но не по
внутреннему содержанию, которое у Гаршина оригинально, самобытно.
Авторы книги «Поэтика Гаршина» [см. Ю.Г. Милюков, П. Генри, Э. Ярвуд, С.Л. Кошелев, 1990] приходят к иному заключению, полагая, что «Сказание о гордом Аггее» – результат увлечения писателем идеями мифологической
школы: «Известно, что в России во второй половине XIX века началось освоение теории мифа в сфере художественного творчества» [9, 24]. Действительно,
Гаршин, по справедливому замечанию исследователей, будучи студентом Горного института, увлекался трудами и идеями Э. Тэйлора, А.Н. Афанасьева, О.Ф.
Миллера. И это не могло не повлиять на особенности художественного метода
писателя. Гаршин внимательно изучал также житийную литературу, причем
интерес к житийным историям сочетается у писателя с его увлечением «толстовства». Поэтому «Гаршин превращает древнее сказание в настоящую толстовскую проповедь» [9, 13].
Бесспорно, архетипом гаршинского «Сказания» является упомянутый сюжет древнерусской легенды. Но в книге «Поэтика Гаршина» Аггей из легенды и
библейский пророк Аггей оказались отождествленными. Такое отождествление
как будто подтверждается фрагментом беседы Репина с Гаршиным: «Всеволод
Михайлович, – сказал я однажды, – отчего Вы не пишете большого романа,
чтобы составить имя крупного писателя?..» «Видите ли , Илья Ефимович…
Есть в Библии Книга пророка Аггея. Эта книга занимает всего вот этакую страничку! И это есть книга! А есть многочисленные тома, написанные опытными
писателями, которые не могут носить почтенного названия «книга», и именно
их быстро забывают, даже несмотря на их успех при появлении на свет. Мой
идеал Аггей» [10, 123]. Таким образом, из тождества имен выводится тождество героев.
Но царь Аггей из легенды не был пророком. «Повесть о царе Аггее» была
создана в конце 1670-х гг., в кругах образованных книжников, близких к московскому Печатному двору. Ее автор использовал интернациональный сюжет о
царе, лишенном престола за «гордость», но привлек в качестве источников
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прежде всего новинки своего времени — рассказ о гордом царе из «Неба Нового» украинского просветителя и церковного деятеля Иоанникия Галятовского
(переведенного с украинского на русский язык в 1677 г.) и «Слово о богатом и
Лазаре» из «Обеда душевного» Симеона Полоцкого (1675—1676 гг.) [1, 450].
Святой пророк Аггей (евр. Хаггаи – «праздничный», «торжественный»)
был десятый из двенадцати малых пророков. Он пророчествовал при персидском царе Дарии Гистаспе (за 500 лет до Р.Х.). Аггей в полном согласии с
предшествовавшими ему пророками учит, что культ лишь тогда угоден Богу,
когда совершается чистыми руками. Таков круг главных идей небольшой по
объему книги пророка Аггея (38 стихов в обеих главах ее).
В исследовании «Сказания о гордом Аггее», кажется, не учитывается следующее обстоятельство. Весь XIX век, можно сказать, проходит для церковной
и общественной жизни России под знаком перевода Библии на русский язык.
Перевод Библии, в частности, преследовал цель ее домашнего чтения. На гаршинский сюжет об Аггее влияние оказали не только увлечения мифологией;
писатель учитывал в том числе библейскую книгу пророка Аггея.
Но, обращаясь к религиозной, христианской тематике, современники Гаршина часто преследуют научную, познавательную цель. Не случайно, написав
свои «Сказания», он тут же обращается в Неофилологическое общество (которое исследовало вопросы, относящиеся к народной поэзии европейских, преимущественно романских и германских народов, а также к их быту, искусству,
истории и мифологии), с тем, чтобы услышать строго «научное мнение» о своем создании. В частности, финал, по воспоминаниям современников, вызвал
бурную полемику: «Молодежь спорила с Всеволодом Михайловичем и указывала, что это буддизм, что это личный эгоизм и что он как мудрый царь больше
бы внести мог добра в жизнь, чем как простой нищий» [10, 166].
Подведем итоги. Для произведений Толстого и Гаршина источником послужил известный в древнерусской письменности сюжет. Оба текста появились
одновременно, но независимо друг от друга – в 1886 году. Но они по замыслу
совершенно разные. Индивидуальный подход авторов задан уже на уровне за201
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главия, в жанровой дефиниции. В древнерусской литературе – это «повесть», у
Толстого – «драматическая обработка легенды», у Гаршина – «сказание». К тому же, первоначально к определению «сказание» было приписано слово «апокриф», но позже Гаршин отказался от прозрачной детали, заменив ее на «пересказ старинной легенды».
Но для всех текстов русской литературы основой для сюжета послужила
легенда о царе, наказанном за гордость: Ангел Господень принимает облик
правителя, заставляя его, усомнившегося в словах Священного писания («бедные разбогатеют, а богатые обнищают»), испытать все тяготы нищеты. Гордый
Аггей переносит страшные испытания, пока не смиряется, и тут Господь прощает его, возвращая на царство.
«Повесть о царе Аггее» представляет типичный образец повести-притчи,
характеризующейся четкостью сюжета в сочетании с его многозначностью.
Благодаря этому произведение воспринималось и как занимательный рассказ о
необычайном происшествии, и как нравоучительное повествование, долженствующее внушить читателю определенный эталон поведения. Древнерусская
«повесть» начинается с указания на место действия: «во граде Филуяне» [7,
125]. В драматургической переработке Толстого из диалога слуг мы узнаем, что
события произошли в некоем польском имении. Гаршин начинает свое «Сказание» со слов «жил в некоторой стране правитель; звали его Аггей» [4, 289]. Таким образом, писатель как бы расширяет событийное пространство, а с ним и
время. Хронотоп во всех вариантах выстраивается по-разному. Древнерусская
«повесть», как уже указывалось, выполняло нравоучительную функцию. Пространство и время здесь равномерны, статичны, но без ущерба для линейного
повествования. Событие разворачивается в течение нескольких дней, имеет начало и конец.
Толстой преломляет известный сюжет в драматургическом плане. Важно и
то, что он обратился к этой теме в момент наивысшего духовного кризиса, поэтому некоторые ученые считают, что «с идеологических точек зрения это как
бы предвосхищение темы ухода» [2, 180]. В драматической обработке сюжета
Вестник ЧГПУ 10’2009

202

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Л.Н. Толстым резко бросается в глаза пестрота и количество событий, но параметры времени даны расплывчато.
Время в «Сказании» Гаршина отмечено сакральным числом «3» – число,
которое, как известно, отсылает и к фольклорной символике, и к библейской.
«Сказание о городом Аггее» предваряется зачином: дается подробная характеристика героя. События излагаются в строгой временной последовательности.
Пунктирно обозначим, что происходило в первый день: «праздник» - «церковь»
- «охота» - «встреча с пастухом, который его побил, но потом помог» – «ночь».
Время первого дня не только богато событиями, но и описательностью. День
второй: «дорога» - «извозчики, которые ему помогли» - «площадь» - «нанялся в
поденщики» - «письмо жене» - «побили по приказу жены» - «ночь». Пространство событийно, но уже не описательно, что усиливает быстроту смены действия. Третий день: «праздник» - «соборная площадь» - «узнал Ангела» - «лес,
где он проплакал всю ночь» - «утро, вышел из леса». В этой части время расширено, но не заполнено действиями, главное здесь – событие как субъективное переживание. Вся первая часть сказания выстраивается, таким образом, как
пирамида, события как бы нанизываются одно на другое. Причем события
субъективно значимы в познавательном отношении.
Гаршин строит «Сказание» по принципу зеркальности, намека: начало
первого дня немного повторяет начало третьего, два дня заканчиваются телесными побоями, третий душевными истязаниями. Зеркальность подчеркивается
также повторяющимися сюжетными мотивами «праздника», «телесного наказания» и движения в пространстве («дорога», «путь»).
У Гаршина, как и в древнерусской «повести», слова из Евангелия «Богатые
обнищают, а нищие обогатеют» цитируются не точно. В Священном Писании
нет именно таких слов. Но эта мысль встречается несколько раз и в разных контекстах. Все же можно догадаться, что евангельская цитата у Гаршина восходит
к «Заповеди блаженств». Но Толстой расширяет границы толкования выражения из Евангелия: «Обаче горе вам, богатым, яко отстоите утешения вашего.
Горе вам, насыщеннии ныне, яко взалчете; горе вам, смеющимся ныне, яко воз203
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рыдаете и восплачете» [11, 453]. Таким образом, в контекст вовлекается притча
о Лазаре. У Толстого по этой причине наблюдается преобладание притчевого
начала, чего не скажешь о «Сказании» Гаршина.
У Толстого подчеркивается сумасбродство пана: все слишком, все чересчур: «Петра забил. У Семена жену отнял. У Федора дочь. Люди мучаются, клянут его, а он знай веселится. С утра до вечера пьет, гуляет, за охотой ездит. А
нищему никогда гроша не подал и на двор не пускает. И как только Бог грехам
терпит» [11, 453]. Пан на своем пути встречает разбойников, а потом пастухов,
он нанимается в дом к богатым, но ничего не умеет делать, его выгоняют; просит милостыню, но подают не ему, а только «настоящим» нищим. После, придя
к себе во двор, он узнает себя в доме: «Другой я в окне, и вид светлый и добрый. И меня защитил и велел сюда отдельно принять. Кончена моя жизнь. Признать уж меня — никто не признает. Видно, погибнуть мне в нужде» [11, 463].
Но «является свет и из света голос», который призывает пана к покаянию. В
конце пан возвращается на свое место и показывается «большой стол великолепный. Сидят нищие, и пан с женою служат им» [11, 463]. Таким образом, герой этого произведения приходит к покаянию словно по принуждению извне,
он наказывается за отрицание христианских устоев, своеобразно понятых Толстым. Но драматургическая переработка так и осталась недописанной. Толстой,
прочитав вариант Гаршина, оставляет свою работу. «Сказание о гордом Аггее»
запомнилось Толстому, гаршинская идея смирения как неизбежного следствия
бунта против христианства преломилась в повести «Отец Сергий» (1891).
Развязка «Сказания» пронизана сугубо гаршинским смыслом. Ведь древнерусский сюжет завершается назидательным словом (нельзя хулить Евангельское Слово); Толстой завершает свой драматический опыт словами: «так будь
же опять пан и заслужи гордость свою» [11, 463]. В обоих случаях царь после
своих мытарств, возвращается в исходную позицию царя-правителя. Гаршин
лишает героя такой возможности, предписывает ему иную судьбу.
Писатель акцентирует высокомерное одиночество героя. Аггей жил «один,
точно на высокой башне стоял» [4, 289]. Если в древнерусском тексте грешник
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наказан за неверие в промысел Божий, то Аггей Гаршина несет наказание за
грех гордыни. В процессе испытаний духовно-телесное существо царя Аггея
словно распадается на две половинки. После побоев герой мучается от физической боли, мечтает о мести, но после откровения Божьего в переживаниях Аггея появляется мотив покаяния: «не за выдранный лист наказал его Господь, а
за всю жизнь… Долго лежал он и плакал, каясь в грехе своем и прося у бога
помощи и силы. И послал ему господь силу. Рассвело; Аггей встал, и вышел из
леса, и пошел на светлый божий мир, к людям» [4, 293]. Аггей отказывается от
царской власти, соглашается быть слугой обиженных, беспомощных.
В конце «Сказания» Гаршин меняет имя Аггей на Алексей, так «праздничный», «торжественный» становится «защитником», «поводырем». В описании
перипетий судьбы Аггея наблюдается та же поэтика зеркального построения
произведения. В начале повествования Аггей «один, точно на высокой башне
стоял». Слово «один» переплетается в данном случае со словом «гордость». Заканчивается сказание двояко: «для других» и «для себя». В этой связи интересна мысль А.А. Ильина: «Русь именуется "святою" и не потому, что в ней "нет"
греха и порока; или что в ней "все" люди — святые... Нет. Но потому, что в ней
живёт глубокая, никогда не истощающаяся, а по греховности людской и не утоляющаяся жажда праведности, мечта приблизиться к ней, душевно преклониться перед ней, художественно отождествиться с ней, стать хотя бы слабым
отблеском её... — и для этого оставить земное и обыденное, царство заботы и
мелочей, и уйти в богомолье. А в этой жажде праведности человек прав и свят»
[5, 129]. С этой точки зрения судьба гаршинского Аггея движется от мотива
гордыни телесного существования к идеалу праведничества.
Продолжая повествование, В.М. Гаршин как будто бы намекает на единый
источник «Повести о царе Аггее и како пострада гордостию» и «Жития Алексея
человека божия». Эти два произведения перекликаются по принципу контраста.
Герои обоих произведений попадают в сходные ситуации, но ведут себя поразному. Таким образом, Гаршин в своем «Сказании» сочетает элементы «по-

205

Вестник ЧГПУ 10’2009

вести и «жития». Не случайно изначально писатель называет свое произведение
апокрифом.
К «Сказанию о гордом Аггее» Гаршин относился как к научному эксперименту, смысл которого, думается, заключался в мифопоэтической интерпретации христианских представлений. Может быть, этим объясняется сочетание
жанровых элементов «повести» и «жития» в произведении. Это приводит к непредвиденному художественному эффекту – соединению мотивов обыденности
и святости, к эффекту «мнимой» реальности, возможной только в фантазии писателя. Понять такой итог помогают слова П. Флоренского: «если мы сопоставим мировоззрение древнего мира и «научное» мировоззрение XIX – XX веков,
то найдем, думается, главное различие их в том, что из многообразного единства мир стал представляться однообразным множеством» [12, 49]. «Сказание о
гордом Аггее» и «Житие Алексея», возможно, могут быть рассмотрены в их
связи в качестве «однообразного множества».
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Процессуальные фразеологизмы социального статуса лица
в коммуникативно-прагматической деятельности (гендерный аспект)
Processual Idioms of Social Status in Communicative-Pragmatic Activity
(Gender Aspect)
В работе на материале оригинальной авторской картотеки рассмотрены
семантические свойства процессуальных фразеологических единиц семантического объединения «социальный статус лица», определена их коммуникативнопрагматическая значимость, рассмотрен гендерный аспект устной коммуникации.
The article studies new idioms used by men and women, determines their communicative-pragmatic importance and discloses the oral communication gender aspect. Demonstrative ground of the study is the author’s original card-index illustrating gender’s creative speech abilities.
Ключевые слова: фразеологизм, гендер, коммуникативно-прагматическая
деятельность, семантическая структура, семантика, коннотация.
Key worlds: idiom, gender, communicative-pragmatic activity, semantic structure, semantics, connotation.
Современная лингвистика в целом и фразеология в частности стремятся к
созданию максимально достоверной картины функционирования языка как социально-психического явления. В современном научном познании существует
мнение о том, что язык, как и любой объект познания, может изучаться с точки
зрения его возникновения и развития, его устроенности, а также в аспекте его
функционирования во всех сферах человеческой деятельности.
В 80-е годы XX века в русле системно-структурного подхода к познанию
языка под влиянием теоретических разработок выдающихся русских лингвистов (А.А. Потебня, Л.В. Щерба, А.М. Пешковский, Е.Д. Поливанов, Л.П. Якубинский) и психологов (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн), а также зарубежных ученых (В. фон Гумбольдт, Э. Бенвенист, Л.
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Витгенштейн, П. Грайс и др.) в языкознании сформировалась мультидисциплина коммуникативно-прагматического направления.
Одно из полных описаний коммуникативно-прагматических свойств фразеологического состава русского языка дано Е.А. Добрыдневой в диссертации
на соискание ученой степени доктора филологических наук (Добрыднева 2000)
и ее монографии «Коммуникативно-прагматическая парадигма русской фразеологии».
Соглашаясь с Е.А. Добрыдневой, коммуникативно-прагматическую деятельность мы понимаем как социально детерминированный процесс обмена
информацией, в ходе которого коммуниканты используют фразеологические
средства. По своей сущности коммуникативно-прагматическая деятельность
есть одновременно и обязательное условие и неизбежный результат человеческого существования. Вне деятельности общения невозможны другие виды совместной деятельности индивидов. В познавательном аспекте общение может
рассматриваться как деятельность, и, следовательно, как процесс, а также как
«выражение отношений» [1, с. 106].
Под прагматической функцией фразеологизма мы понимаем функционирование ФЕ в пределах речевого фразеологического контекста в конкретной
коммуникативной ситуации в соответствии с целеустановками говорящего.
Прагматическая функция фразеологизма реализуется в пределах речевого фразеологического контекста при наличии адресата реального или предполагаемого, способного воспринимать, интерпретировать фразеологический контекст, и
определенным образом на него реагировать. Совокупность прагматических
возможностей функционирования ФЕ в речи определяется в ходе определения
фразеологического значения, корреляции дополнительных коннотативных
смыслов и семантического содержания фразеологизма; выявление коммуникативных установок и прагматических интенций говорящего проводится с учетом
конкретной ситуации общения, взаимоотношений коммуникантов и индивидуальных характеристик говорящего.
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Под семантическим содержанием в нашей работе понимается номинирование данной ФЕ и обозначение негативных или позитивных реалий современной действительности, отраженной в сознании конкретной языковой личности.
Под коннотативным значением фразеологизма мы понимаем комплекс эмотивно-оценочных характеристик, закрепленных в коллективном сознании носителей русского языка.
Коммуникативно-прагматическая деятельность осуществляется речевыми
средствами общения, в их числе и процессуальные фразеологические единицы
с семантикой «социальный статус лица», которые являются объектом нашего
исследования. Данные фразеологизмы обладают общей семой «социальное,
общественное». Ядерным семантическим узлом таких фразеологизмов следует
считать представление о социальном статусе человека. «Социальный статус»
мы понимаем как общественное положение лица, его взаимоотношения с социальной средой.
Семантическое объединение «социальный статус лица» широко представлено такими процессуальными фразеологизмами, как играть первую скрипку в
значении «занимать главенствующее положение в чем-либо», править бал в
значении «занимать основное положение, иметь главное значение», иметь руку
«располагать связями, протекцией» и т.д.
Наш анализ подтвердил, что семантическая структура фразеологизмов
представляет собой совокупность иерархически организованных сем разного
уровня абстракции, подчиненных друг другу. Данное положение уточняется
анализом семантических групп ФЕ с семантикой «социальный статус лица»,
представляющих три субкатегории процессуальных фразеологизмов: деятельность, состояние, отношение.
Внутри семантического объединения «социальный статус лица» нами выявлены более узкие семантические образования: группы, подгруппы, микрогруппы и внутри некоторых образований – семантические ряды.
Под семантическим объединением ФЕ мы понимаем такое единство, в котором состоят фразеологизмы, обладающие общей семой «социальное, общестВестник ЧГПУ 10’2009
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венное», которая характеризуется большей обобщенностью, нежели сема одной
семантической группы ФЕ и меньшей степенью абстрактности, чем субкатегориальная сема.
По результатам нашего исследования, процессуальные фразеологизмы семантического объединения «социальный статус лица» в современном русском
языке представляют собой фразообразовательную подсистему, включающую в
себя 1097 ФЕ, системно организованных и имеющих общую категориальную
сему процессуальности.
Вслед за А.М. Чепасовой, под фразеологизмом мы понимаем раздельнооформленную номинативную единицу языка, которая выражает одно понятие и
соотносится со словом семантически и грамматически. Процессуальный фразеологизм – это фразеологизм, который обозначает действие, состояние, отношение как процесс [5, с. 102].
Семантическая структура изученных фразеологизмов складывается из категориальной семы «процессуальность», проявляющейся в процессуальных
единицах субкатегорий отношения, состояния и деятельности; групповых сем,
конкретизирующих значения субкатегорий разделяющих данные фразеологизмы на семантические группы разной степени продуктивности.
Для фразеологизмов указанных субкатегорий ядерными являются субкатегориальные семы отношения (501 ФЕ в 2615 употреблениях) и состояния (338
ФЕ в 1965 употреблениях), поскольку они выражают актуальное для носителя
языка положение, которое он занимает в обществе его социальные взаимодействия с другими членами социума.
Фразеологические единицы, обозначающие социальную деятельность лица, также разнообразны по семантическим группам, реализуемым значениям и
коннотативной характеристике (258 ФЕ в 990 употреблениях).
Социальную деятельность мы понимаем как «ролевую деятельность лица,
ассоциируемую с его статусом, направленную на изменение и преобразование
социальной среды».
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Внутри субкатегории деятельности выделено 8 семантических групп ФЕ,
обозначающих политическую (встать у руля, подписать закон, фильтровать
ситуацию), патриотическую (положить живот, отдать жизнь за Родину, совершить подвиг), трудовую (переходить к делу, бить рекорды, зарабатывать
на жизнь), профессиональную (выходить на сцену, входить в роль, делать анализы),

коммуникативно-речевую

(вести

переговоры,

делать

доклад,

брать/давать интервью), социально-активную (бежать впереди прогресса,
держать марку, принимать участие в чем-либо), религиозную (творить молитвы, принять сан, Бога молить), семейную (выходить замуж, брать в жены/мужья кого-либо, делать предложение кому-либо) деятельность.
Внутри субкатегории «состояние» выделено 5 семантических групп ФЕ,
обозначающих общественное положение субъекта-лица (иметь чин, сидеть в
кресле политика, играть первую скрипку), правовые возможности лица (иметь
право на что-либо, получать пособие, иметь льготы на что-либо), социальноэкономическое положение человека (выбиться из нищеты, зашибить деньгу,
набивать карман), состояние подчинения, зависимости от кого-либо (гнуть
спину/хребет на кого-либо, гнуть шею перед кем-либо, бежать на поводу у кого-либо), социальное состояние личности в разные периоды жизни (строить
свою биографию, находить дорогу в жизни, вставать на ноги).
Особенностью многих ФЕ, входящих в субкатегорию «социальное состояние», является их свойство взаимодействия и связи с фразеологизмами, обозначающими чувства, эмоции, состояние, и ФЕ, обозначающими поведение, деятельность человека, что обусловлено наличием в их семантической структуре
денотативного и коннотативного содержания. Социальное состояние мы понимаем как «положение лица, которое оно занимает как представитель определенной социальной группы».
Внутри субкатегории «отношения» выделено 18 семантических групп. Самыми представленными оказались ФЕ со значениями: превосходства над кемлибо (заткнуть за пояс кого-либо, переломить хребет кому-либо, одержать
верх над кем-либо), стремления победить, одолеть кого-либо (дать бой комуВестник ЧГПУ 10’2009
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либо, подняться на борьбу с кем-либо, вызвать на бой кого-либо), помощи,
поддержки кого-либо (взять под опеку кого-либо, оказать поддержку комулибо, прийти на помощь кому-либо), общения, коммуникабельности (войти в
дружбу с кем-либо, найти контакт с кем-либо, навести мосты с кем-либо),
подчинения (иметь в подчинении кого-либо, держать в черном теле кого-либо,
брать в руки кого-либо), влияния на кого-либо (вырвать из привычного круга
кого-либо, оказать давление на кого-либо, направлять судьбы кого-либо). Процессуальные фразеологизмы субкатегории «отношение» выражают различные
многообразные социальные отношения между членами общества, исполняющими различные социальные роли. На уровне социальных общностей мы выделили классовые, групповые, межличностные, семейные, гендерные отношения.
Проанализированные ФЕ с семой «социальные отношения» являются центральной группой в картотеке и по количеству единиц, и по характеру описываемых ими (ФЕ) отношений.
Анализируемые ФЕ репрезентируют гендерные отношения в русском языке, определяют этические идеалы мужественности и женственности, оценивают
их с точки зрения пристойности/непристойности поведения, характеризуют интеллектуальные, нравственные, физические возможности гендера, определяют
сферу общественно-политической деятельности мужчин и женщин, их место на
социальной ступени общества, репрезентируют ценностные ориентиры мужчин
и женщин в современном обществе.
Исследование показало, что в речи мужчин активно функционируют процессуальные ФЕ следующих семантических объединений: «трудовая и профессиональная деятельность», «ощущение собственной социальной значимости»,
«социальный статус лица и его правовые возможности», «состояние личности в
разные периоды жизни», «социально-экономическое положение», «превосходства, победы над кем-либо», «ответственности за что-либо перед кем-либо»,
«управление кем-либо или чем-либо». Преобладающая тематика мужского общения – профессиональная деятельность, спорт, политика, увлечения, материальные ценности.
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Женская самооценка в первую очередь, связана с семейным положением, в
то время как мужская самооценка зависит от профессиональных достижений. В
речи женщин частотны фразеологизмы следующих семантических объединений: «семейная деятельность», «деятельность, направленная на воспитание детей», «правовые возможности лица», «социально-экономическое положение
человека», «общения, коммуникабельности», «поддержки кого-либо».
В неофициальном бытовом общении женщины активно употребляют фразеологизмы с семантикой «психо-физическое состояние» (поплакаться в жилетку кому-либо, на душе кошки скребут и т.п.), которые не являются объектом
нашего исследования [2, с. 75].
ные фразеологизмыется нами как процесс речевого общения между людьми.общениединицу язык Нами предпринята попытка охарактеризовать специфику коммуникативно-прагматической семантики исследованных единиц, выявить своеобразие их функционирования в связи с социальными переменами в
обществе, гендерной спецификой и коммуникативной задачей говорящего.
Как показывает исследование, процессуальные ФЕ семантического объединения «социальный статус лица» являются той номинантной единицей языка,
которая служит одним из языковых средств, способствующих выражению коммуникативно-прагматических интенций в современных функциональных стилях.
В данной работе Нам представляется перспективным изучение языковой
гендерной личности в парадигме реального общения, т.к. именно на коммуникативном уровне проявляются национально-культурные и индивидуальные, в
первую очередь гендерные особенности личности.
В нашем понимании гендерная языковая личность – это носитель языка в
аспекте его гендерной принадлежности (мужчина или женщина), речемыслительные способности которого формируются 1) в ходе процесса гендерной социализации в соответствии с гендерными стереотипами и коммуникативными
ожиданиями членов социума, 2) в соответствии с анатомобиологическими природными особенностями индивида, которые сформировались в ходе эволюции
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человека и наложили отпечаток на его мышление и коммуникативном поведение, 3) в связи с личностными качествами индивида: его интеллектуальными,
этическими, речетворческими способностями в соответствии с которыми определяются коммуникативно-прагматические установки гендера, использующего
определенный набор языковых средств для достижения коммуникативнопрагматического эффекта в конкретной коммуникативной ситуации.
Наблюдения за фактами употребления процессуальных фразеологизмов
показывают, что значение ФЕ определяется в конкретной коммуникативной ситуации. Анализ коммуникативно-прагматической ситуации в аспекте реализации фразеологического значения можно проиллюстрировать следующим образом:
Если женщина потеряла себя как личность, то никогда не поздно ею
стать. Я изменила себя и поверила в собственную исключительность. Пусть в
этом мире есть много девушек, которые эффектнее, талантливее и сексуальнее, чем я, но я иду своей дорожкой (Ю. Шилова, Дневник эгоистки, или мужчины идут на красное).
Фразеологизму потерять себя говорящая придает новую смысловую значимость: «потерять уважение к себе, утратить ощущение собственной индивидуальности», фразема идти своей дорожкой употреблена в значении «самостоятельно добиваться жизненного благополучия». Данный текст построен на
ментальной оппозиции «я – другие представители феминной гендерной группы». Адресант-женщина через фраземосодержащее высказывание дает оценку
обозначаемому явлению через выражение собственного эмоционального состояния, идентифицирует себя среди других представителей своего пола, определяет перспективы дальнейшей жизни.
На наш взгляд, трактовка языковой личности без учета ее гендерных особенностей, представляется размытой и весьма обобщенной, поскольку наличие
специфических проявлений мужских и женских черт в речевой деятельности
гендера подтверждается результатами коммуникативно-прагматического анализа лингвистического материала авторской картотеки.
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Творчество Е.Б.Кульман в контексте истории русской литературы
и русского поэтического перевода15
E.B. Kulman’s Creative Work in the Context of the Russian Literature
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В статье выявлены факты влияния немецкой литературы и искусства на
формирование творческой индивидуальности русской поэтессы и переводчицы
первой трети XIX в. Е.Б.Кульман, а также систематизированы отзвуки ее творчества в немецкой художественной культуре последующего времени. Отмечаются факты обращения Е.Б.Кульман к переводам произведений античных авторов, к вольным интерпретациям текстов И.-В.Гете, И.-Г.Фосса, С.Геснера и др.
The article shows the facts of the German literature and art influence on the
formation of the creative individuality of the Russian poetess and translator of the
first third of the XIXth century E.B.Kulman, it also systematizes echoes of her creative work in the German literary culture of the following time. It notes the facts of
E.B.Kulman’s address to the translations of the works written by the antique authors,
free-style interpretations of the texts by J.W.Goethe, I.G.Foss, S.Gesner and others.
Ключевые слова: Е.Б.Кульман, поэзия, художественный перевод, международные литературные связи, реминисценция, традиция, межкультурная коммуникация.
Key words: E.B.Kulman, poetry, literary translation, international literary relations, reminiscence, tradition, intercultural communication.
К имени Елизаветы Борисовны Кульман отечественное литературоведение
обращается с завидным постоянством, причем неоднозначные оценки ее поэзии
традиционно сочетаются с признанием исключительности ее лингвистического
феномена. Творческая биография Кульман стала одной из ярких страниц в истории русско-немецких литературных и культурных связей XIX века.
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кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы.
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Из биографических источников известно, что Елизавета Кульман происходила из семьи потомственных немецких офицеров, состоявших в России на
царской службе, причем ее отец, рано ушедший из жизни, был участником походов П.А.Румянцева-Задунайского и А.В.Суворова. С раннего детства Кульман проявляла необыкновенные способности, сопоставимые разве что с талантами юного В.-А.Моцарта. К десяти годам она прекрасно владела русским, немецким и французским языками, вскоре научилась свободно говорить поитальянски, а затем изучала латинский, греческий, церковно-славянский, английский, испанский, португальский и новогреческий языки. Заслуги в обучении
Елизаветы немецкому языку всецело принадлежали ее матери, о чем так вспоминал Карл Гроссгейнрих: «Госпожа Кульман знала немецкий язык в совершенстве, и мы никогда не слыхали грамматической ошибки в ее выражениях
<...> Госпожа Кульман сама обучала всех своих детей, покуда они находились
под ее надзором, и исполняла эту обязанность с редкою добросовестностью. В
обучении языков первою ее заботою было, чтобы дети выговаривали каждое
слово как можно внятнее и чище; всякий раз поправляла их ошибки, приучала
их к употреблению всегда только определенных слов для выражения своих понятий и мыслей и при всяком случае показывала им различие между сходными
выражениями» [5, с. 25].
Обнаружив необыкновенные способности Елизаветы Кульман, друг семьи
Карл Гроссгейнрих, хорошо знавший многие древние и новые языки, начал
усердно заниматься с девочкой, ввел ее в стихию литературного творчества.
Первые стихотворения «Утренняя молитва ворона» и «Как ветерок...» были написаны Елизаветой на немецком языке в возрасте одиннадцати лет. Круг чтения юной Кульман во многом определялся пристрастиями Карла Гроссгейнриха. Из писателей, создававших свои произведения на немецком языке, более
других привлекали Елизавету С.Геснер, К.-Ф.Геллерт, Х.-Э.Клейст, Ф.Г.Клопшток, И.-В.-Л.Глейм, И.-Г.Якоби и др. Гроссгейнрих неоднократно беседовал с ученицей о сущности и назначении поэзии, о подражании и оригинальности, причем прививал мысль, что «лучше две <...> собственные идеи,
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чем двадцать занятых у чужих», поскольку «от смешения своего с чужим целое
принимает вид похищенного, и тогда прощай всякое притязание на имя художницы» [5, с. 47]. Таким образом, Гроссгейнрих побуждал свою ученицу не
только к переводческой деятельности, как об этом говорят отдельные исследователи [14, с. 553 – 558], но и к оригинальному поэтическому творчеству.
Когда Кульман исполнилось тринадцать лет, Карл Гроссгейнрих составил
рукописный сборник ее стихотворений на немецком, а также итальянском и
французском языках и переслал его в Веймар одному из знакомых с просьбой
показать И.-В.Гете. Вскоре пришел ответ из Веймара: приятель рассказывал
Гроссгейнриху о своей встрече с Гете и передавал его слова: «Объявите молодой писательнице от моего имени, от имени Гете, что я пророчу ей со временем
почетное место в литературе, на каком бы из известных ей языков она ни вздумала писать» [5, с. 58]. Известно, что среди произведений, с которыми познакомился Гете, была «Frahlingslied» («Весенняя песнь») Е.Кульман: «Der Fruhling kehret wieder // Und schucket Berg und Thai; // Schon tonen rings die Lieder //
Der stissen Nachtigal... // Wie steiget hoch die Sonne // Iris Him-melblau hinauf, //
Verbreitet Lust und Wonne // Auf ihrem breiten Lauf! // Es eilen Schaaf und Kinder
// Der Greisfus seiner Ruh» [цит. по: 13, с.32].
Под влиянием Гроссгейнриха Елизавета Кульман обратилась в своем творчестве к традициям античности. Ее впечатлил образ Коринны – древнегреческой поэтессы, стихи которой не сохранились, однако, по легенде, составляли
достойную конкуренцию творчеству Пиндара. Гроссгейнрих предложил Елизавете, довольно хорошо изучившей наследие античных поэтов, «воскресить Коринну» – написать оригинальные стихи, которые можно было бы потом выдать
«за верный и прекрасный перевод собственных сочинений Коринны, которые
были найдены случайно между рукописями греческого монастыря» [5, с. 66].
Тем самым Гроссгейнрих склонял свою ученицу к мистификации, подобной
«Песням Оссиана» Дж.Макферсона. Написанные Кульман «Стихотворения Коринны» снискали ей славу «северной Коринны» [17]. Авторитетный переводчик Гомера И.-Г.Фосс восторженно характеризовал оригинальное творчество
219

Вестник ЧГПУ 10’2009

Кульман в античном духе: «Эти стихотворения можно почесть мастерским переводом какого-нибудь поэта блистательных времен греческой литературы, о
которых мы до сих пор не знали: до такой степени писательница умела вникнуть в свой предмет. Нет слова, которое могло бы нас разубедить, что мы читаем творение древности» [14, с. 554]. Не менее высоко ценил творчество Кульман и Жан Поль, заявлявший, что «эта северная звездочка рано или поздно
принудит нас обратить на нее взоры» [4, с. 10]. Суждения великих поэтов, которые нередко приходилось слышать Елизавете о своем творчестве, наводили
ее на мысль о способности подлинного таланта преодолеть время: «Меня же
смерть, я свыше внемлю, // Сияньем славы обведет! // Моими песнями утешит //
Страдалец свой печальный дух, // И ими ж гости будут тешить // На празднествах сердца и слух!» [цит. по: 5, с. 80 – 81]. Последние стихи, написанные Кульман в семнадцатилетнем возрасте, незадолго до смерти, проникнуты провидческим ощущением конца и неизбывной, светлой грустью («Прощание с жизнью», «К смерти», «Прощание цветов»).
Особую страницу творческого наследия Елизаветы Кульман составляют ее
сказки, источниками для которых послужили как произведения русского
фольклора, так и литературные тексты братьев Гримм, Ш. Перро. Из всего сказочного наследия Кульман наиболее удачными можно считать «Волшебную
Лампаду», сюжет которой заимствован из «Тысячи и одной ночи», и «Князя
Василия Богуслаича», основанного на русском устном народном творчестве.
С.Н.Дурылин указал на «заморскую» сказку Кульман «Рыбак и его жена» как
на предшественницу Пушкина в разработке сюжета, известного по созданной в
1835 г. «Сказке о рыбаке и рыбке» [6, с. 87].
После смерти Кульман на ее могиле на Смоленском кладбище на средства
императрицы Елизаветы Алексеевны и великой княгини Елены Павловны был
установлен памятник, на котором на латинском языке выбита надпись: «Prima
Russarium operam dedit idiomti graeco, indecim novit linguas, loquebatur octo,
quamquam puella poetria eminens» («Первая русская, учившаяся по-гречески,
знавшая одиннадцать языков, говорившая на восьми и, несмотря на свой юный
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возраст, являвшаяся отличною писательницею»). На противоположной стороне
памятника имелось несколько надписей на языках, которые знала Кульман, в
том числе и на немецком: «Покойся, кроткая, творческая душа! Земля да не тяготит твоего праха!».
При жизни Елизаветы Кульман не было опубликовано ни одного ее произведения. Карл Гроссгейнрих, искренне убежденный в том, что сочинения его
ученицы будут интересны как российским, так и европейским читателям, приложил немало усилий для опубликования наследия Кульман. В этом ему помог
президент Российской Академии адмирал А.С.Шишков, решившийся издать
поэтические сочинения Кульман на средства академии. Развернутый биографический очерк к этому изданию написал адъюнкт Петербургского университета
А.В.Никитенко, давший стихам Кульман самую высокую оценку: «Стихотворения ее не суть лирические отрывки, где по минутному воодушевлению выражается какое-нибудь чувствование в нескольких наудачу брошенных картинах.
Нет! Каждая пьеса ее есть небольшая поэма, стройное, органическое создание.
Вы нигде почти не встретите идеи, которая бы развивалась не в живых образах.
При этом вас изумит удивительная полнота изображений, отчетливость и ясность в каждой черте живописи» [15, с. 81]. Издание, осуществленное Российской Академией в 1833 г. тиражом 800 экземпляров, привлекло внимание многих видных деятелей русской литературы. Так, И.В.Киреевский писал 10 декабря 1833 г. в «Одесском вестнике» в статье «О русских писательницах», что труды Кульман «займут одно из первых мест между произведениями наших дампоэтов» [8, с. 70].
Восторженный отзыв о Кульман и ее творчестве можно прочесть в дневнике В.К. Кюхельбекера, причем запись датирована 28 января 1835 г.: «Елисавета Кульман – что за необыкновенное восхитительное существо! – Стихи ее
лучше всех дамских стихов, какие мне случалось читать на русском языке, но
сама она еще не в пример лучше своих стихов <...> Не оставлю <...> без приношения священной, девственной тени Элизы! Как жаль, что я ее не знал! Нет
сомнения, что я в нее бы влюбился, но эта любовь была бы мне столь же благо221
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творна, сколь были мне вредны страстишки к мелким суетным созданиям, в которых не было ничего изо всего того, что дарило им слишком щедрое воображение» [11, с. 352]. Судя по всему, эта дневниковая запись была сделана после
прочтения очерка, написанного А.В.Никитенко и опубликованного им в «Северней пчеле» или в «Библиотеке для чтения» [см. также: 15; 16]. Январь 1835
г. был одним из самых плодотворных творческих периодов в жизни Кюхельбекера, находившегося в одиночном тюремном заключении в Свеаборгской крепости. Стихотворение «Елисавета Кульман», написанное 29 – 30 января 1835 г.,
завершало этот активный период в жизни поэта. Проводя определенные параллели между своей трагической судьбой и безвременным уходом молодой поэтессы, Кюхельбекер задавал риторический вопрос: «Ах, тебе ли, горней розе, //
Было цвесть в тяжелой мгле, //В душегубящем морозе?» [10, с. 284]. Стихотворение Кюхельбекера было впервые опубликовано только в 1884 г. [9, с. 352].
Откликом на первое издание «Пиитических опытов» также стала опубликованная отдельной книгой «фантазия» в стихах «Елизавета Кульман» А.В.
Тимофеева [18]. Эта «фантазия» была вскоре переведена Карлом Гроссгейнрихом на немецкий язык, однако резкий критический отзыв о данном произведении, прозвучавший в статье В.Г.Белинского, поставил крест не только на конкретном сочинении, но и на всем творчестве А.В.Тимофеева [1, с. 80]. Несколько позже, в 1842 г., откликнулся на стихи Кульман поэт Б.М.Федоров, анонимно напечатавший в «Маяке» стихотворение «К портрету Елисаветы Кульман»
[19, с. 91].
Наиболее ярким событием в посмертной истории произведений Кульман
стало создание на ее стихи в 1851 г. Р. Шуманом двух вокальных циклов – «Девичьи песни» (ор. 103, для двух голосов и фортепиано) и «Семь песен» (ор. 104,
для голоса и фортепиано). Написанное составило в общей сложности одиннадцать композиционных единиц [2, с. 83; 3, с. 21; 12, с. 86]. Композитор ставил
перед собой задачу сделать имя Кульман известным, о чем откровенно говорил
в «Посвящении» к ор. 104: «Эти скромные песни посвящены памяти девочки,
которой давно уже нет среди нас и имя которой известно совсем немногим
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<...>. Если бы эти песни могли сделать ее имя известным в тех многочисленных
кругах, где о ней до сих пор не слыхали, я бы считал свою цель достигнутой. Я
верю, что поэтесса, которая три десятилетия назад была знакома на Севере
лишь единицам, рано или поздно будет встречена в Германии как светозарная
звезда, и сиянье ее широко разольется над всеми странами» [20, с. 55]. Надежда
Шумана не сбылась: новых музыкальных интерпретаций творчества Кульман в
послешумановский период так и не последовало. Во многом это можно объяснить тем, что стихи Кульман не переиздаются вот уже полтора века.
До настоящего времени не дана объективная историко-литературная оценка поэзии Е.Б. Кульман. Спорная, подчас не соответствующая современным
достижениям литературоведческой науки характеристика творчества поэтессы
содержится в статьях Е.С.Некрасовой и С.Н.Дурылина [14, с. 559; 7, с. 231; 6, с.
90], написанных в конце XIX – первой трети XX в. Ученым-филологам еще
предстоит решить вопрос о ценности поэтического наследия Елизаветы Кульман, осуществить переиздание лучшего из того, что написано ею.
Библиографический список
1. Белинский, В.Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. [Текст] / В.Г.Белинский. – М.:
ГИХЛ, 1953. – Т. 2. – 690 с.
2. Ганзбург, Г.И. Либреттология и специальные аспекты изучения вокальных произведений Ф.Шуберта и Р.Шумана [Текст] / Г.И.Ганзбург // Шуберт и шубертианство: Сб. материалов научного музыковедческого симпозиума. – Харьков, 1994. – С. 83 – 89.
3. Ганзбург, Г.И. Персонажи песенного театра Шумана и их прототипы [Текст] /
Г.И.Ганзбург // Роберт Шуман перекрестье путей музыки и литературы: Сб. научных трудов.
– Харьков, 1997. – С. 19 – 26.
4. Гроссгейнрих, К. Елисавета Кульман и ее стихотворения [Текст] / К.Гроссгейнрих //
Библиотека для чтения. – 1849. – Т. 95. – Отд. III. – С. 1 – 26.
5. Гроссгейнрих, К. Елисавета Кульман и ее стихотворения [Текст] / К.Гроссгейнрих. –
СПб.: тип. Императорского воспитательного дома, 1849. – 96 с.
6. Дурылин, С.Н. Пушкин и Кульман [Текст] / С.Н.Дурылин // 30 дней. – 1937. – №2. –
С. 87 – 91.
7. Дурылин, С.Н. Русские писатели у Гете в Веймаре [Текст] / С.Н.Дурылин // Литературное наследство. – М., 1932. – Т.3 – 4. – С. 168 – 292.
8. Киреевский, И.В. О русских писательницах [Текст] / И.В.Киреевский // Киреевский
И.В. Полное собрание сочинений: В 2 т. – М., 1911. – Т. 2. – С. 61 – 78.
9. Кюхельбекер, В.К. Елисавета Кульман [Текст] / В.К.Кюхельбекер // Русская старина.
– 1884. – №2. – С. 352 – 353.
10. Кюхельбекер, В.К. Избранные произведения: В 2 т. [Текст] / В.К.Кюхельбекер. –
М.; Л.: Сов. писатель, 1967. – Т. 1. – 596 с.
11. Кюхельбекер, В.К. Путешествие. Дневник. Статьи [Текст] / В.К.Кюхельбекер. – Л.:
Наука, 1979. – 434 с.

223

Вестник ЧГПУ 10’2009

12. Лосева, О.В. Памятник поэтессе: Роберт Шуман и Елизавета Кульман [Текст] /
О.В.Лосева // Русско-немецкие музыкальные связи. – М., 1996. – С.85 – 92.
13. Мунт-Валуева, А.П. Не от мира сего. Из жизни Е.Кульман [Текст] / А.П.МунтВалуева. – СПб.: тип. А.Д.Ступина, 1896. – 68 с.
14. Некрасова, Е.С. Елизавета Кульман [Текст] / Е.С.Некрасова. // Исторический вестник. – 1836. – Т. XXVI. – №12. – С.551 – 560.
15. Никитенко, А.В. Жизнеописание девицы Елисаветы Кульман [Текст] /
А.В.Никитенко // Библиотека для чтения. – 1835. – Т. VIII. – №12. – Отд. I. – С. 67 – 94.
16. Никитенко, А.В. Пиитические опыты Е. Кульман [Текст] / А.В.Никитенко // Северная пчела. – 1833. – №239 (21 окт.).
17. Русаков, В. Русская Коринна [Текст] / В.Русаков // Русаков В. Знаменитые русские
девушки: Биографические очерки. – СПб.; М., 1909. – С. 67 – 72.
18. Тимофеев, А.В. Елизавета Кульман. Фантазия [Текст] /А.В.Тимофеев. – СПб.: тип.
А.А.Плюшара, 1835. – 32 с.
19. [Федоров, Б.М.] К портрету Елисаветы Кульман [Текст] / Б.М.Федоров. // Маяк. –
1842. – Т. I. – Кн. II. – С. 91.
20. Шуман, Р. Собрание вокальных сочинений [Текст] / Р.Шуман. – М.: Сов. композитор, 1969. – Т. 5 (перевод с нем. М. Комарицкого). – 278 с.
Bibliography
1. Belinsky, V.G. Complete Set of Works: In 13 Vol. [Text] / V.G.Belinsky. – M.: GIHL,
1953. – Vol. 2 – 690 p.
2. Durylin, S.N. Russian Writers at Goethe’s House in Weimar [Text] / S.N.Durylin // Literature Heritage. – M., 1932. – Vol. 3 – 4. – P. 168 – 292.
3. Durylin, S.N. Pushkin and Kulman [Text] / S.N.Durylin // 30 days. – 1937. – №2. – P. 87 –
91.
4. Fyodorov, B.M. To Elisaveta Kulman’s Portrait [Text] / B.M.Fyodorov // Mayak. – 1842. –
Vol. I. – Book II. – P. 91.
5. Ganzburg, G.I. Study of Libretto and Special Aspects of F. Schubert and R.Schumann’s
Vocal Works [Text] / G.I.Ganzburg // Schubert and Schubertianity: Collection of the Scientific
Musicological Symposium Materials. – Kharkov, 1994. – P. 83 – 89.
6. Ganzburg, G.I. Heroes of Schumann’s Song Theatre and Their Prototypes [Text] /
G.I.Ganzburg // Robert Schumann. Crossroads of Music and Literature: Collection of Scientific
Works. – Kharkov, 1997. – P. 19 – 26.
7. Grossheinrich, K. Elisaveta Kulman and Her Poems [Text] / K.Grossheinrich // Library for
Reading. – 1849. – Vol. 95. – Dep. III. – P. 1 – 26.
8. Grossheinrich, K. Elisaveta Kulman and Her Poems [Text] / K.Grossheinrich. – SPb.:
Printing House of the Imperial Educating House, 1849. – 96 p.
9. Kireevsky, I.V. About Russian Authoresses [Text] / I.V.Kireevsky // Kireevsky I.V. Complete Set of Works: In 2 Vol. – M., 1911. – Vol. 2. – P. 61 – 78.
10. Kuchelbecker, V.K. Elisaveta Kulman [Text] / V.K.Kuchelbecker // Russian Olden Days.
– 1884. – №2. – P. 352 – 353.
11. Kuchelbecker, V.K. Selected Works: In 2 Vol. [Text] / V.K.Kuchelbecker. – M.; L.:
Sov.Pisatel, 1967. – Vol. 1. – 596 p.
12. Kuchelbecker, V.K. Journey. Diary. Articles [Text] / V.K.Kuchelbecker. – L.: Nauka,
1979. – 434 p.
13. Loseva, O.V. Monument to the Poetess: Robert Schuman and Elizaveta Kulman [Text] /
O.V.Loseva // Russian-German Musical Relations. – M., 1996. – P. 85 – 92.
14. Munt-Valuyeva, A.P. Not of This World. From E.Kulman’s Life [Text] / A.P.MuntValuyeva. – SPb.: Publishing House of A.D. Stupin, 1896. – 68 p.
15. Nekrasova, E.S. Elizaveta Kulman [Text] / E.S.Nekrasova // Historical Herald. – 1836. –
Vol. XXVI. – № 12. – P. 551 – 560.

Вестник ЧГПУ 10’2009

224

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

16. Nikitenko, A.V. Biography of the Girl Elisaveta Kulman [Text] / A.V.Nikitenko // Library
for Reading. – 1835. – Vol. VIII. – № 12. – Dep. I. – P. 67 – 94.
17. Nikitenko, A.V. E.Kulman’s Poetical Experiences [Text] / A.V.Nikitenko // Severnaya
Pchela. – 1833. – №239. – (21 October).
18. Rusakov, V. Russian Korinna [Text] / V.Rusakov // Rusakov V. Famous Russian Girls:
Biographical Essays. – SPb.; M., 1909. – P. 67 – 72.
19.. Schumann, R. Collection of Vocal Compositions [Text] / R.Schuman. – M.: Sov. Kompozitor, 1969. – Vol. 5 (Translation from German by M.Komaritsky). – 278 p.
20. Timofeev, A.V. Elizaveta Kulman. Fantasy [Text] / A.V.Timofeev. – SPb.: Publishing
House of A.A.Plushar, 1835. – 32 p.

225

Вестник ЧГПУ 10’2009

УДК 820 (091)
ББК 83.3 (4 Вл) + 83.3 (О)

Константинова Анастасия Витальевна
преподаватель
г. Нижний Новгород
Konstantinova Anastasiya Vitalievna
Lecturer
Nizhni Novgorod
«Ворон» Теда Хьюза в контексте германской мифологии
Ted Hughes’s “Crow” in the Context of Germanic Mythology
Статья рассматривает сборник «Ворон» английского поэта Теда Хьюза в
его мифологическом аспекте, в контексте германской мифологии. Пространство и время в «Вороне» организованы в соответствии с законами германского
мифа. К традиционному пониманию образа Ворона как Трикстера добавляется
его трактовка через образ германского бога Вотана, выступавшего в двух ипостасях: созидательной и разрушительной.
The article is devoted to the book “Crow” by the English poet Ted Hughes in its
mythological aspect, in the context of Germanic mythology. Space and time in
“Crow” are organized according to the rules of the ancient Germanic myth. To the
traditional view on Crow as Trickster Hero the article adds the understanding him as
Wotan, the great god of all Germanic tribes, who had two guises: creative and destructive.
Ключевые слова: английская литература, Тед Хьюз, «Ворон», миф ХХ
века, германская мифология, архетипы, Вотан.
Key words: English literature, Ted Hughes, “Crow”, XX century myth, Germanic mythology, archetypes, Wotan.
Сборник Теда Хьюза (1930-1998) «Ворон» вышел в свет в 1971 году и стал
первой книгой поэта, где его собственная мифология, основанная, по его замечанию, на панъевропейской, приобрела четкие очертания [5, 109]. По признанию самого автора, его «основной целью было создать нечто с минимальным
налётом культуры в музейном понимании – нечто самодостаточное и самозначимое, как будто появившееся после Всемирной катастрофы и гибели всех библиотек, где основополагающее снова рождается…непосредственно из семян,
заложенных в самой природе [9, 107]. «Ворон» должен был стать целостным
фольклорно-эпическим повествованием, и работа над ним не закончилась и после выхода книги – Хьюз писал «продолжение» (некоторые стихи вошли в
сборник «Пещерные птицы», некоторые были опубликованы в литературных
журналах, а часть из них увидела свет только в монографии Кита Сэйгара в
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1983 году). Кроме того, поэт чаще других говорил именно об этом цикле, комментируя его в интервью, выступлениях на радио, письмах и эссе.
В частной беседе с литературоведом Николасом Бишопом Хьюз заметил:
«Если читатель не чувствует фольклор, миф и т.д. … я не знаю, что «Ворон»
может дать такому читателю. … Я уверен, для кого-то «Ворон» - книганевидимка» [5, 110].
Несмотря на частое обращение к мифу в литературе ХХ века, нельзя сказать, чтобы сюжеты, образы и архетипы, к которым Тед Хьюз прибегает в «Вороне» были знакомы широкому кругу читателей. Это часто приводило к неверному пониманию цикла, «ведущей метафорой» которого стал Трикстер [8, 241].
Трактовка образа Ворона через образ Трикстера наиболее традиционна в литературоведении (этому вопросу посвящены специальные исследования Грэма
Брэдшоу, Джэрольда Рэмси, Пола Бентли и др.). Однако в сборнике нашли свое
отражение не только мифы североамериканских индейцев и палеоазиатов
(“Crow’s Fall”, “Two Eskimo Songs”). Здесь есть и отсылки к «Тибетской Книге
мертвых» (“Examination at the Womb-Door”), к греческой мифологии (“Oedipus
Crow”, “Crowego”, “Song for a Phallus”). Важны в «Вороне» кельтские мотивы.
Часто появляются образы из ирландского эпоса (в частности, в стихотворении
“Crow’s Battle Fury” описание Ворона напоминает описание ирландского героя
Кухулина в бою). Поэт неоднократно отмечал, что Ворон является старейшим и
главнейшим тотемным животным Британии, связанным с кельтским богом
Браном и богиней Морриган.
Однако все это может ускользнуть от неискушенного читателя, в особенности на фоне постоянной полемики цикла с христианским мифом. Впрочем, не
стоит забывать о роли бессознательного при восприятии текстов, подобных
«Ворону» - текстов, опирающихся на мифологическую традицию. В процессе
рецепции читатель наполняет текст своими смыслами, исходя из собственного
культурного опыта. Ассоциации читателей обычно выстраиваются в рамках национальных мифологий и национального фольклора.
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Хьюзу, изучавшему в университете этнографию и антропологию, были
знакомы как сами мифы народов мира, так и теории мифа. Он полагал, что германская (скандинавская и англо-саксонская) мифология глубоко укоренена в
английском сознании, более близка англичанам, нежели греко-римский пантеон, пришедший в Британию вместе с христианством, и вновь утвержденный в
эпоху Ренессанса. Забытые боги, по его мнению, являются лучшей частью их
наследия [10, 39]. Создавая собственный эпос, поэт знал о фольклорных и мифологических «корнях» своего героя. Представляется, что Ворон Хьюза может
быть соотнесен с верховным германским богом Вотаном (Одином), а к повествованию применимы законы древнего германского мифа.
Традиционно время мифа прерывно. Это видно уже из названия сборника
– «Ворон: Из жизни и песен Ворона» – это не все его песни и не вся его жизнь.
Мифы, по выражению М.И. Стеблина-Каменского, представляют своего рода
«куски» из жизни их героев, в них нет последовательного рассказа о жизни
персонажа от его рождения до смерти [3, 253]. В первом стихе цикла Ворон парит над пустотой, словно черная радуга. И только во втором рассказывается история его рождения. Причем этот стих, как и генеалогические песни древности,
начинается с истории сотворения мира.
В мифе отдельные истории могут быть перемешаны, даже если между ними есть причинно-следственная связь. Рождение Ворона описывается раньше,
чем экзамен, который он проходит у врат чрева в одноименном стихотворении.
Мифическое время подразумевает телескопирование событий в неопределенное «некогда», в котором нет ни «до», ни «после» [3, 255]. «Миф повествует о
событии, произошедшем в достопамятные времена «начала всех начал». [Он] рассказывает, каким образом реальность […] достигла своего воплощения и осуществления» [4, 11-12]. В «Вороне» временные рамки не заданы, сам Ворон одновременно и смертен, и бессмертен, мир одновременно конечен и бесконечен.
Пространство мифа о Вороне, как и большинства традиционных мифов,
также прерывно [3, 243]. Это «куски» мира и Вселенной, выхваченные поэтом
из общего целого: это и ночной город без названия, и берег какого-то моря, и
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дом, расположенный неизвестно где, какое-то болото, какой-то лес, какие-то
горы – неопределенное «где-то». Пространство может стать более конкретным,
но все же фантастическим: луна, сады Эдема, чрево Великой Матери, дворец
короля мертвых, сложенный из черепов. Может стать огромным и бесконечным, когда Ворон обозревает всю Вселенную:
And it was cosy in the rocket, he could not see much
But he peered out through the portholes at Creation
And saw the stars millions of miles away
And saw the future and the universe
(“Crow and Mama”)
Ворон Теда Хьюза подобен Вотану16, который смотрит на землю из окна
своего небесного жилища [7, 133].
Спутниками Вотана были вороны, и самого его называли Богом Воронов,
Hrafnáss: «Два ворона сидят у него на плечах и шепчут на ухо обо всем, что видят или слышат. Хугин и Мунин – так их прозывают. Он шлет их на рассвете
летать над всем миром, а к завтраку они возвращаются. От них-то и узнает он
все, что творится на свете. Поэтому его называют Богом Воронов» [2, 37]. Имена воронов означают «Думающий» и «Помнящий» - это персонификация качеств самого Вотана. Впрочем, у скандинавов был целый ряд имен-заменителей
(одночленных – хейти, и двучленных – кеннингов), предназначенных для ворона. «Есть две птицы, которых принято обозначать в кеннингах не иначе, как
упоминая кровь и трупы – их питье и пищу. Это ворон и орел. […] Ворона называют: «вран», «Хугин», «Мунин», «важный», «ранний», «считающий годы»,
«предвестник трупов» [2, 91]. “King of Carrion” – такой «кеннинг» дает своему
Ворону Тед Хьюз в одноименном стихотворении. Ворон, как Вотан, оказывается в центре всякой бури, всякой катастрофы, битвы или войны, крича о крови
(“screaming for blood”). В мире «Ворона» льется кровь, гибнут люди, но это
значит лишь, что Ворон хорошо поест:
16
Здесь и далее из всех имен этого бога будет использоваться имя Вотан – как общее для общегерманского бога, чье имя варьировалось в зависимости от племени, где ему поклонялись.

229

Вестник ЧГПУ 10’2009

There came news of a word.
Crow see it killing men. He ate well.
He saw it bulldozing
Whole cities to rubble. Again he ate well.
(“A Disaster”)
Вотан - «отец павших», «бог висельников», «Тюр повешенных». «Он владеет волшебным копьем, копье же, традиционно оружие бога Нижнего мира»
[1, 25]. Ворон тоже повелевает смертью: в стихотворении “Examination at the
Womb-Door” говорится о том, что все на свете принадлежит смерти, что она
сильнее надежды, любви, самой жизни, но Ворон сильнее ее – “But who is
stronger than death? / Me, evidently”.
Однако Вотан – фигура двойственная. Будучи Черным богом, «сеющим
Смуту, Рознь, Морок, которые приводят к войнам, смерти и разрушению судеб
людей» [1, 25], он одновременно и Белый бог, приносящий людям блага – ведь
именно он открывает асам и людям смысл рун, он же дарит им искусство поэзии. Поэзия для древних германцев его «питье», его «дар» [2, 60]. Сам Вотан
говорил только поэтическим слогом. Цикл «Ворон» по большей части состоит
из песен самого Ворона. Первоначально Тед Хьюз задумывал написать эти песни такими, какими Ворон сам «мог бы их спеть», иными словами – как «песни,
лишенные всякого благозвучия, язык которых – прямой, сверхпростой и сверхотталкивающий – был бы лишен всех оттенков смысла» [6, 102]. Но несмотря
на это Ворон пытается спеть ясно и красиво: “He wanted to sing about her …/ He
wanted to sing very clear” (“Crow Tries the Media”); “O leaves,” Crow sang, trembling, “O leaves” (“Glimpse”).
Вотан является одновременно и творцом, и разрушителем. Как Белый бог
он «участвует в творении Мира либо препятствует порче Мира», как Черный
бог он «также участвует в Творении либо портит только что созданный мир» [1,
33]. Ворон также объединяет в себе эти функции. Он создает богов, чтобы ему
было не так одиноко (“Crow’s Playmates”). Когда мир рушится, он пытается
спасти ситуацию, прибив друг к другу небо и землю, но это приводит лишь к
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агонии мира, и это становится подлинным творением Ворона: “The agony /
Grew. / Crow / Grinned / Crying : “This is my Creation,” / Flying the black flag of
himself” (“Crow Blacker Than Ever”).
В любой традиционной мифологии есть божества, объединяющие в себе
противоположные качества. Это роднит их с Трикстером. Представляется, что
сходства, которые можно увидеть в образах германского Вотана и Ворона Теда
Хьюза, отчасти обязаны и этому. Сам поэт не идентифицировал Ворона с Вотаном и не давал комментариев по этому поводу, однако исследователь Джон
Уитт несмотря на это полагает, что Хьюз заново открыл миф о Вотане, уже в
современном контексте [10, 41]. Проблема современной (христианской) цивилизации, по мнению Уитта, заключается именно в том, что архетип Вотана был
вытеснен за рамки культуры. Обладая же огромным внутренним потенциалом,
он врывается в жизнь в эпоху кризисов и революций в ипостаси разрушителя
(яркий тому пример режим национал-социализма в Германии, о чем писал К.Г.
Юнг). Если же вернуть архетип Вотана в культурный контекст, то в этом случае
миру будет явлена его созидающая энергия [10, 42-43]. Эту точку зрения можно
принять или отвергнуть, однако «Ворон» Теда Хьюза – миф для современного
человека, пусть мрачный, как и само это время, время без богов, но благодаря
тому, что в нем реализуются традиционные архетипы (Трикстера, Великой Матери, Вотана и др.), он возвращает целостность раздробленному миру, помогает
человеку вернуться к истокам и, возможно, к самому себе.
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Стратегии англоязычного протестантского дискурса
Strategies of the English Protestant Discourse
В статье дается обзор стратегий речевого воздействия в англоязычном
протестантском дискурсе, исходя из потребности контроля за поведением социума на современном этапе. Выявляется содержание стратегий и особенности
вербального механизма их реализации.
The article gives a review of the speech influence strategies in the English Protestant discourse on the basis of the demand for the society’s behaviour control at the
present stage. The contents of these strategies and the peculiarities of the verbal
mechanism of their realization are established.
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Всякая коммуникативная роль поддерживается дискурсом, и в дискурсе
реализуются цели, предписанные для исполнения всякой роли. Реализация целей дискурса предопределена достаточно жестким планированием ролевого поведения, которое предусматривает исполнение целого ряда стратегий. Религиозный дискурс вследствие своего институционально-персонального статуса
представляет собой образец стратегической коммуникации. В основе стратегической коммуникации лежат стратегии речевого воздействия.
Стратегия речевого воздействия представляет собой способ оперирования
информацией с целью изменения поведения объекта речевого воздействия (то
есть того, кто подвергается речевому воздействию) в направлении, планируемом субъектом речевого воздействия (то есть тем, кто осуществляет речевое
воздействие) [5, 377].
На основе текстов современных английских и американских протестантских проповедей и религиозных статей представляем классификацию стратегий
в религиозном дискурсе, исходя из потребности контроля за поведением со-
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циума. В этом отношении считаем целесообразным выделить следующие типы
стратегий в англоязычном протестантском дискурсе:
 презентационные стратегии
 манипулятивные стратегии
 конвенциональные стратегии
 стратегии интеграции
 стратегии алиенации
 стратегии агональности
По мнению А.В. Олянича, движущей силой презентационной организации
структуры дискурса является презентационная функция языка, задача которой –
транспортировка в дискурс воздейственных языковых элементов, способных
изменить поведение воздействуемого с выгодой для воздействующего. Кластеры этих элементов именуются презентемами [5, 372]. В качестве презентационных стратегий в англоязычном протестантском дискурсе могут быть:
• смысловое изменение коммуникативного пространства, влекущее за собой изменение структуры коммуникационной среды (но не всегда ее расширение) – своеобразный имиджмейкинг:
Daniel 4:28-37 (NIV)
28

All this happened to King Nebuchadnezzar.

29

Twelve months later, as the king was walking on the roof of the royal palace

of Babylon,
dence,
31

by

30

he said, "Is not this the great Babylon I have built as the royal resimy

mighty

power

and

for

the

glory

of

my

majesty?"

The words were still on his lips when a voice came from heaven, "This is what is

decreed for you, King Nebuchadnezzar: Your royal authority has been taken from
you.
33

Immediately what had been said about Nebuchadnezzar was fulfilled. He was

driven away from people and ate grass like cattle. His body was drenched with the
dew of heaven until his hair grew like the feathers of an eagle and his nails like the
claws of a bird.
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34

At the end of that time, I, Nebuchadnezzar, raised my eyes toward heaven, and

my sanity was restored. Then I praised the Most High; I honored and glorified him
who lives forever. His dominion is an eternal dominion; his kingdom endures from
generation to generation.
37

Now I, Nebuchadnezzar, praise and exalt and glorify the King of heaven, be-

cause everything he does is right and all his ways are just. And those who walk in
pride he is able to humble.
Смысл и черты праведной жизни в тексте раскрываются путём использования проповедником вербальных лингвосемиотических интертекстуальных
презентем – цитем (цитаты из Библии), обладающих воздейственным (суггестивным) потенциалом;
• расширение и детализация структуры коммуникационной среды при неизменном, как правило, коммуникативном пространстве – расширение информационного присутствия:
The word “independence” means freedom from control or influence by another
in your affairs. It is the idea that we are self directed; self sufficient and self reliant.
As I thought about those words: self directed, self sufficient, self reliant I realized
those are great qualifies for a nation but they are poor qualities for a Christian.
… It sounds to me to be the very opposite of independence; in fact, it sound to
me more like dependence.
В данном примере эта стратегия представлена в проповеди 1) в виде положительной оценки обладания качествами независимости для нации, но 2) в
виде отрицательной оценки обладания этими качествами для христианина.
Целью использования презентационных стратегий в проповеди выступает
новообращение и религиозно-идеологическое подчинение.
Манипуляция – это вид психологического, коммуникативного и духовного
воздействия на массовое и индивидуальное сознание с целью осуществления
контроля над поведением, духовным состоянием и ценностными ориентациями
клиентов дискурса, способствующее их изменению и сохранению данного типа
дискурса. Содержанием манипуляционной коммуникационной стратегии явля235
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ется управление поведением [3]. В англоязычном протестантском дискурсе
можно, например, выделить следующие разновидности манипулятивных
стратегий: стратегия устрашения, стратегия апелляции к Авторитету Иисуса Христа, стратегия угрозы, стратегии обретения превосходства.
Так, стратегия устрашения помогает держать верующих людей в повиновении, внушает правила и нормы поведения и оберегает их от совершения
дурных поступков:
There can be no question that guilt is one of the great destroyers of the soul.
Guilt, whether imagined or real, leads individuals on a downward spiral which will
destroy their relationships in life and render them worthless in the kingdom of God.
Рассматриваемая стратегия характеризуется употреблением эмоциональных отрицательно окрашенных слов. Концепт «грех»/«sin» выражает специфически религиозное понимание вины / guilt перед Богом. Сочетание лексической
единицы guilt с существительным destroyer выявляет в структуре концепта
«guilt» признак «разрушитель». Кроме того, использование гиперболы one of
the great destroyers of the soul / один из огромных разрушителей души говорит о
преувеличении этого признака, лучше помогает понять силу состояния вины.
Описанию последствий данного явления также помогают лексические единицы
с отрицательной коннотацией, имеющие целью оказать нужное воздействие на
адресата, заставляющие задуматься о своем настоящем и будущем: фразеологизм leads on a downward spiral / ведет по спускающейся спирали, словосочетания will destroy relationships in life / разрушит отношения в жизни и render
worthless in the kingdom of God / представит ничтожными в царстве Божьем.
Конвенциональные стратегии в религиозном дискурсе могут реализовываться, например, в таких частных стратегиях как увещевание, предупреждение,
заключающееся в предостережении и предотвращении нежелательных поступков; аргумент, призыв, совет, рекомендация, указание. Способами реализации
конвенциональных стратегий служат семантико-стилистические и риторические особенности религиозных текстов.
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Феномен конвенционального взаимодействия включает в себя доверие и
толерантность как характеристики, определяющие его содержание. Считается,
что в центре христианского вероучения – богочеловек Иисус Христос. Фигура
Иисуса Христа, несомненно, служит образцом, живущим по христианским канонам. С точки зрения риторики этот образец употребляется в качестве иллюстрации желаемого поведения и служит аргументом высказывания. Обращение
проповедника к личности Иисуса Христа, бесспорно, придает его речи убедительность, говорит о боговдохновенности проповеди, ибо в проповеди самовыражается СЛОВО. Слово Божие в христианстве являет собой воплощенное в
Христе Откровение Бога о самом себе. Оно выражается человеческим языком
(насколько может быть выражено невыразимое) в пророческом служении,
Священном Писании [6, 142]: It does not even matter who is right and who is
wrong, because Christ has called us to live together as the church. Особую наглядность, образность стратегии (речи) придает яркое, выразительное сравнение
жизни людей с церковью – to live together as the church. С помощью сравнения
говорящий выделяет, подчеркивает предмет или явление, обращает на него
особое внимание [1, 130-131]. Любая развитая религиозная система невозможна
без наличия организационно-иституциональной структуры, т.е. религиозной организации. Говоря об общественном институте применительно к религиозному
дискурсу, прежде всего выделяют церковь как его главный социальный институт. Церковь как общественный институт постоянно присутствует в сознании
верующих (по крайней мере, в сознании приверженцев традиционной религии).
Церковь – одна из форм духовной власти, источник влияния на человека, формирующий его сознание и определяющий его жизнь. Она задает ему ориентиры
в развитии, социализирует его.
Целью использования конвенциональных стратегий в англоязычном протестантском дискурсе является удерживание членов общества в неких рамках.
Анализ религиозной литературы дает возможность выделить в англоязычном протестантском дискурсе стратегии интеграции, а именно сплочения
приверженцев одной веры (христианства).
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Среди стратегий интеграции считаем целесообразным отметить следующие: стратегия первоначального сближения; стратегия единения с Богом;
стратегия единства с приверженцами христианской веры; стратегия породнения; стратегия придерживания верованию.
Эти стратегии реализуются различными вербальными и невербальными
средствами.
Так, стратегия придерживания верованию связана с таким важным признаком институционального дискурса как ритуализованность и реализуется в
его невербальном и вербальном компонентах. Ритуал в высшей степени прагматичен, и его прагматичность заключается в том, что с помощью ритуала коллектив решает жизненно важные задачи по сохранению, контролю и воспроизводству своих основных знаковых, символических ценностей (социальные институты, статусы, престижи и т.п.). Ритуал позволяет поддерживать единство
коллектива, его нормальное функционирование. С помощью ритуала достигается чувство сопереживания, солидарности. Ритуал объединяет последователей
определенной религии. Немаловажное значение для реализации стратегии интеграции в данном типе дискурса имеет такой религиозный ритуал как поклон.
Религиозные поклоны отличаются принадлежностью строго определенной религиозной сфере общения и совершаются во время богослужений. В религиозном контексте поклон (преклонение головы и тела) выражает смирение, благоговение перед Богом.
Лексически исполнение поклона передается глаголом to bow или его императивной формой:
I want you to bow your head in prayer with me because God wants to do some
good things - God wants to do some great things.
Стратегии интеграции в англоязычном протестантском дискурсе направлены на сплочение единоверцев христианской конфессии и, следовательно, на
приобщение и укрепление религиозной веры и реализуются благодаря наличию
в дискурсе особой лингвосемиотической системы воздействия.
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Известно, что агрессия и нетерпимость к чужим – древнейшие формы поведения людей. Дихотомия «свой – чужой» проявляется не только в сфере политического сознания и поведения людей, но и в религиозной сфере, где она
также выполняет определенные функции/дисфункции в социуме. Нередко конфликт может разворачиваться и внутри одной конфессии. В этом случае «свой»
внезапно превращается в «чужого» [2, 62-64]. Таким образом, стратегии алиенации17 в англоязычном протестантском дискурсе можно рассматривать как
процесс присвоения статуса чужого и демонстрацию этого статуса единомышленникам. Сюда можно отнести стратегию порицания, критики, осуждения,
предостережения.
Например, целью стратегии критики является выражение отрицательного
суждения об иноверцах, в нашем случае – сектантах, указание на их недостатки.
Так, в качестве объекта критики религиозных сект может, например, выступать их претензия на исключительность:
• своей роли: 'the one and only true church'; the group followers are in a separate and superior class to other Christians; God reveals new and specific truth just to
the group;
• своей доктрины: The lack of a balanced approach to the Scriptures (groups
that are prophecy extremists/spiritual gifts extremists are always in danger of slipping
over the borderline into becoming a cult). It really is true that true Christianity is
Christocentric – putting Christ central in everything, just as the apostle Paul did,
which is very clear from his epistles.
Rejection of the major Christian doctrines (please refer back to the 12
essential doctrines of true biblical Christianity).
• ценностей и установок: The tendency to promote the false doctrine of justification by works: if members do certain things then God is bound to give divine protection/divine healing/wealth/eternal life etc.
В приведенном примере важным графическим стилистическим средством
является курсив, им выделяется в тексте все, что требует необычного усиления
17

Отдаление, отчуждение, очуждение; термин П.Н. Донца [4]
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(эмфатический курсив), а также подчеркивание в последнем аргументе. Выбирая определенные лексические, грамматические, фонетические, графические и
стилистические средства выражения своих интенций, комбинируя их в соответствующих прагматических речевых актах, отправитель информационного сообщения таким образом оказывает воздействие на поведение его получателя.
Термин “агональность” происходит от греческих слов agōn - борьба и
agein – вести. Определенной константой христианского и, в частности, англоязычного протестантского дискурса является образ дьявола / devil (от греч. diabolos – клеветник). В христианстве дьяволом называют властелина ада, главу
злых духов (бесов или демонов), само воплощение зла. Он – главный противник бога и враг спасения человечества, источник всех его бед и несчастий.
Проведенный анализ протестантских проповедей и статей позволяет говорить о следующих агональных стратегиях в англоязычном протестантском дискурсе: стратегия отвержения, стратегия изгнания, стратегия подавления,
стратегия вытеснения, стратегия подчинения Богу.
Известно,

что

в

англоязычной

христианской

религии

духовно-

нравственное, “очистительное” значение придается посту / fast, как наиболее
“действенному средству очищения и обновления человеческой души”. Английской лексеме fast (fasting) соответствует следующая словарная дефиниция:
an act or time of abstaining from some or all foods or meals, e.g. for religious
reasons – процесс или период воздержания от некоторых или всех видов еды
или мяса, например, по религиозным причинам.
На его соблюдение и в целях борьбы с дьяволом (злом) концентрирует
внимание стратегия подавления:
Ephesians 6:12. Our struggle is against forces of evil. It is a struggle. You've
got to put forth effort. You've got to try hard. Revelation 2:25. Hold Fast till I come.
That requires effort: to hold fast. You've got to do that. Stand your ground. Don't give
up. Hit him with everything you've got and he will always flee from you.
На положительное влияние поста в жизни христианина указывают в тексте
следующие предложения:
Вестник ЧГПУ 10’2009
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Fasting will starve him out / Пост будет морить его (дьявола) голодом.
Fasting actually clears your mind to think more clearly / Пост действительно
очищает ваш разум, чтобы думать более ясно.
Fasting vacuums evil from your mind / Пост вычищает зло из вашего разума.
Таким образом, представленная классификация стратегий, исходя из потребности контроля за поведением социума, а именно: стратегии презентации,
манипуляции, конвенциональности, интеграции, алиенации и агональности играют важную роль в построении и развитии англоязычного протестантского
дискурса.
Библиографический список
1. Введенская, Л.А., Павлова, Л.Г. Риторика для юристов [Текст] : Учебное пособие /
Л.А. Введенская. - Изд. 2-е. – Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 2002. – 576с.
2. Григоренко, А.Ю. Проблема толерантности сквозь призму культурной антропологии и социологии [Текст] / А.Ю. Григоренко // РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ. Историческое и политическое измерения / Составление и общая редакция А.А. Красикова и Е.С.
Токаревой. – М.: Московское бюро по правам человека, Academia, 2006. – С. 60-67.
3. Дацюк, С.В. Коммуникативные стратегии [Электронный ресурс] / С.В. Дацюк // Режим доступа: http://www.xyz.ua/datsjuk/communicative_strategies/.
4. Донец, П.Н. Основы общей теории межкультурной коммуникации: научный статус,
понятийный аппарат, языковой и неязыковой аспекты, вопросы этики и дидактики [Текст]:
Монография / П.Н. Донец. - Харьков: Штрих, 2001. - 386с.
5. Олянич, А.В. Презентационная теория дискурса [Текст] : монография / А.В. Олянич.
– Волгоград: Парадигма, 2004. – 507с.
6. Прохватилова, О.А. Православная проповедь и молитва как феномен современной
звучащей речи [Текст] / О.А. Прохватилова. - Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 1999. – 364с.
Bibliography
1. Datsyuk, S.V. Communicative Strategies [Electronic Resourse] / S.V. Datsyuk // Access
Mode: http://www.xyz.ua/datsjuk/communicative_strategies/.
2. Donets, P.N. The Bases of General Theory of Intercultural Communication: Scholarly
Status, Conceptual Apparatus, Lingual and Non-Lingual Aspects, Issues of Ethics and Didactics
[Text] : Monograph / P.N. Donets. – Kharkov: Shtrikh, 2001. – 386p.
3. Grigorenko, A.Yu. The Problem of Tolerance through the Prism of Cultural Anthropology
and Sociology [Text] / A.Yu. Grigorenko // RELIGIOUS TOLERANCE. Historical and Political
Dimensions / Compilation and Public Edition by A.A. Krasikov and E.S. Tokareva. – M.: Moscow
Bureau of Human Rights, Academia, 2006. – P. 60-67.
4. Olyanitch, A.V. Presentational Theory of Discourse [Text] : Monograph / A.V. Olyanitch.
– Volgograd: Paradigma, 2004. – 507p.
5. Prokhvatilova, O.A. Orthodox Sermon and Prayer as a Phenomenon of Modern Sounding
Speech [Text] / O.A. Prokhvatilova. – Volgograd: Publishing House of Volgograd State University,
1999. – 364p.
6. Vvedenskaya, L.A., Pavlova, L.G. Rhetoric for Lawyers [Text] : Study Guide / L.A. Vvedenskaya. – 2nd Ed. – Rostov-on-Don: «Phoenix» Publishing House, 2002. – 576 p.

241

Вестник ЧГПУ 10’2009

УДК 81’373.612
ББК Ш1: 81.2

Печаткина Ольга Викторовна
аспирант
г. Уфа
Pechatkina Olga Victorovna
Post-graduate
Ufa
Мотивированность лексических единиц как категория сознания и языка
Conditionality of Lexical Units as a Category of Consciousness and Language
Статья
посвящена
исследованию
мотивированности
лексикосемантических вариантов многозначных слов. Рассмотрены мотивационные
возможности языка в прямой зависимости от когнитивных процессов сознания.
В работе выдвигается положение о том, что в основе мотивировочных отношений между лексико-семантическими вариантами многозначного слова лежит
центральная идея, а полисемичное слово есть модель ситуации, в которой данная идея реализуется.
The article is about the conditionality of the derivative meanings in polysemic
words. In this article motivational possibilities of language are considered in direct
dependence on the cognitive processes of consciousness. The types of external and
internal conditionality of polysemic words’ derivative meanings are described and the
features of semantic derivates are marked. In this research a suggestion is put forward
that the main idea is the basis for conditionality between derivative meanings of a
polysemic word, while a polysemic word is the model of situation where this idea is
realized.
Ключевые слова: мотивированность, значение, многозначное слово, лексико-семантический вариант, идея.
Key words: conditionality, meaning, polysemic word, derivative meanings,
idea.
Одним из актуальных вопросов современной лингвистики является проблема мотивированности языковых знаков. Многозначность не является исключительно языковой категорией, поскольку сама по себе обусловлена особенностями когнитивной и эмоционально-оценочной деятельности человека.
Поэтому значение правильнее понимать как объемную дефиницию, вмещающую информацию не только онтолого-гносеологического характера извне, но и
разновидность информации, заключенную в языковых категориях, которые не
отчуждены от лексического значения (грамматические, синтаксические и другие значения).
В лингвистической науке семантическая мотивированность рассматривается неодинаково. Пытаясь раскрыть суть обусловливающих отношений, назыВестник ЧГПУ 10’2009
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вают их по-разному – мотивацией и мотивированностью, семантической динамикой, языковым расширением, семантической трансформацией, семантической деривацией и т. п. Кроме того, отправным пунктом при анализе языкового
материала для ученых становится синхронное или диахронное состояние языка,
внутренняя форма слова, диалекты как формы языка, сохранившее близость к
этимону и др.
Теория многозначного слова как воплощения прототипической ситуации
Г.И.Кустовой, изложенная во многих ее работах, например, [3], представляется
наиболее перспективной. Безусловно, изучение ЛСВ многозначного слова как
переносов по смежности, ассоциации, аналогии, метафорических процессов,
необходимо. Однако было бы ошибочно полагать, что человек имеет замысел,
т. е. намерение создания новых значений. Процессы в человеческом мозге – это
не литературный замысел автора, стремящегося выразить вполне конкретные
мысли. Человек мыслит идеями, выражаемыми с помощью языка. При этом
мышление это может быть как шаблонным, элементарным, так и не шаблонным. Вопреки существующему мнению о том, что большинство людей мыслит
шаблонно, и лишь немногие «творчески», мы полагаем, что это не так. Главным
аргументом в пользу этого является то, что система языка складывается стараниями всех его носителей, вне зависимости от степени проявления их талантливости. Однако идеи полисемии, связанные с глубинным пониманием этого
явления не новы. Представление о значении как смысловых узлах, семантической сети и т. п. были свойственны, к примеру, Е.Куриловичу, Г.Скрэггу и другим ученым.
Исходя из вышесказанного, возможно, вслед за Е.Е.Хазимуллиной, называть мотивированность значений многозначного слова внутрилексемной семантической мотивированностью. Данный тип системной мотивированности
«представляет собой результат действия внешних, онтолого-гносеологических
(детерминированность процесса познания постоянно изменяющейся действительностью), и внутренних (имманентная способность языковых единиц удовлетворить интересам человеческого общения и познания), влияющих на разви243
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тие значения факторов, увязанных воедино действием ассоциативного механизма» [8, 14]. В данном определении, на наш взгляд, учитывается всё разнообразие обстоятельств, влияющих на динамику изменения значений полисемичного слова. Следовательно, названный тип обусловленности включает в себя и
метафорический, и метонимический, и ассоциативный типы связей ЛСВ в
структуре полисемичного слова.
С нашей точки зрения многозначное слово есть воплощенная в разнообразных его ЛСВ идея. Каждый ЛСВ с типичным для речи словесным окружением есть воплощение определенной прототипической ситуации. Так и
А.Е.Кибрик семантическую структуру многозначного слова понимает как
«проявление когнитивной сопряженности в области лексики» [2, 59]. Когда мы
воспринимаем слово, в мыслях возникает некая прототипическая ситуация, которая распространяет некоторую идею на ряд конкретных ситуаций. Эти ситуации в полной мере осознаются в контексте (словесном или же умозрительном).
Под ситуацией следует понимать систему разнонаправленных условий, неодинаково определяющих нахождение вещи в пространстве, времени и неоднозначно воспринимаемую с учетом, исторических, социальных и индивидуальных параметров. Под идеей стоит понимать, вслед за С.Г.Воркачевым «диалектически развивающуюся семантическую сущность», источник развития которой «заключается в присутствии отражающих ее категориальных противоречий…» [1, 19]. По структуре можно различать идеи с многозначным воплощением следующих типов (в соответствии с формами мысли по В.Ф.Нечипоренко
[4, 35]): ступенчатые (постепенное развитие идеи), спиралевидные (раскручивание элементов идеи), ромбовидные (идея с двумя равноправными центрами),
пирамидальные (центр идеи выявляется при опоре на ее основание). Структурная оформленность ЛСВ есть подчинение пространственным закономерностям,
т е. они «функционируют как реальные системы координат некоторого психического пространства, образованного особыми «квазиобъектами» – значениями» [10, 45].
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При этом словесное оформление идеи может грамматически не соответствовать категориям языка, поскольку идея по-разному входит в более или менее
объемные ситуации, описание которых нельзя ограничить соответствием предмет – предмет, действие – действие, признак – признак и т. д. (например, идея
слова абрис – ‘неполноценность действия’, адский – ‘анормальность’). Кроме
того, на первый план могут выходить признаки предметов или производимые
ими (с помощью них) действия, т. е. также отсутствует строгая грамматическая
зависимость что – какое – что делает (позволяет делать) – каким образом делает (позволяет делать). Смысловым центром может стать любой компонент
названной последовательности.
К примеру, среди всех значений слова адский, довлеющим над другими
значением будет «такой, как в аду» (есть в каждой словарной статье). Отсюда
все дальнейшие характеристики – ’ужасный’, ‘отвратительный’, ‘злобный’, ‘коварный’, ‘чрезмерный’, ‘мучительный’, ‘страшный’, т. е. нечто, выходящее за
рамки нормы. Эти определения лишь синонимы, которые перемежают лишь
пассивность и активность действия. Собственно, эти признаки исходят из идеи
слова ад, из которой известно лишь то, что ничего неизвестно, а потому нечто
наделено самыми страшными характеристиками. Даже учитывая факт того, что
оба слова – ад и адский имеют глубокие культурологические корни (как характеризующие религиозную специфику), вне зависимости от их исторической
протяженности, представления об аде остаются лишь представлениями, не
имеющей реальной опоры. Таким образом, из идеи неизвестности вытекает
идея анормальности, ведь все, что неизвестно – страшно, значит, скорее всего,
плохо, т. е. ниже нормы. Слово, имеющее предельную эмоциональную выразительность.
Поскольку при толковании используется большое количество синонимов,
при анализе за основу берется синоним, наиболее отражающий суть ситуации,
т. е. доминанта представленного синонимического ряда. По нашему мнению,
основа для понимания слова состоит не в категориальной отнесенности обозначаемой реалии как некоего места, времени, предмета, признака, процесса, а в
245

Вестник ЧГПУ 10’2009

целостном восприятии ситуации как такой, которая может иметь распространение на место, время, предмет, признак, процесс. Тем более это касается полисемичных слов, что при одном восприятии такого слова, особенно вне точного
контекста и при неполноте словесного выражения (что особенно часто для дискурса и художественного текста), слово просто не может быть воспринято иначе как синкретично. Кроме того, мотивированность нельзя объяснить лишь соотнесением формальных, либо содержательных компонентов значения или нескольких значений (даже если одно подчинено другому в рамках многозначного слова).
В каждом значении выделяются компоненты первого (компонентыобозначатели), второго (компоненты-определители) и третьего уровня (компоненты-распознаватели). Компоненты могут быть слиты в одном слове, толкование которого может содержать как объект (субъект) действия, так и предикат.
Уровень такого анализа более абстрактный, чем при всех имеющихся видах семантического анализа. Компоненты первого уровня четко определяют принадлежность к ситуации, компоненты второго уровня позволяют конкретизировать
ситуативный сегмент, компоненты третьего – определяют особенности переносного, стилистического и пр. употребления. Например, рассмотрим слово
аборигены.
Аборигены (лат.): 1) ‘Коренные жители, обитатели какой-либо страны или
местности в противоположность прибывшим поселенцам (обычно о коренном
населении Австралии, Океании, Америки)’. || Шутл. ‘О тех, кто давно живут,
работают или учатся где-нибудь’. 2) Биол. ‘Растения или животные, появившиеся в какой-либо местности в процессе эволюции и существующие там по
настоящее время’ [7, 11].
Аборигены (лат.): 1) ‘Коренные жители страны, местности; автохтоны’ [5,
19].
Аборигены (франц.): 1) ‘Коренные жители местности в отличие от поселившихся пришельцев’ [6, 10].
Аборигены (франц.): 1) ‘живущие здесь с самого начала’ [10, 8].
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Идея слова: производить длительное действие. Значения сформулированы
единообразно, в переносном и специальном употреблении полностью совпадают по ситуации. Компоненты легко выделимы. Отсутствие слова в некоторых
исторических и этимологических словарях обусловлено временем заимствования слова.
Лексико-семантические варианты отличают такие квазиобъекты как субъекты: человек, растения, животные; время: человек может жить на территории,
появившись там как в результате эволюции, так и со времен своего давнего
прибытия, растения и животные – только в результате эволюции, операции: человек не только живет, но и выполняет деятельность разного рода (подразумевается под словами учится, работает), растения и животные – только живут
(производят операции, связанные только с поддержанием жизни). Однако эти
квазиобъекты и объединяют ЛСВ: человек, растения и животные – представители живой природы, операции разнятся в зависимости от потребностей существ (жить для человека – поддерживать в себе жизнь, питаться, заботиться о
здоровье, но также и учится, работать, выполнять другие разнообразные виды
деятельности).
Таким образом, в основе мотивировочных отношений внутри многозначного слова лежит не центральная сема (поскольку в ЛСВ могут актуализироваться разные семы), а центральная идея, объединяющая все ЛСВ. Многозначное слово – это модель ситуации, в которой реализуется одна и та же идея.
Именно этим обусловлено то, что взаимосвязь ЛСВ не всегда лежит на поверхности и может быть выражена при помощи традиционного толкования.
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музыкально-эстетических учений
“We” Novel by E. Zamyatin in the Context of Ancient Musical
and Aesthetic Studies
Музыкальные образы и мотивы романа Е. Замятина «Мы» рассматриваются в сопоставлении с музыкально-эстетическими теориями античных философов и мыслителей Древнего Китая, Ближнего и Среднего Востока. Устанавливается роль музыкальных образов в моделировании мира замятинской антиутопии, в формировании проблематики романа.
Music images and motives in the novel “We” by E.Zamyatin are observed in
comparison with music and aesthetic theories of the ancient philosophers and thinkers
of Ancient China, the Near and the Middle East. We try to define the role of music
images in world model of antiuthopia built by Zamyatin and in forming the problem
of the novel.
Ключевые слова: Е. Замятин, «Мы», литература, музыка, эстетика.
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Роман Е. Замятина «Мы», как известно, характеризуется многочисленными и
разнообразными интертекстуальными и интермедиальными связями. Многоуровневый характер дискурса, сложная структура поэтического мира побуждают исследователей вычленять различные структурно-семантические пласты, устанавливать их коды и смыслы. Музыкальный уровень в антиутопии Е. Замятина – один
из важнейших и наиболее ассоциативно насыщенных. В качестве кода (не только
математического, но и музыкального) моделируемой в романе антиутопической
Вселенной и в качестве одного из эксплицитных сигналов, отсылающих к текстам-источникам, может рассматриваться имя «Пифагор». Это заставляет обратиться к установлению связей между романом и музыкально-эстетическими теориями, в частности к рассмотрению его в контексте учений, принадлежащих античным «законодателям» музыкальной теории и древним мыслителям Востока.
Прежде всего следует отметить, что для главного героя – эксплицитного автора «Записей» Д-503, который выступает не только как инженер и математик, но
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и как теоретик музыки, свойственна универсальная трактовка музыки в целом,
ритма и гармонии в частности, осознание их космологической природы, понимание музыки как математической дисциплины. Это сближает его и с античными, и
с древними восточными мыслителями. Для пифагорейцев Вселенная представляет
собой идеально настроенный инструмент, который издает музыку небес. В романе
Замятина образцом идеального инструмента и моделью идеальной Вселенной является Единое Государство. Оно моделируется как механический инструмент, как
гигантская музыкальная шкатулка, управляемая Музыкальным Заводом – приспособлением для приведения в действие механизма [6].
Античная эстетика, основываясь на наблюдениях за способностью музыки
воздействовать на человека и в эмоциональном, и в нравственном плане, считала ее главным, наиболее действенным средством воспитания. Как свидетельствует Ямвлих, Пифагор «установил в качестве первого – воспитание при помощи музыки, тех или иных мелодий или ритмов, откуда происходит врачевание
человеческих нравов и страстей и восстанавливается гармония душевных способностей в том виде, как они были сначала. <…> он предписывал и устанавливал своим знакомым так называемое музыкальное устроение и понуждение,
придумывая чудесным образом смешение тех или иных диатонических, хроматических и энгармонических мелодий, при помощи которых он легко обращал
и поворачивал к противоположному состоянию страсти души, недавно в них
поднявшиеся и зародившиеся в неразумном виде <…> как бы при помощи каких-то спасительных целебных составов. <…> Пользовался он и танцами»
[3,82-83]. Платон в «Тимее» рассуждает о том, что гармония приводит «в порядок и в согласие с собою расстроенное круговращение нашей души», а ритм
дан Музами «как средство против того нестройного и неудовлетворенного состояния духа, которому мы во многих случаях подпадаем» [Цит. по: 4, 61].
Прямые ссылки на Пифагора, влияние учений пифагорейцев и Платона
прослеживаются в музыкально-эстетических трактатах древних мыслителей
Китая, Средней Азии, Ближнего и Среднего Востока. Философов объединяет не
только космологическая трактовка музыки и рассмотрение ее в качестве одной
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из математических дисциплин [2, 249], но и признание мощного эмоционального и нравственного воздействия музыки на человека. Отмечая важную роль музыки в формировании общественного сознания, китайские философы устанавливали тесную связь между ее характером и состоянием общества и государства. Сюнь–цзы пишет: «Звуки музыки глубоко проникают в сознание человека,
быстро изменяют его. <…> Когда музыка гармонична и спокойна, в народе царит согласие и благопристойность. Когда музыка сдержанна и мужественна, в
народе царят единство и порядок» [2, 178]. Поэтому цели и содержание музыкального воспитания в Древнем Китае отличаются от пифагорейских. Конфуций, считая музыку важнейшим средством достижения социальной гармонии,
на первый план выдвигает ее политическую роль, а именно установление порядка в государстве (обеспечение социального регламента и послушания в народе) и управление государством. Музыка, по мнению конфуцианцев, «имеет
одну цель – подчинить народ воле «мудрых» правителей. <…> В этом смысле
музыка ничем не отличается от системы наказаний, посредством которых правители поддерживали порядок и послушание в народе» [2, 21]. Конфуций намечает путь для исправления общественного сознания: «начинай образование с
поэзии, упрочивай его церемониями и завершай музыкой» [2,173]. По «Юэцзи»,
«управлять Поднебесной значит уметь применять правила поведения и музыку»
[2,188]. Таким образом, значение и место музыки в обществе тесно связывается
со значением и местом ритуала, тщательно разработанных церемоний. Отсюда
строгие требования, предъявляемые к музыке, и метод ее оценивания – по характеру воздействия на нравственность в обществе и на порядок в государстве.
В ряде трактатов противопоставляется музыка (и танцы) «плохая» и «хорошая»,
«новая» и «старинная», «чужая» («варварская», «дикая») и «своя». Дается и
описание образцовой музыки, как, например, у Сюнь–цзы, который указывает
на силу звука, набор инструментов и характер их звучания, чистоту пения, точность и одновременность в исполнении определенных фигур танца.
В моделируемом Замятиным Едином Государстве музыка также является
необходимым элементом общественной жизни, средством воспитания общест251
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венного сознания, что обусловлено силой ее психологического воздействия на
человека. Эта сила особенно ярко продемонстрирована в «Записи 4-ой»: крайнее эмоциональное возбуждение, вызванное пьесой Скрябина, нейтрализуется
«композицией» математика. В государстве, где всякие индивидуальные эмоции
запрещены, коллективная, единая эмоция вызывается посредством музыкального устроения и понуждения: маршировка под управлением Музыкального Завода, лекция - концерт в аудиториуме, куда «нумера» отправляются по «наряду», и т.д. То есть принудительное психологическое лечение проводится не
только с помощью операции (удаление фантазии), но и по рецепту Пифагора.
Методика же общественного воспитания близка к платоновскому и древним китайским учениям, в которых жесткой регламентации подвергаются музыкальные лады, инструменты, тембры, ритм, темп, жанры, мелодии, гармония,
движения в танце. С китайскими теориями текст Замятина сближает и придание
музыке функций управления государством, подчинение с ее помощью народа
воле Благодетеля.
В эстетике Единого Государства главенствует принцип: красота и смысл
искусства – «в абсолютной, эстетической подчиненности, идеальной несвободе» [1, 309]. Несвобода эстетизируется, а регламентация искусства коррелирует
с одной из фундаментальных оппозиций романа – свобода / несвобода.
Регламентация распространяется на те же, что у Платона и восточных
мыслителей, объекты, но с новым осмыслением и оценкой, что обусловлено
сложным нарративным планом и особенностями жанра антиутопии.
Музыкальные инструменты в антиутопическом мире признаются только
механические – музыкометр и будильник; само государство моделируется как
музыкальная шкатулка. Рояль используется в качестве музейного экспоната и
как учебное пособие, своего рода прибор для опытов с заранее известным результатом. Инструментом является и голос, точнее «миллионы» голосов. Пение
хором, как и «прогулки» строем, манифестирует единодушие и единомыслие
граждан Единого Государства. Лира здесь – традиционная, широко распространенная аллегория поэтического творчества, «инструмент» стихотворцев.
Вестник ЧГПУ 10’2009
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Допустимые тембры ограничены семантикой мотивов «ясный» и «прозрачный» (в первую очередь – простой, понятный) и обусловлены механическим характером инструментов. Хрустальный – тембр будильника («бодрый,
хрустальный колокольчик в изголовии» [1,328]) и музыкометра («хрустальные
хроматические ступени» [1, 319]). Звук музыкальной шкатулки, по аналогии с
которой моделируется Единое Государство, – действительно «хрустальный».
Яркий («яркие такты») и наиболее распространенный – медный («медные такты», «медные трубы», «медные ступени Марша», «медь гимна») – звуковая окраска труб Музыкального Завода. С последним тембром связана их двойственная трактовка: это и механический инструмент, и медный духовой, что дополняет семантику устройства, приводящего в действие механизм музыкальной
шкатулки, семантикой военного парада. Яркими могут быть и «хрустальные», и
«медные» звуки, следовательно, и этот эпитет поддерживает возможность
двойственной трактовки труб.
Негативную оценку получает тембр лишь одного инструмента – рояля. Его
звуки для Д-503 – «трескотня струн» [1, 318], не имеющая отношения к музыке,
шутка, вызывающая смех слушателей.
Официально признаны два жанра – государственный гимн и марш, являющийся неотъемлемой частью коллективных «прогулок» по четыре в ряд, т.е. по
сути – военных парадов. Песня, «веселая, озорная» [1, 451], звучит лишь однажды, в дни социальных беспорядков, как нарушение регламента. Симфония в высказываниях «великолепная героическая симфония» [1, 406] и «великая симфония храпа» [1, 445] не является наименованием жанра, а возвращает к буквальному значению слова – «созвучие» и приводится в качестве аналогии социальным явлениям – абсолютному единомыслию и единогласию, отсутствию сомнений, а также социальной умиротворенности и пассивности. Под сонатой тоже
подразумевается не жанр, а всякая инструментальная пьеса или просто нечто
звучащее, от латинского sonare – звучать. Жанры музыкальных сочинений Скрябина и математика не названы. Но очевидно, что первая не гимн и не марш, а
вторая – перифраз упражнений на развитие техники музыканта [5, 22-29].
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Упражнения на развитие техники музыканта, прежде всего гаммы, – это и
узаконенные мелодии. Хроматические и целотонная гаммы, арпеджио прочитываются в описании сочинения математика: «хроматические ступени сходящихся и расходящихся бесконечных рядов», «целотонные <…> ходы», «мелодии затухающе-колебательного движения» [1, 319]. Диатоническая натуральная
мажорная гамма – в описании марша, исполняемого Музыкальным Заводом,
если под «ступенью» понимать положение отдельного тона в гамме, а под ономатопеическим «Тра-та-та-там. Тра-та-та-там» – два одинаковых по структуре
ее тетрахорда: «А медные такты: «Тра-та-та-там. Тра-та-та-там», эти сверкающие на солнце медные ступени и с каждой ступенью вы поднимаетесь все выше, в головокружительную синеву…» [1, 310].
Гамма неслучайно образует основную мелодическую линию в музыке
Единого Государства. Ее ступени мыслятся одновременно как звуковые и лестничные, марш – как музыкальный жанр и часть лестницы. Лестница – иерархия,
в том числе социальная. Порядок в государстве обеспечивается иерархичностью его структуры. Аналогия гаммы и государственной структуры известна с
древности (например, в «Юэцзи» утверждается, что звуки гаммы отражают социальную иерархию [2, 185]). В музыкальном экфрасисе «Записи 4-ой» ровная,
плавная мелодическая линия гамм и арпеджио противопоставляется скрябинской мелодике, с ее эмоциональной напряженностью, изломанностью линий,
скачками на большие интервалы, что пробуждает чувственность Д-503, приводит его в экстаз. Осуждение так называемой «сладострастной» музыки тоже
традиционно для древних текстов, авторы которых видели в ней опасность для
нравственного здоровья общества. Наконец, гамма в антиутопии Замятина –
воплощение «ясности», то есть простоты, доходящей до примитивности [5, 26].
Менее жесткие требования предъявляются к музыкальному ладу. Предпочтительнее натуральный мажор, в котором звучат марш и гимн. Эпитету
«яркие» (такты) в этом контексте свойственны коннотации не тембра, а лада.
Мажорный лад, как правило, придает произведению светлую окраску, поэтому
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оказывается наиболее приемлемым для создания «ясного», «безоблачного»,
«бодрого» настроения в обществе и у каждого его члена.
Строгим законам Единого Государства соответствуют ритм и темп музыкальных произведений. Их главные свойства – равномерность и неизменность.
С одной стороны, эстетизируется работа механизма: «Красота механизма – в
неуклонном и точном, как маятник ритме» [1, 426]. С другой стороны, столь же
механически точен, т. е. размерен, музыкальный ритм – «строгий механический
марш Музыкального Завода» [1, 352]. Очевидно, что «стальной», «точный механический», «строгий механический» ритм продиктован жанром, его ритмикой и условиями исполнения: «мерно, по медным ступеням Марша – проходят
проспектом» [1, 315]. Возможно, один из основных размеров марша закодирован в тексте: «А медные такты: «Тра-та-та-там. Тра-та-та-там»». Ономатопеическая редупликация – это два одинаковых четырехдольных такта, где точка –
тактовая черта. Следовательно, размер марша Музыкального Завода – 4/4. Неизбежные ассоциации с этим размером вызываются и тем, что число «четыре»
возникает в тексте каждый раз в ситуации исполнения марша или гимна, в одном контексте с лексемами «мерно», «стройно»; четырехкратность как принцип
обнаруживается в структуре ряда музыкальных экфрасисов. В свою очередь и
лексемы «четыре», «квадрат» в этом контексте приобретают музыкальные коннотации. Совпадение количества долей в такте с количеством звуков (см. указанный выше тетрахорд), т.е. совпадение метра и ритма образует однообразный
ритмический рисунок, придает музыкальному ритму искомую «разумную механичность» [1, 318].
Узаконенный темп музыкальных произведений тоже обусловлен жанрами
гимна и марша. Оба имеют торжественный характер и предназначены для синхронного исполнения большим количеством людей. Отсюда медленный темп
гимна, умеренный марша. « <…> торжественным медленным пологом заколыхался над головами гимн – сотни труб Музыкального Завода и миллионы человеческих голосов <…>» [1, 400]. Каждая доля такта в марше соответствует шагу, так как пусть и мысленно, по невидимым медным ступеням, но «нумера»
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идут, поднимаются «все выше». Это исключает быстрый темп, превращающий
шествие в лишенный величия и торжественности бег. Темп «привычноласкающей» [1, 374] музыки метронома тоже умеренный, так как отсчитывает
жевательные движения людей. Быстрый темп, а также его изменения в пределах одного произведения не соответствуют норме. Темповые обозначения, манифестирующие отклонения от нее, появляются при создании экспериментальной, экстремальной, учебной ситуации или в связи с общественными беспорядками, нарушением закона. Именно бунт соотносится не только с исполнением
запрещенного жанра и отказом от обязательного, но и с отклонением от заданного темпа, нарушением мерности ритма и непопаданием в такт.
Темп, ритм, направление, характер и главное – согласованность движений
особенно важны в танце. С понятием красоты и нормы Д-503 связывает парад
и балет. Исполнителями марша на параде являются трубы Музыкального Завода (механического устройства) и люди – «нумера», которые в моделируемом
как музыкальная шкатулка государстве функционируют в качестве его пронумерованных деталей. Исполнители «машинного балета» – детали станков.
Весьма жестко регламентирована в музыке Единого Государства гармония. В значении «созвучие, аккорд» она предполагает исключительно благозвучие, то есть консонансы, устойчивые интервалы и аккорды, в первую очередь –
октаву, унисон, мажорные и минорные трезвучия и их обращения (возможно,
однако, что набор трезвучий ограничен тоническим как самым устойчивым).
Все эти требования к гармонии зашифрованы в музыкальных экфрасисах, прежде всего в описаниях марша и «композиции» математика. Восемь ступеней
марша (рассмотренная выше ономатопея), восемь звуков восходящей диатонической гаммы от тоники до тоники образуют октаву. «Суммирующие аккорды
формул» допускают несколько трактовок. Во-первых, эпитет «суммирующие»
означает сочетание нескольких звуков, т.е. переход от гамм к обращению аккордов – другому упражнению на развитие техники музыканта. Во-вторых, этот
эпитет может прочитываться как «итожащие», что в контексте музыкального
экфрасиса означает «не требующие разрешения, дальнейшего движения». СлеВестник ЧГПУ 10’2009
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довательно, «суммирующие аккорды» – либо обращение мажорных и минорных трезвучий, которые, будучи консонансами, не требуют акустического разрешения, либо повторение тонического трезвучия, самого устойчивого, которое
не требует ладового разрешения. Арпеджио – скорее всего исполнение тонов
минорного трезвучия, так как мелодии их «затухающе-колебательного движения» «грустные».
Экфрасис вокального произведения (гимна) отсутствует. Однако контекстуально-обусловленное значение словосочетаний «величайший унисон» [1,
398], «обычная монофония» [1, 399] и «симфония храпа» позволяет сделать вывод не только о характере исполнения гимна, но и об эстетической и этической
ценности абсолютного консонанса. «Монофония» – тоже консонанс. Сравним в
контексте: «Ведь если даже предположить невозможное, т.е. какой-нибудь диссонанс в обычной монофонии <…>» [1, 399].
Узкое понимание музыкальной гармонии как консонанса и устоя обогащается не только космологическими, этическими, но и социальными коннотациями: «гармония», «унисон», «монофония», «симфония» означают единомыслие,
единогласие, нерушимый общественный порядок, т.е. признаки социальной
гармонии. Метафора «унисон», как и «монофония», возникает при моделировании ситуации выборов Благодетеля: «история Единого Государства не знает
случая, чтобы в этот торжественный день хотя бы один голос осмелился нарушить величественный унисон» [1, 398]. Метафора «диссонанс» здесь – нарушение единогласия при голосовании. Диссонанс всегда является неустойчивым и
вызывает потребность дальнейшего движения. Всякий государственный строй
стремится к устойчивости, неизменности. В контексте социальных идей романа
и другие «музыкальные» метафоры приобретают социальные коннотации. Так в
«суммирующих аккордах формул» синтезированы математический, музыкальный и социальный смыслы. Аккорд самого устойчивого тонического трезвучия
может интерпретироваться как музыкальный аналог «последней революции»,
как завершающая стадия в развитии социальных отношений, обреченных на
повторение. Поскольку основная функция тонического трезвучия – создание
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устойчивости, то постоянное исполнение его «суммирующих аккордов» призвано снимать не только психическое, но и социальное напряжение. Таким образом, требования к гармонии выявляют основную роль музыки Единого государства – управление и регулирование общественной жизни.
Общественной жизни Единого Государства свойственен официально принятый весьма жесткий распорядок. Для всех ее проявлений характерны коллективность, стремление к единству эмоционального состояния участников, точность и
синхронность их действий, повторяемость и неизменность. Обязательными составляющими почти всех ситуаций являются маршировка, хоровое пение гимна,
декламация од или танец (в разных комбинациях). Парад, коллективное исполнение танцев, гимнов и од – элементы церемоний. Содержание ситуаций и формы пребывания в них участников придают ситуациям характер церемоний, а
всей общественной жизни Единого Государства характер нескончаемого экстраординарного церемониала. В его сферу входят не только выборы Благодетеля,
праздник победы, но и прогулки, прием пищи, строительство «Интеграла», учебные занятия в аудиториуме, казнь, самоубийство «отпущенников», Великая Операция и пр. Церемониал постепенно вторгается в личную, интимную жизнь людей, стремится захватить новые пространства – на Земле и на других планетах. В
большинстве случаев церемониал приближается к ритуалу, прежде всего, благодаря прямым аналогиям. «Машинный балет» ассоциируется у Д-503 с религиозными мистериями, праздник победы с литургией, Единое Государство с Богом,
Благодетель с первосвященником. Различные формы неповиновения моделируются как нарушение церемониала: меняется темп, направление, синхронность
движений, нарушается ритм, исполняется другая музыка.
Музыка – движущая сила церемоний, основа церемониала. Поэтому она
должна соответствовать регламенту и своей социально-политической роли. В
государстве, где все пронизано церемониалом, нет места для другой музыки.
Неслучайно в романе, как и в эстетических трактатах, подчеркнута оппозиция
«музыки древних» и «нашей сегодняшней». Одна из них – воплощенные норма
и ритуальный консерватизм, другая – воплощенное революционное новаторстВестник ЧГПУ 10’2009
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во. Различаются оппозиции в романе и в трактатах соотношением ценностной
шкалы и временной ориентации. Древние философы искали образец в прошлом
– в «золотом веке», в эпохе «Древних царей». Соответственно, совершенная
музыка для них – «старинная», а «порочная», – современная, «новая». В мире
Единого Государства идеальная музыка – «наша теперешняя», негативно оценивается «музыка древних» (Скрябин), так как общество уже достигло совершенства в настоящем. Однако в романе взаимодействуют две ценностные шкалы, что обусловлено особенностями нарратива и жанра. Оппозиция, постулируемая эксплицитным автором «Записей» Д-503, в подтексте переоценивается
автором романа, «теперешняя» музыка иронически дискредитируется. Семантизация ее элементов и свойств в совокупности с творческим переосмыслением
утопических музыкально-эстетических теорий является одним из «механизмов»
моделирования гротескного мира антиутопии.
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Психофизиологические особенности подростков
со сколиотической осанкой и сколиозом I степени
Psycho-Physiological Peculiarities of Teenagers with Scoliosis Bearing
and I Degree Scoliosis
В статье представлены результаты психофизиологического исследования
основных свойств нервной системы подростков cо сколиотической осанкой и
сколиозом I степени. Обследование проводилось при помощи аппаратнопрограммного обеспечения «НС-Психотест». Новыми результатами настоящего
исследования явилась психофизиологическая характеристика подростка пубертатного периода со сколиотической осанкой и сколиозом I степени.
The article presents the results of psychophysiological research of the main
characteristics of teenagers’ nervous system who have scoliosis bearing and I degree
scoliosis. The research was carried out by means of “NS Psychotest” program firmware. The scientific value consists in psychophysiological characteristics of the teenagers with scoliosis bearing and I degree scoliosis.
Ключевые слова: психофизиологические особенности, сила нервной системы, подвижность нервных процессов, уравновешенность возбуждения и торможения.
Key words: psychophysiological peculiarities, nervous system power, nervous
system mobility, steadiness of exaltation and retardation.
Актуальность. Известно, что условия образовательной среды являются
доминирующим фактором в формировании целого комплекса функциональных
состояний учащихся, отражающих своеобразный синдром «школьных нарушений» в деятельности жизнеобеспечивающих систем организма [6]. Однако, указанные в литературе функциональные нарушения и отклонения органов и систем организма школьника как результат вероятной неудовлетворительной адаптации к условиям образовательной среды, есть лишь следствие, выраженное в
конкретном соматическом, трофологическом, психологическом и иных статусах [6].
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Пусковым механизмом неудовлетворительной адаптации по данным современной литературы являются нарушение деятельности центральной нервной
системы в целом [10]. Различного рода дисрегуляции, вызваны, как правило,
несоответствием требований образовательной среды (учебной нагрузки), ее условий, реальным, фактическим возможностям школьников, их индивидуальнотипологическим особенностям.
Модернизация школьного образования нацелена, прежде всего, на повышение качества образования. В настоящее время встал вопрос о создании такой
образовательной системы, которая была бы ориентирована не только на потребности общества, государства, а в первую очередь на потребности личности,
человека. Личностно-ориентированное образование должно быть основано на
знаниях индивидуально-типологических особенностей учащихся. Учитель
должен знать, с каким ребенком он работает [7].
Цель исследования заключалась в оценке психофизиологического статуса
подростков со сколиотической осанкой и сколиозом I степени в ходе их учебной деятельности.
Организация исследования. Обследование проводилось на базе МОУ
СОШ № 19 г. Челябинска, расположенной в рабочем микрорайоне. Всего было
обследовано 53 подростка пубертатного периода со сколиотической осанкой и
сколиозом I степени (девочек – 22, мальчиков – 31). Средний возраст обследуемых был 12,8 лет.
Методы исследования. Основные показатели психофизиологического
статуса: сила нервной системы, подвижность нервных процессов, функциональная лабильность регистрировались с помощью компьютерной программы
«НС-Психотест», разработанной фирмой «Нейрософт» г. Иваново. Применялись методики: помехоустойчивость, критическая частота слияния мельканий
(КЧСМ), теппинг-тест, простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР), реакция
на движущийся объект, реакция выбора.
Результаты исследования обработаны с использованием современных
электронных таблиц программы Microsoft Excel пакета Microsoft Office XP
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(2002). Применяли методы математической статистики. Оценка достоверности
различий средних значений показателей сравниваемых групп определялась по
t-критерию Стьюдента [5], относительных величин рассчитывали с помощью
программы «Облегченные способы статистического анализа в клинической медицине (Clinic)» (2002) [2].
Результаты исследования. В таблице 1 представлена количественная характеристика основных психофизиологических показателей организма учащихся с учетом половой принадлежности.
Таблица 1
Основные психофизиологические показатели подростков
со сколиотической осанкой и сколиозом I степени (М+m)
Показатели
Помехоустойчивость, мс
ПЗМР, мс
Реакция выбора, мс
РДО, мс
КЧСМ, Гц
Теппинг-тест: общее число нажатий, раз
Длительность тестирования, с
Красно-черные
таблицы
ошибки

Девочки
280,5+14,4
259,9+14,7
443,9+15,9
51,7+3,2
36,8+0,6
146,5+2,8
52,5+2,9
1,6+0,7

Мальчики
288,1+9,8
247,2+13,1
450,5+9,2
49,4+3,5
37,7+0,7
155,6+3,0**
62,9+3,8**
0,9+0,4

Примечание: достоверность различий между девушками и юношами: * - при p<0,05, **
- при p<0,01, *** - при p<0,001.

Показатели, отражающие функциональную подвижность нервных процессов, представлены в таблице методиками «простая зрительно-моторная реакция», «реакция выбора» и «помехоустойчивость». Так, латентный период простой зрительно-моторной реакции отражает инертность нервных процессов, и
составляет у мальчиков - 259,9+14,7, у девочек - 247,2+13,1.
Физиологической основой помехоустойчивости является формирование в
коре больших полушарий мощной рабочей доминанты – функциональной системы, объединенной единым ритмом активности и включающей наиболее важные для работы нервные центры. Такая система не разрушается при посторонних раздражения, а наоборот усиливается на их фоне. Посторонние раздражения подкрепляют рабочую доминанту. У неустойчивых к помехам лиц рабочая
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доминанта не является достаточно прочной и легко разрушается при внешних
помехах, утомлении и прочих воздействиях. В процессе индивидуального развития помехоустойчивость к 13 годам достигает взрослого уровня. Это позволяет оценивать помехоустойчивость растущего организма и прогнозировать
влияние этого свойства на работоспособность учащихся [8].
Критическая частота слияния мельканий, как методика основана на принципах дискретометрии – различения светового сигнала, характеризующего скоростные параметры возникновения и прекращения нервных импульсов. Чем
быстрее возникают и прекращаются нервные процессы, тем больше циклов в
единицу времени могут воспроизвести нервные структуры зрительного анализатора [1]. Таким образом, данный показатель позволяет оценить лабильность
нервной системы школьников.
Критическая частота слияния мельканий позволяет оценить лабильность
нервной системы школьников. Абсолютные показатели лабильности обследуемых учащихся находятся в диапазоне низких значений. Полученные результаты
согласуются с литературными данными [3].
Результаты тестирования показали, что девочки затрачивают на выполнение теста «красно-черные таблицы» на 16,5% меньше времени, чем мальчики.
Полученные результаты позволяют заключить, что девочки и мальчики имеют
достоверные различия по скорости выполнения работы, т.е. имеют различия по
концентрации и переключаемости внимания.
Представленные в таблице 1, показатели «теппинг-теста», отражают скоростные качества организма, т.е. предел работоспособности корковых клеток.
Указанные психомоторные способности определяют достаточно консервативные (плохо тренируемые) качества. Так, результаты теппинг-теста у девочек
соответствовали 146,5+2,8, а у мальчиков - 155,6+3,0, что свидетельствует о
превосходстве скоростных качеств мальчиков на 5,8%.
Результаты исследований по оценке психофизиологических показателей,
опубликованные в литературе, получены другими методами, поэтому сопоставлять значения полученных результатов нашего исследования с литературными не
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всегда корректно. В таблице 2 представлены психофизиологические показатели
подростков 13 лет, полученные методами аналогичными нашему исследованию.
Таблица 2
Психофизиологические показатели подростков 13 лет
(литературные данные)
Лаборатория «Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды» (науч. рук-ль д.б.н., профессор Шибкова Д.З., 2006-2009)
Показатели
Девочки (n=22)
мальчики (n=13)
ПЗМР, мс
292,6+13,72
321,23+25,5
Реакция выбора, мс
413,09+13,9
485,38+38,5
РДО, мс
62,06+5,32
КЧСМ, Гц
35,23+1,25
35,39+0,99
Зайцев А.В., Лупандин В.И., Сурнина О.Е. (Екатеринбург,1999) [4]
Показатели
Девочки (n=25)
Мальчики (n=25)
ПЗМР, мс
305+16◦◦
294+16
Реакция выбора, мс
452+20
452+24
Дядичкин В.П., (Минск, 1990) [3]
Девочки (n=32)
Мальчики (n=35)
ПЗМР, мс
330+13◦◦◦
304+8
Реакция выбора, мс
438+12***
393+8
Примечание: достоверность различий между девушками и юношами: * - при p<0,05, **
- при p<0,01, *** - при p<0,001; достоверность различий по сравнению с данными нашего
исследования: ◦ - при p<0,05, ◦◦ - при p<0,01,◦◦◦ - при p<0,001.

Исследованием психофизиологических особенностей учащихся разного
возраста в зависимости от типа образовательного учреждения. занимается научный коллектив лаборатории «Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам». Сравнительный анализ результатов нашего
тестирования и данных исследований лаборатории указывает на соответствие
полученных результатов возрастным особенностям подростков препубертатного периода. Установлено, что показатели времени реакции по тестам ПЗМР, реакции выбора, реакции различения и реакции на движущийся объект оказались
ниже на 18-40% по сравнению с той же возрастной группой обследуемого контингента, однако эти различия не достоверны.
Сравнивая полученные результаты с литературными данными [3, 4], определили, что показатели ПЗМР обследуемых нами девочек на 21,2 % (p<0,01) и
мальчиков на 14,8% ниже (р<0,001).
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Итак, изучение латентного периода зрительно-моторных реакций имеет
практическую значимость в вопросах определения уровня выполнения учащимися работы, предусматривающей экстренное переключение действий, быструю поочередную смену возбудительного и тормозного процессов.
Полученные результаты позволяют сделать предварительные выводы о
психофизиологических особенностях подростков со сколиотической осанкой и
сколиозом I степени:
1. По результатам проведенного тестирования психофизиологический статус подростков 13 лет характеризуется инертностью нервных процессов, низкой функциональной лабильностью.
2. Половые различия между мальчиками и девочкамивыявлены по скорости работы и по соотношению скорость-качество. Мальчики имели высокие показатели скорости нервно-мышечного аппарата (теппинг-тест) и концентрации
внимания, однако при большем времени, затраченном на выполнение теста
(«красно-черные таблицы»).
3. Функциональная подвижность нервных процессов девочек пубертатного
периода со сколиотической осанкой и сколиозом I степени (оцениваемая тестом
ПЗМР) на 15 - 22 % ниже по сравнению с результатами, полученными другими
авторами.
4. Данные психофизиологических исследований могут стать основанием
разработки системы мероприятий, направленных на коррекцию функционального состояния подростков со сколиотической осанкой и сколиозом I степени.
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Состав и структура фитопланктона озер Иткуль, Синара, Силач
Phytoplankton Composition and Structure of Itkul, Sinara and Silach Lakes
Представлены результаты многолетних исследований фитопланктона оз.
Иткуль, Синара, Силач (Челябинская область). Анализируются особенности
видового богатства и структуры альгоценозов в водоемах, испытывающих различный уровень антропогенной нагрузки. Показано, что продукционные характеристики водоемов существенно отличаются в зависимости от их трофического статуса и степени антропогенного воздействия.
The article presents the results of the long-term phytoplankton research of the
lakes Itkul, Sinara and Silach (Chelyabinsk region). Peculiarities of the species diversity and algaecenosis structure in the water basins influenced by a different level of
anthropogenic pressure are analyzed. It is shown that the productivity characteristics
of water basins are significantly different according to their trophic status and the
level of anthropogenic influence.
Ключевые слова: фитопланктон, видовое богатство, доминирующий
комплекс, численность, биомасса.
Key words: phytoplankron, species diversity, dominant complex, number, biomass.
Согласно современной теории функционирования водных экосистем одним из важнейших направлений при определении состояния экосистемы того
или иного водоема должно лежать определение степени нарушения природного
лимногенеза. Так как естественные экосистемы озер чрезвычайно разнообразны, в каждом отдельном случае необходимо всесторонне анализировать конкретные условия в водоеме. При экспертной оценке состояния озера требуется
не только определить его статус, но и дать прогноз развития водной экосистемы
в условиях антропогенного воздействия [1]. Достоверность таких прогнозов повышается при условии проведения многолетних наблюдений за изменением
структурных и функциональных характеристик водных экосистем, обладающих
некоторой суммой сходных параметров (например, расположенных в единой
климатологической зоне) и подверженных различной степени антропогенного
прессинга.
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Известно, что при повышении скорости эвтрофирования фитопланктон
первым из гидробионтов реагирует на изменение условий обитания. Изменение
качества воды отражается на видовом богатстве, численности, биомассе фитопланктона, соотношении ведущих таксономических групп в структуре альгоценозов [2, 3].
Материал и методы исследования
Исследования фитопланктона озер Челябинской области, несмотря на более чем 100-летний период исследований, отличаются неравномерностью [4]. В
основу данной работы поло-жены результаты исследования фитопланктона
трех разнотипных водоемов северной части Увильдинской озерной зоны - оз.
Иткуль, Синара, Силач - за период с 1991 по 2006 гг. (рис. 1), а также литературные данные [5]. Исследования проводились во все сезоны на стационарных
станциях наблюдений, отличающихся по экологическим условиям.
Сбор и обработка материалов проводились общепринятыми методами [6].
Определение водорослей деление водорослей проводилось с использованием
микроскопов БИМАМ-Р-11 и «Микмед - 2». Сравнительный анализ видового
богатства и функциональных характеристик фитопланктона оз. Иткуль, Синара,
Силач проведены впервые.
Результаты и обсуждение
Озера Иткуль, Синара, Силач расположены на севере Челябинской области, на восточном склоне Уральской горной страны, в горной светло-хвойной
провинции горно-лесной ландшафтной зоны на границе Южного и Среднего
Урала и входят в состав крупнейшей на Урале Увильдинской озерной зоны
[7].
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Рис. 1 Карта-схема исследуемых водоемов
Гидрологический режим и морфометрические характеристики водоемов
различаются, хотя по своему происхождению озера относятся к горным [8].
Наиболее высоким уровнем антропогенной нагрузки характеризуется оз. Силач.
По классификации С. П. Китаева [9] с учетом степени окрашенности вод оз.
Иткуль является олигомезогумозным, оз. Синара – мезогумозным, оз. Силач –
полигумозным водоемом. При этом отчетливо проявляется установленная для
озер зависимость между показателем условного водообмена и цветностью воды: при повышении проточности цветность и содержание аллохтонного органического вещества увеличиваются. В оз. Иткуль органическое вещество имеет
преимущественно автохтонное происхождение, свидетельством чего являются
низкие показатели цветности воды, перманганатной окисляемости и БПК5, а
также соотношение цветности к окисляемости. Оз. Синара по показателям органического вещества ближе к оз. Иткуль, хотя более высокие значения цветности, перманганатной окисляемости и общего органического углерода свиде269

Вестник ЧГПУ 10’2009

тельствуют о повышении роли аллохтонной органики в этом водоеме и, соответственно, его более высоком трофическом статусе. Высоким содержанием
органического вещества отличается оз. Силач. Состав органических соединений и доля лабильной фракции органического углерода довольно стабильны в
течение всего года. Это указывает на наличие постоянных источников легкоокисляемой органики на территории водосбора, которыми являются заболоченные участки водосбора, хозяйственно-бытовые сточные воды г. Снежинска и
поверхностный сток с территории г. Вишневогорска. Данные многолетней динамики гидрохимических показателей свидетельствуют о постепенном увеличении трофического статуса всех исследуемых водоемов. При этом скорость
эвтрофирования оз. Иткуль на современном этапе определяется преимущественно автохтонными процессами и является самой низкой.
Согласно результатам инвентаризации флоры водорослей, проведенной
нами по оригинальным и литературным данным с учетом ревизии их состава на
основе современных

номенклатурных

преобразований [5], к настоящему
Таблица 1.

Таксономическая структура альгофлоры исследуемых водоемов
Отдел

Класс

Порядок Семейство

Род

Cyanophyta

3

5

17

29

Euglenophyta
Dinophyta
Cryptophyta
Chrysophyta
Bacillariophyta

1
1
1
1
3

1
2
1
3
17

2
2
1
7
31

5
6
3
12
55

Xanthophyta
Chlorophyta

2
3

2
11

4
28

8
85

Всего

15

42

92

203
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Вид
(р/в)
79
(104)
37 (54)
7 (13)
10 (10)
39 (44)
150
(188)
19 (20)
255
(281)
596
(714)

Доля от
флоры Челябинской
области, %
54.1 (54.4)
48.7 (48.2)
33.3 (44.8)
83.3 (83.3)
97.5 (91.7)
42.0 (38.7)
100.0 (62.5)
61.3 (60.6)
54.1 (51.9)
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времени в составе альгофлоры исследуемых водоемов зарегистрировано 596
видов (714 видов и разновидностей, учитывая номенклатурный тип вида), относящихся к 203 родам, 92 семействам, 42 порядкам, 15 классам и 8 отделам
(табл. 1), что свидетельствует о богатстве и высоком уровне таксономического
разнообразия флор водорослей оз. Иткуль, Синара, Силач.
О полноте выявленного видового состава водорослей свидетельствует соблюдение зависимости Виллиса между распределением числа таксонов (видов с
учетом разновидностей) и родов (рис. 2). Известно, что в хорошо изученных
флорах и фаунах это распределение имеет вид гиперболы [10]. При этом флоры
оз. Синара и Силач изучены более полно, их видовой состав практически близок к насыщению.
90

В целом видовой со-

80

став фитопланктона иссле-

70

дуемых озер по своему ха-

60

рактеру близок к таковому

50
40

флоры водорослей водоемов

30

Челябинской области (рис.

20

3), однако роль зеленых во-

10

дорослей в них более су-

0
Иткуль

Синара

Силач

щественна, чем диатомовых.

Рис. 2 Зависимость Виллиса

Наиболее разнообразны зеле-

для оз. Иткуль, Синара, Силач

ные водоросли в оз. Силач,
составляющие 48,8 % от об-

щего состава флоры водоема, в оз. Синара и Иткуль их доля составляет соответственно 40,0 и 38,3 %. Кроме того, в оз. Силач более значительную роль, чем
в других водоемах, играют синезеленые и эвгленовые водоросли. Характерной
особенностью альгофлоры оз. Иткуль является сопоставимый по значимости
вклад зеленых и диатомовых в общий видовой состав альгофлоры.
Сравнительный анализ флор исследуемых озер свидетельствует об увеличении доли зеленых и эвгленовых водорослей, и снижении доли диатомовых и
271
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динофитовых в видовом богатстве альгофлоры водоема при возрастании уровня антропогенного воздействия.
Dinophyta
500
Cryptophyta

400

Euglenophyta

300
200
100
Xanthophyta

0

Cyanophyta

Chrysophyta

Bacillariophyta

Chlorophyta

Чел.обл.

Флора иссл.озер

Рис. 3 Диаграмммы альгофлор водоемов Челябинской области
и исследуемых озер
Пропорции флоры составляют: для озера Иткуль - 1 : 2,0 : 4,1 : 4,5, Синара – 1 : 2,1 : 5,1 : 6,1, Силач – 1 : 2,3 : 5,8 : 6,6. В исследуемых водоемах они
значительно ниже, чем пропорции альгофлоры водоемов Челябинской области
(1 : 2,6 : 9,6 : 11,9). Это свидетельствует о низкой насыщенности семейств родами и видами, и характерно для горных альгофлор. Максимальные коэффициенты для флоры в целом отмечены для оз. Силач, минимальные – для оз. Иткуль. Сравнение значений родового коэффициента по отделам показало, что
наибольшим видовым богатством во всех трех озерах характеризуются Euglenophyta, причем наименее разнообразны (родовой коэффициент 2,5) они в
оз. Иткуль. Ведущее положение этого отдела в показателях флористического
разнообразия исследуемых озер аналогично таковым для альгофлоры водоемов
Челябинской области в целом [5] и может свидетельствовать о высокой степени
эвтрофирования водоемов.
Известно, что ведущие семейства имеют наибольшее диагностическое
значение при анализе систематической структуры любой флоры [11, 12, 13].
Спектры ведущих семейств в исследуемых озерах характеризуют индивидуальВестник ЧГПУ 10’2009
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ные особенности водных экосистем, отражая, в том числе, и уровень антропогенной нагрузки на водоемы (табл. 2). Относительная доля ведущих семейств
во флоре водоемов возрастает по мере увеличения трофического статуса исследуемых водоемов: от 42,4 % в оз. Иткуль, до 45,6 % в оз. Синара и 47,6 % в оз.
Силач. В целом семейственный спектр озер аналогичен флоре водоемов Челябинской области [5]. Характерной особенностью оз. Силач является включение
в спектр ведущих семейств этого озера семейства Microcystidaceae.
Таблица 2.
Спектры ведущих семейств в исследуемых водоемах
Место
семейства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Иткуль
Scenedesmaceae
Fragilariaceae
Oscillatoriaceae
Selenastraceae
Euglenaceae
Desmidiaceae
Bacillariaceae
Closteriaceae
Oocystaceae
Ulotrichaceae

Синара
Scenedesmaceae
Euglenaceae
Desmidiaceae
Fragilariaceae
Oscillatoriaceae
Selenastraceae
Oocystaceae
Naviculaceae
Anabaenaceae
Closteriaceae

Силач
Scenedesmaceae
Euglenaceae
Fragilariaceae
Oocystaceae
Oscillatoriaceae
Selenastraceae
Closteriaceae
Ulotrichaceae
Desmidiaceae
Microcystidaceae

Спектры ведущих родов в исследуемых озерах на 70 % идентичны по
таксономическому составу (табл. 3), однако роль их в каждом водоеме различна. Самые высокие позиции везде занимают представители зеленых водорослей
из рода Desmodesmus. В оз. Силач на второе место по значимости выходит
представитель эвгленовых - Trachelomonas, в то время как в оз. Иткуль он на 5й позиции, а в оз. Синара – на 4-й. Родовые спектры исследуемых водоемов
имеют существенное сходство с родовым спектром альгофлоры водоемов Челябинской области [5].
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Таблица 3.
Спектры ведущих родов в исследуемых водоемах
Место
семейства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Иткуль

Синара

Desmodesmus
Closterium
Nitzschia
Oscillatoria
Trachelomonas
Dinobryon
Aulacoseira
Navicula
Oocystis
Anabaena

Desmodesmus
Staurastrum
Navicula
Trachelomonas
Anabaena
Closterium
Oscillatoria
Nitzschia
Mallomonas
Euglena

Силач
Desmodesmus
Trachelomonas
Closterium
Oscillatoria
Navicula
Scenedesmus
Oocystis
Anabaena
Nitzschia
Elakotothrix

Известно, что продукционные показатели фитопланктона зависят от степени биогенной нагрузки на водоем [3]. В исследуемых водоемах средние за
многолетний период показатели численности и биомассы фитопланктона возрастают по мере увеличения антропогенной нагрузки (рис. 4), достигая максимальных величин в оз. Силач.
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Рис. 4 Численность и биомасса фитопланктона (среднемноголетние)
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Сезонная динамика биомассы фитопланктона в оз. Иткуль характеризуется, как правило, одним пиком за вегетационный сезон, приходящимся на июль
месяц. Этот пик связан с массовым развитием синезеленой водоросли Gloeotrichia echinulata (J. E. Smith) P. Richt . В оз. Синара сезонная динамика биомассы
характерна для мезотрофных водоемов и имеет несколько максимумов, связанных со вспышками развития синезеленых: Gomphosphaeria lacustris Chod. и
Gloeotrichia echinulata (J. E. Smith) P. Richt - в июле-августе, Aphanizomenon
flos-aquae (L.) Ralfs – в сентябре. Для оз. Силач выявлен характерный для эвтрофных и гипертрофных водоемов тип сезонной динамики [14], когда ярко
выражен растянутый во времени летний максимум биомассы, обусловленный
развитием синезеленых водорослей, преимущественно Microcystis aeruginosa
Kütz. emend Elenk. и Microcystis wesenbergii (Kom.) Kom. in Kondrateva. Весной
и осенью в составе доминирующего комплекса значительную роль, сопоставимую с синезелеными, играет диатомовая водоросль Aulacoseira granulata (Ehr.)
Sim.
Выводы
Видовой состав фитопланктона озер Иткуль, Синара, Силач характеризуется высоким разнообразием. Основу таксономического разнообразия составляют Bacillariophyta, Chlorophyta и Cyanophyta, что характерно для водоемов
горно-лесной зоны Челябинской области. При этом суммарная доля зеленых и
эвгленовых водорослей возрастает по мере увеличения трофического статуса
водной экосистемы и степени антропогенной нагрузки, а роль диатомовых и
динофитовых снижается.
Ведущими семействами в таксономической структуре фитопланктона исследуемых водоемов являются Scenedesmaceae, Fragilariaceae, Euglenaceae, Oscillatoriaceae. В спектрах ведущих родов первое место занимают зеленые водоросли Desmodesmus. Низкая насыщенность семейств родами и видами, а также
высокая доля семейств с одновидовым представителем (от 29,5 % в оз. Иткуль
до 30,8 % - в оз. Силач) характерны для бореальных флор.
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Установлено, что среднемноголетние показатели численности и биомассы фитопланктона возрастают по мере увеличения антропогенной нагрузки,
достигая максимальных величин в оз. Силач (8112,14 млн. кл./дм3 и 186,34 г/м3
соответственно). В формировании максимальных величин численности и биомассы ведущая роль принадлежит синезеленым водорослям.
Анализ видового богатства и структуры фитопланктона, а также характер
сезонной и многолетней динамики его продукционных показателей позволяют
отнести оз. Иткуль к олиго-мезотрофным водоемам, оз. Синара – к мезотрофным с чертами эвтрофии, оз. Силач – к гипертрофным.
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Уравнение состояния системы частиц с потенциалом
взаимодействия «прямоугольная яма»
State Equation of Particles System with “Square Well” Interaction Potential
На основе решения уравнения Перкуса-Йевика в замкнутой аналитической
форме получено уравнение состояния системы частиц с прямоугольным потенциалом притяжения. Расчеты проведены для одномерного и трехмерного случаев.
Based on the Percus-Yevick equation for enclosed analytical form the state
equation of particles system with square attraction potential is obtained. Calculations
are made for one and three-dimension systems.
Ключевые слова: уравнение Перкуса-Йевика, прямоугольная потенциальная яма, уравнение состояния.
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Система частиц с прямоугольным потенциалом притяжения является одной из популярнейших моделей в теории простых жидкостей. Популярность
модели обусловлена тем, что прямоугольный потенциал притяжения представляет собой простейшую аппроксимацию более реалистического потенциала
Леннарда-Джонса, при которой характерные свойства системы сохраняются, а
численные расчеты становятся значительно проще.
На сегодняшний день система частиц с прямоугольным потенциалом притяжения является достаточно хорошо изученной методами Монте-Карло, молекулярной динамики, а также на основе численных решений приближенных интегральных уравнений для парной корреляционной функции [1].
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Новизна нашего подхода заключается в том, что мы изучаем указанную
систему частиц на основе решения уравнения Перкуса-Йевика в замкнутой аналитической форме, базируясь на результатах работы [2], в которой впервые была продемонстрирована возможность аналитического решения уравнения Перкуса-Йевика для системы частиц, отличной от твердых сфер (для твердых сфер
аналитическое решение было получено в 1963 г. в работах [3,4]).
Рассмотрим систему частиц, взаимодействующих посредством центральных сил с парным потенциалом
⎧∞, r < a
⎪
V (r ) = ⎨V0 , a < r < b
⎪0, r > b
⎩

В случае

V0 > 0

(1)
имеем «коллапсирующие» твердые сферы [2]. Поскольку

метод решения уравнения Перкуса-Йевика, развитый в [2], не зависит от знака
потенциала, систему с прямоугольной потенциальной ямой ( V0 < 0 ) можно описать аналогично.
Рассмотрим вначале одномерную систему частиц, для которой уравнение
Перкуса-Йевика имеет вид:
∞

∞

−∞

−∞

τ ( x) = 1 − ρ ∫ τ ( x′) f ( x′)dx′ + ρ ∫ τ ( x′) f ( x′)τ ( x − x′)e( x − x′)dx′

Парная корреляционная функция
C ( x)

g ( x)

(2)

и прямая корреляционная функция

связаны с τ ( x) следующим образом
g ( x) = τ ( x)e( x), C ( x) = τ ( x) f ( x),

где

(3)

e( x) = e − βV ( x ) , f ( x) = e( x) − 1 , β = 1 kT , ρ

– плотность частиц,

V ( x)

– потенци-

ал парного взаимодействия.
После одностороннего преобразования Лапласа уравнения (2) получим
аналогично [2]
F (s) + G(s) =

1+ ρK
− ρ [ F ( s ) + F (− s ) ] G ( s ) − ρY ( s ) + ρY (− s ),
s

(4)

где
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l +a

F (s) ≡ −

∫ C ( x )e

− sx

0

∞

G ( s ) ≡ ∫ g ( x)e− sx dx = ε

l +a

0

l

l +a

l

Y ( s ) = −ε ( ε − 1)

l

dx = ∫ τ ( x)e− sx dx − ( ε − 1)

∫ τ ( x )e

− sx

∞

∫ τ ( x′)e

− sx′

∫ τ (t )e

− st

− sx

dx

,

dx

,

dt

,

− x′

l

− sx

l +a

−l

dx

∫ τ ( x )e

dx +

l

l +a

∫ τ ( x )e

l +a

⎡l

l +a

0

⎣0

l

(5)
⎤

∫ C ( x)dx = 2 ⎢⎢ ∫τ ( x)dx + (ε − 1) ∫ τ ( x)dx ⎥⎥

K ≡ −2

⎦,

ε = e − βV0

Выражая

G(s)

из (4) и полагая

Q2 = 1 + ρ K ,

получим:

2

Q s − F ( s ) − ρY ( s ) + ρ Y ( − s )
1 + ρ F ( s ) + ρ F (− s )
.

G(s) =

(6)

Следуя методу Вертхейма [3], введем функцию:
⎡ Q2
⎤
H ( s ) = s 2G ( s ) ⎢
+ F (− s ) − ρY ( s ) + ρY (− s ) ⎥ − s 2 [Y ( s ) + Y (− s ) ]
s
⎣
⎦
.

(7)

Из (6) и (7) имеем
G (s) + F (s) =

ρ
ρQ2
Q2
− 2 ρY ( s ) − ρ G ( s ) F ( s ) − 2 H ( s ) +
G ( s ) − ρ 2G ( s )Y ( s ) + ρ 2G ( s )Y (− s )
s
s
s
.

Асимптотическое разложение
зывает, что

H ( s ) = const .

H (s )

в сочетании с теоремой Лиувилля пока-

Раскладывая в ряд по

s

все функции (5) с учетом (7), ус-

тановим, что
H = Q2 .

(9)

Произведя обратное преобразование Лапласа от (8), получим
τ ( x) = C0 + C1x ,

где коэффициенты

(

C0

и

C1

)(

находятся из системы уравнений

⎧C = 1 + 2 ρ f (1) + 2 ρ (1 − ε ) f (2) 1 + (1 − ε ) f (2)
0
0
0
⎪ 0
⎨
(1)
(2)
⎪C1 = − ρ 1 + 2 ρ f 0 + 2 ρ (1 − ε ) f 0 ,
⎩

(

l

l +a

0

l

f 0(1) = ∫ x nτ ( x)dx f 0(2) =
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∫

(8)

)

x nτ ( x)dx

.
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Таким образом, в одномерном случае уравнение Перкуса-Йевика решается
в замкнутой аналитической форме.
Из общей формы уравнения состояния для жидкости или газа
P = ρkT −

ρ2
6

r ⎛ dV (r ) ⎞
⎟ g (r )
dr ⎠
,

∫ dr r ⎜⎝

(11)

запишем уравнение состояния системы с прямоугольным потенциалом
притяжения
P = ρβ +

ρ 2β
3

[ε lτ (l ) + (1 − ε )(l + a)τ (l + a)]

.

(12)

На рисунке 1 представлено семейство изотерм одномерной системы частиц
с одноступенчатым потенциалом притяжения.

Рис.1: Семейство изотерм одномерной системы
с потенциалом взаимодействия «прямоугольная яма»

В согласии с теоремой Лейбовитца-Пенроуза [5], изотермы указанной системы, как и любой одномерной системы с короткодействующим потенциалом
парного взаимодействия частиц, не содержат петли Ван-дер-Ваальса.
Рассмотрим далее реалистический случай трехмерной системы частиц, для
которой уравнение Перкуса-Йевика имеет вид:
281
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τ (r ) = 1 − ρ ∫ τ (r ) f (r )dr + ρ ∫ τ (r ′) f (r ′)τ (r − r ′)e(r − r ′)dr

где

e( x) = e − βV ( x ) , f ( x) = e( x) − 1 , β = (kT ) −1 , ρ -

(13)

плотность. Как и в одномерном случае

парная функция распределения g ( x) и прямая корреляционная функция

C (x)

связаны с τ (x) следующим образом:
g ( x ) = τ ( x )e ( x )
C ( x) = τ ( x) f ( x)
h( x) = xτ ( x)

(14)

После преобразования Лапласа уравнения Перкуса-Йевика, получим
G (t ) =

где

η=

πR 3 ρ
6

at −2 − F (t ) + bt −1 [Y (−t ) − Y (t )]
1 + bt −1 [F (−t ) − F (t )]

, a = 1 + 24ηK , b = 12η
a′

,
1+ a′

1

∫

∫

F (t ) ≡ − xC ( x)e −tx dx = h( x)e −tx dx + ε 2
0

0

∫
1

∫ h ( x )e

−tx

dx

1

1+ a′

∞

G (t ) ≡ xg ( x)e −tx dx = ε 1

(15)

∫

∞

h( x)e −tx dx +

∫ h ( x )e

−tx

dx

1+ a′

1

1+ a′

1

∫

K ≡ − F ′(0) = xh( x)dx + ε 2
0

∫ xh( x)dx
1

a′

∫

Y (t ) = y ( x)e −tx dx
0

1+ a ′

y ( x) = ε 1ε 2

∫ h( x′)h( x − x ′)dx′

1+ x

ε 1 = e − βV0 , ε 2 = 1 − ε 1 .

Рассуждая аналогично [2], имеем
h( x) = C0 + C1 x + C2 x 2 + C4 x 4 ,

где коэффициенты

(

C0 , C1 , C2 , C4

определяются из системы

)

⎧
1
⎡
( 2)
(1)
( 2)
( 2)
( 2) ⎤
⎪C 0 = b ⎢ε 1 f 0 f 0 + ε 2 f 0 − 12 y 4 − αε 1 f 2 − 2bε 1 y1 f 0 ⎥
⎣
⎦
⎪
⎪C1 = α 1 + bε 1 f ( 2 )
1
⎪
⎨
b
(1)
( 2)
(1)
( 2)
⎪C 2 = − bf 3 + bε 2 f 3 − 12by1 + 6 f 0 + 3 f 0 (2ε 2 + aε 1 )
6
⎪
⎪
αb
⎪C 4 =
24
⎩

[

[

]
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1+ a ′

1

∫

f n(1) = x n h( x)dx, f n( 2) =
0

∫x

n

h( x)dx

1

a′

1+ a′

∫

y n = x n y ( x)dx, y ( x) = ε 1ε 2

∫ h( x′)h( x − x ′)dx′

1+ x

0

(

α = 1 + 24η f 1(1) + ε 2 f 1( 2)

)

Из условия конечности прямой корреляционной функции
уравнений (16) должна быть дополнена условием

C (x) ,

система

C0 = 0 .

Иными словами, и для трехмерных систем возможно решение уравнения
Перкуса-Йевика в замкнутой аналитической форме.
Уравнение состояния трехмерной системы частиц, полученное на основе
(11) имеет вид
P=

16ηT

π

(1 + 4η [ε 1 h(1)+ ε 2 (1 + a ′) 2 h(1 + a ′)])

Соответствующие изотермы представлены на рисунке 2. Верхняя изотерма
соответствует температуре

T = 38

усл. ед., нижняя – температуре

Промежуточные изотермы построены с шагом

T =4

T =6

усл. ед..

усл. ед.

Рис.2: Семейство изотерм трехмерной системы с потенциалом
взаимодействия «прямоугольная яма»
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Для уменьшения ошибки численных расчетов, возникающей при решении
системы уравнений (16) мы применяли метод фиктивного разбиения потенциала на сумму «яма + барьер» (глубина ямы
V2 = 0.005 ).

V1 = −5.005 ,

высота фиктивного барьера

Подробно методика расчетов будет обсуждаться в отдельной публи-

кации.
При низких температурах зависимость давления от объема немонотонна,
что согласуется с «классическими» данными для трехмерных систем с одноступенчатым потенциалом притяжения.
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Особенности некоторых психофизиологических функций
праворуких и леворуких боксеров
Special Features of Some Psycho-Physiological Functions Among Dextral
and Sinistral Boxers
Работа посвящена изучению связи индивидуального профиля асимметрии
боксеров с динамическими характеристиками их двигательной деятельности.
Выявленные особенности боксеров, сопутствующие профилю межполушарной
асимметрии, могут быть использованы при формировании стиля спортивной
деятельности.
The article is devoted to studying connection between boxers’ asymmetry individual structure and dynamic characteristics of their motor activity. The revealed features of boxers accompanying asymmetry structure can be used while forming a sport
activity style.
Ключевые слова: индивидуальный профиль асимметрии, психофизиологические функции.
Key words: individual structure of asymmetry, psychophysiological functions.
Актуальность. Умение быстро реагировать на действия противника является чрезвычайно важным для успешности спортивной деятельности в боксе.
Психомоторные качества спортсменов являются, по сути, комплексом простых
и сложных сенсомоторных реакций. Простые реакции встречаются весьма редко. Это может быть тогда, когда противник известен и отличается узким шаблонным набором технических средств. Сложная реакция в боксе является наиболее специфичной, так как боксеру приходится постоянно ожидать появления
самых неожиданных сигналов (ударов, защит, маневров, финтов), постоянно
быть готовым отвечать любым ответным приемам.
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При подготовке боксеров высшего разряда с помощью специальных методов сокращают временной фактор сложной реакции. Повышение скорости сенсомоторной реакции только за счет изменения динамических характеристик её
двигательного компонента возможно только до определённого предела, что заметно ограничивает возможности профессионального роста высококвалифицированных спортсменов. Поэтому резервы повышения скоростных качеств боксеров перспективно искать в особенностях сенсорного компонента реакций.
Специфика этого компонента носит индивидуально-типологический характер,
и эти различия могут быть связаны с разным типом функциональной асимметрии. О.Б. Степанова (2000) отводит большое значение типам межполушарной
организации мозга при произвольной регуляции двигательных функций, особенно в условиях дефицита времени. Е.Б. Сологуб, В.А. Таймазов (2000) полагают, что левый профиль асимметрии у борцов, боксеров, теннисистов, фехтовальщиков делает их неудобными соперниками для «чистых правшей». По данным В.И. Огуренкова и А.В. Родионова (1975), леворукие спортсмены чаще
достигают высоких наград в фехтовании, теннисе. Боксеры-левши завоевывают
на соревнованиях высокого ранга 30-40% золотых медалей, хотя леворукие люди составляют всего около 10% населения. Однако имеется ряд исследований,
которые отмечают, что леворукие спортсмены отличаются большим травматизмом (травмы были зарегистрированы у 83% атлетов – левшей и только у
68% правшей) [7]; имеют меньшую эмоционально-волевую настойчивость на
фоне отрицательного настроения, негативизма, слабые адаптационные резервы
к экстремальным факторам [2]; высокий процент леворуких, который наблюдается среди спортсменов высокого класса уменьшает вероятность встречи разноруких соперников, что уравнивает их возможности.
Поэтому предпочтительность леворуких спортсменов должна быть научно
проверена и убедительно обоснована.
С этой целью в своем исследовании мы попытались выявить связи индивидуального профиля асимметрии боксеров с динамическими характеристиками их двигательной деятельности.
Вестник ЧГПУ 10’2009
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Организация и методы исследования.

Исследование

проводилось

в

общеподготовительном периоде на базе СДЮШОР № 4 г. Уфы. В соответствии
с латерализацией моторных и сенсорных функций (в сочетании «рука-глазухо») 78 боксеров были разделены на три группы: 1) правосторонний тип
(правши) включал 31 боксера, у которых минимум 2 признака из 3-х являются
правосторонними, при этом ведущая рука правая; 2) левосторонний тип (левши) включал 9 боксеров, у которых минимум 2 признака из 3-х являются левосторонними, при этом ведущая рука левая; 3) амбидекстральный тип (амбидекстры) – включал 38 боксеров, у которых минимум 2 признака их 3-х являются
амбидекстральными.
Оценка психомоторных качеств спортсменов проводилась с использованием ресурсов научно-исследовательской лаборатории Башкирского института
физической культуры, на «НС-ПсихоТест» регистрировались следующие результаты: 1) простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР) (мс); 2) время реакции выбора (СЗМР) (мс); 3) теппинг-тест (кол-во нажатий). Для сравнения
среднегрупповых показателей исследуемых выборок использовался критерий
Стьюдента.
Результаты исследования. Исследование показало, что при работе в максимальном темпе существуют определённые различия в выполнении теппингтеста между правшами, левшами и амбидекстрами (см. табл. 1).
Из таблицы 1 видно, что до тренировочной нагрузки удержание ведущей
рукой максимального темпа лучше у левшей, а хуже всего у амбидекстров.
Сравнительный анализ работы отдельных рук показал, что до тренировочной
нагрузки при работе в максимальном темпе левая рука у левшей работает быстрее, чем правая у правшей и амбидекстров.
Удержание максимального темпа у правшей и амбидекстров хуже на левой
руке, а у левшей – на правой. Высокие скоростные качества леворуких отмечались и ранее в работах [1].
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Таблица 1
Количество движений, сделанных боксерами в теппинг-тесте за 60 с,
при работе в максимальном темпе
Тип
асимметрии

Время замеров

Правши
Левши
Амбидекстры

до
после
р
до
после
р
до
после
р

Показатели теппинг-теста
(кол-во раз за 60 с)
Правой рукой
Левой рукой
348,4±17,7
285,5±22,0
329,0±18,9
259,4±20,2
=0,336
=0,351
240,5±21,1
351±34,4
232,6±55,0
309±10,0
=0,322
316,2±26,0
294,5+28,1
236,0±3,8
221±3,9
=0,483
=0,400

р
=0,190
=0,322
=0,322
=0,190
=0,356
=0,131
-

Нами выявлено, что тренировочная нагрузка значительно уменьшает максимальный темп движений. Так, достоверные различия отмечены нами до и после тренировки в показателях правой (р=0,336) и левой рук (р=0,351) у правшей
и амбидекстров (р=0,483; р=0,400) и в показателях левой руки левшей после
тренировки (р=0,322). Тренировочная нагрузка не повлияла на изменение показателей правой руки у левшей до и после нагрузки. Это можно объяснить тем,
что боксеры-левши, в отличие от правшей, целеустремленно развивают слабейшую руку. Следует также отметить, что более высокий темп левшей нельзя
считать преимуществом, поскольку более быстрый темп требует больших энергетических затрат, поэтому преимущество левшей здесь будет достаточно сомнительным [1].
Исходя из полученных результатов можно предположить, что левши в левой стойке имеют некоторое преимущество в скорости перед правшами и амбидекстрами, но долго удерживать высокий темп они не могут, и к концу боя,
который длится 2 минуты, их работающая рука снизит свои скоростные возможности.
Анализ времени простой зрительно-моторной реакции, представленный в
таблице 2, показывает, что время реакции и правой, и левой руками у левшей
меньше, чем у амбидекстров и у правшей. Это согласуется с данными других
исследователей [1], также указывающих на более скоростные качества лиц с
Вестник ЧГПУ 10’2009
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преобладающей левой рукой. Одновременно с этим у амбидекстров время реакции больше, чем у левшей, но достоверно меньше, чем у правшей. Иными
словами, амбидекстры занимают промежуточное место между правшами и
левшами по скорости реагирования на зрительный стимул. Подобная картина
наблюдается и после тренировочной нагрузки.
Таблица 2
Время простой зрительно-моторной реакции боксеров (мс)
Тип
асимметрии
1
Правши

Левши

Амбидекстры

Время замеров
2
до
после
р
до
после
р
до
после
р

ПЗМР (мс)
Правой рукой
Левой рукой
3
4
251,3±36,9
201 ± 11,3
248,6±24,0
217 ± 14,6
=0,322
=0,356
194 ± 13,1
191 ± 11,4
177 ± 12,8
174 ± 13,7
=0,205
=0,011
210,3±3,8
201 ± 11,3
267,2±9,8
189 ± 12,4
=0,400
=0,483

р
5
=0,024
=0,336
=0,190
=0,193
=0,342
=0,205
-

Анализ времени сложной зрительно-моторной реакции (реакции выбора),
представленный в таблице 3 показывает, что в целом правши при реализации
сложной зрительно-моторной реакции являются более быстрыми, чем левши и
амбидекстры.
Так, в тесте ПЗМР более быстрыми являлись левши, а в сложной реакции
выбора они уступили свои лидирующие позиции правшам.
Таблица 3
Время реакции выбора боксеров (мс)
Тип
асимметрии
1
Правши

Левши

Амбидекстры

Время замеров
2
до
после
р
до
после
р
до
после
р

Реакция выбора (мс)
Правой рукой
Левой рукой
3
4
334 ±11,6
458± 16,7
349± 13,5
476± 15,9
=0,342
=0,245
344± 10,8
510± 14,7
351± 12,4
513± 17,4
=0,336
=0,124
468± 14,3
638± 21,4
472± 15,6
641± 18,5
=0,445
=0,102
289

р
5
=0,219
=0,347
=0,378
=0,212
=0,400
=0,336
-
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Если учесть, что усложнение реакции связано с усложнением зрительного
стимула, можно предположить, что именно зрительно-гностический компонент
вызывает такую инверсию. Необходимо обратить внимание на группу амбидекстров, которые оказываются самыми медлительными, хотя в простой зрительномоторной реакции были достаточно успешны. Создается впечатление, что ситуация выбора является для них проблемной и заметно тормозит их реакцию. Данная
тенденция прослеживается как до тренировочной нагрузки, так и после нее.
Тот факт, что правши оказываются значительно более быстрыми, чем левши
можно связать с особенностями переработки информации и характером восприятия правшей и левшей, которые достаточно полно представлены в литературе [1,
2 5]. Различия между полушариями кроются в способах её анализа, левое полушарие работает как планирующий, аналитический, последовательный процессор:
оперирует дискретными понятиями, соответствующими целым классам объектов,
устанавливая отношения между ними, правое полушарие – оппозиционно: обеспечивает целостное синтетическое, аналоговое описание мира [7].
Таким образом, ментальная стратегия правшей (т.е. левополушарное мышление) является более эффективной, чем ментальная стратегия левшей (т.е.
правополушарное мышление) для успешности выполнения задания с усложнением зрительного стимула в ограниченное время. Поэтому в тесте сложной
зрительно-моторной реакции правши справляются с тестовым заданием быстрее, чем левши. Что же касается амбидекстров, то в целом они справляются с
заданием медленнее других исследуемых групп. Увеличение времени для опознания различных цветовых предъявлений у них также самое значительное. Это
может быть связано именно с их «равносторонностью». Односторонний тип латерализации (правый или левый) связан с определённым способом переработки
информации, который и актуализируется при необходимости срочного решения
задачи. В случае же неопределённой латерализации возникает необходимость
выбора из двух возможных стратегий, что требует некоторого времени и удлиняет период решения задачи.
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Выводы:
1. Существует связь между мануальной латерализацией и скоростью выполнения тестовых заданий: леворукие боксеры выполняют с большей скоростью задания с простым зрительным стимулом или при его отсутствии (теппинг-тест, простая зрительная реакция). По мере усложнения работы зрительного анализатора преимущество леворуких теряется.
2. При формировании стиля спортивной деятельности необходимо учитывать специфику восприятия, стратегию мышления и другие индивидуальные
особенности, сопутствующие профилю межполушарной асимметрии.
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