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Learning and Cognitive Mathematical Activity: Methodological Aspects of
Formation
В
статье
охарактеризован
феномен
учебно-познавательной
математической деятельности школьников, его роль и место в обучении
математике в школе, методические особенности процесса формирования
обобщенных приемов учебно-познавательной математической деятельности
школьников.
The phenomenon of the teaching and cognitive mathematical activity of the
pupils, its role and place in teaching Mathematics at school, methodological
peculiarities of the formation process of generalized ways of teaching and cognitive
mathematical activity of the pupils are characterized in the article.
Ключевые слова: умение решать задачи, математическая деятельность,
математическая задача, обобщенный прием математической деятельности,
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Key words: ability to solve tasks, mathematical activity, mathematical
problem, generalized methods of mathematical activity, the basis of generalized
methods designing, methods of problem solving, generalized method.
На современном этапе развития школьного математического образования,
характеризующемся приоритетом развивающих целей, при обучении математике
особую значимость приобретает организованное изучение приемов мышления,
рационального выполнения учебной деятельности. Именно недостаточная
сформированность приемов учебной деятельности является одной из причин
того, что большинство учащихся

совершает ошибки или

испытывает

затруднения при решении математических задач.
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Многие педагоги-математики (О.Б. Епишева, Т.А. Иванова, В.И. Крупич,
А.А. Столяр и др.) важнейшим из средств обучения математике в таких
условиях считают постепенное формирование и развитие у учащихся
логических структур (элементов математических теорий, методов, приемов
решения задач и т.п.), лежащих в основе математической деятельности [3].
Проблема, состоящая в поиске условий и средств реализации идеи
формирования обобщенных приемов решения основных типов задач школьного
курса математики при различных подходах к организации математической
подготовки учащихся, является весьма актуальной.
Для решения поставленной проблемы необходимо, в первую очередь,
описать методологические аспекты математической деятельности и процесса
ее

формирования

в

обучении.

В

современной

методической

науке

(М. Нугмонов, Г.И. Саранцев, А.А. Столяр и др.) принято считать, что
методологию

методики

обучения

математике

составляют:

диалектика,

системный анализ и деятельностный подход; концепции образования,
воспитания, развития и обучения; объект и предмет методики математики;
конструирование

методических

систем

и

внешних

сред;

положения,

связывающие внешнюю среду с исследуемой методической системой;
взаимосвязь теории и практики обучения предмету.
В связи с этим для определения методологических основ формирования
обобщенных приемов учебно-познавательной математической деятельности
школьников необходимо выявить особенности этого процесса на основе
анализа концептуальных положений теории деятельности, т.е. рассмотреть
видовое многообразие учебной деятельности школьников и особенности
деятельностного подхода к обучению математике; охарактеризовать феномен
учебно-познавательной математической деятельности школьников; выявить ее
виды; раскрыть сущность обобщенных приемов учебно-познавательной
математической деятельности школьников; описать процесс их формирования.
Анализ психолого-педагогической литературы и практики обучения
школьников позволяют сделать вывод о том, что учебная деятельность
школьников многообразна – это и непосредственная деятельность по усвоению
предметного содержания на уроках, и участие в различного рода конкурсах,
Вестник ЧГПУ 8’2011

8

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

предметных олимпиадах, соревнованиях, и внеурочная учебная деятельность и
многое другое. При этом для каждого из указанных видов деятельности можно
выделить приоритетную задачу, с целью решения которой этот вид
деятельности и выполняется. Так, например, основной задачей деятельности
школьников по усвоению предметного содержания на уроках является
ознакомление с новыми фактами, явлениями, объектами предметного мира,
усвоение информации об их особенностях, т.е. познание изучаемых объектов,
предметов, явлений, а потому такую деятельность школьников можно назвать
учебно-познавательной. В рамках участия школьников во внеклассных
мероприятиях по предметам школьники не только обучаются, познают новое в
игровой форме, но, прежде всего, выполняемая ими деятельность в таких
условиях направлена на воспитание личности, т.е. этот вид деятельности
можно назвать учебно-воспитательной. Деятельность же учащихся, которую
они выполняют в ходе работы на различных дополнительных занятиях по
предмету, конкурсах и олимпиадах, в первую очередь преследует цель
развития способностей школьников, а потому целесообразно назвать ее учебноразвивающей.
Следует заметить, что многие виды учебной деятельности различными
школьниками могут выполняться с разной степенью самостоятельности,
некоторым учащимся требуется достаточно большая доля помощи учителя,
например, при усвоении сложной темы, а иногда достаточно лишь «направить»
учащихся к самостоятельному открытию, скажем, «нового» математического
понятия; при выполнении же исследовательской (творческой) деятельности
степень самостоятельности школьников становится значительно выше. В связи
с этим можно говорить о том, что учебная деятельность школьников по
степени

самостоятельности

самостоятельной,
выполняемой

частично

только

под

ее

выполнения

самостоятельной,
руководством

может
а

в

быть:

полностью

некоторых

обучающего

случаях

(полностью

несамостоятельной).
Кроме того, по теории поэтапного формирования умственных действий
следует, что на первых этапах обучения или выполнения нового вида учебной
деятельности школьники вынуждены выполнять ее в развернутом виде, четко
9
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выделяя и проговаривая каждое действие, составляющее эту деятельность; со
временем этот процесс автоматизируется, действия обобщаются, деятельность
становится свернутой. В связи с этим по полноте состава действий можно
выделять свернутую и развернутую учебную деятельность школьников. Под
обучением математике в соответствии с концепцией деятельностного подхода
принято понимать обучение определенной деятельности, которое становится
процессом управления учебной математической деятельностью школьников.
При этом главной проблемой остается сочетание обучения теории и обучения
приемам учебно-познавательной математической деятельности.
Остановимся прежде всего на характеристике феномена учебнопознавательной

математической

деятельности

школьников.

Многие

педагоги-математики (О.Б. Епишева, Т.А. Иванова, В.И. Крупич, А.А. Столяр и
др. [2, 3]) основное внимание уделяют описанию процесса формирования и
развитие у учащихся логических структур (элементов математических теорий,
методов, приемов решения задач и т.п.), лежащих в основе математической
деятельности. А.А. Столяр математическую деятельность представляет как
мыслительную

деятельность,

протекающую

по

следующей

схеме:

1) математическая организация эмпирического материала; 2) логическая
организация математического материала (накопленного в результате первой
стадии деятельности); 3) применение математической теории (построенной в
результате второй стадии деятельности). Т.А. Иванова создает модель
математической деятельности, основываясь на структуре гносеологического
цикла познания в математике, основными элементами которой являются:
1) накопление фактов с помощью общенаучных эмпирических методов
(наблюдения, сравнения, анализа) и частных методов (вычисление, построение,
измерение, моделирование); 2) выдвижение гипотез, опираясь на гипотетикодедуктивные методы, 3) проверка истинности доказательством посредством
использования законов логики, дедуктивных методов доказательства и
специальных методов; 4) построение теории аксиоматическим методом и
5) выход в практику на основе математического моделирования. О.Б. Епишева
выделяет также особенности усвоения математики; первая из них связана с
пониманием изучаемого материала, уровни которого соотносятся с уровнями
Вестник ЧГПУ 8’2011
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математической деятельности, уровнями развития математических абстракций
(абстрагирование

от

конкретной,

качественной

природы

объектов;

абстрагирование от конкретных чисел и величин; абстрагирование от
конкретных зависимостей между изучаемыми объектами, от конкретной
природы отношений), процессами усвоения знаний в полном цикле учебнопознавательной деятельности, уровнями учебной деятельности в целом; вторая
– с соотношением старых и новых знаний (в частности, процесс обобщения
способов решения задач содержит в себе отрицание старого знания и
понимания); третья – с необходимостью овладения математическим языком,
специфическими методами изображения математических объектов и умением
переходить

от

специфической

формы

кодирования

математической

информации к ее естественному толкованию; наконец, при решении
математических задач необходимо владеть не только общими элементами
эвристической деятельности, но и специальными эвристическими приемами,
связанными с их математических содержанием [1].
Феномен учебно-познавательной математической деятельности может
быть охарактеризован следующими особенностями: доминированием в
математическом
структурного,

мышлении

его

дедуктивного)

логического

над

компонента

наглядно-образным

и

(понятийного,
практически-

действенным мышлением (имеющим место наряду с индуктивным и
интуитивным

лишь

на

первом

этапе

математической

деятельности);

преобладанием в нем аналитического стиля и синтетического характера
изложения, высшим уровнем обобщенности и абстрактности; математическая
деятельность связана с уровнем мышления, на котором ее можно осуществлять
в каждой конкретной области математики, кроме того, в математической
деятельности большое место занимает решение задач.
Соотношение

понятий

учебной

и

математической

деятельности

школьников можно охарактеризовать как отношение частичного совпадения,
пересечение этих видов деятельности и есть собственно учебно-познавательная
математическая деятельность школьников, для которой характерны черты
как общего понятия учебной деятельности, так и математической деятельности
учащихся, рассмотренные выше.
11

Вестник ЧГПУ 8’2011

Кроме того, следует говорить о существовании, формировании и
использовании в процессе обучения математики таких видов учебнопознавательной

математической

деятельности

(см.

схему

1),

как:

репродуктивная (решение алгоритмических задач, восстановление известных
доказательства утверждений, выполнение реферативных работ, выступление с
докладами и др.); поисковая (поиск решения неалгоритмических задач,
математических

закономерностей,

методов

доказательства

утверждений,

выполнение проектов и др.); творческая (составление математических задач;
математическое

моделирование

художественно-математическое

реальных
творчество

или
и

прикладных
др.);

ситуаций;

исследовательская

(исследование с помощью средств математики абстрактных математических,
реальных ситуаций и др.).
Схема 1
Виды учебно-познавательной математической деятельности школьников
Учебно-познавательная
математическая деятельность
школьников

творческая

поисковая
репродуктивная
• решение
алгоритмических задач,
• восстановление
известных
доказательств
утверждений,
• выполнение реферативных работ,
выступление с
докладами и
др.
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• составление
математических задач;
• математическое
моделирование
реальных или
прикладных
ситуаций;
• художественноматематическое
творчество и
др.

• поиск
решения
неалгоритмических задач,
• поиск
математических законномерностей,
• выполнение
поисковых
математических проектов,
• поиск
методов
доказательства
утверждений и
др.
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исследовательская
• исследование с
помощью средств
математики
абстрактных
математических,
реальных ситуаций и
др.
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Отметим также, что учебно-познавательная математическая деятельность
школьников, как и многие другие виды учебной деятельности учащихся
включает в себя особое математическое содержание, т.е. предмет, на который
направлен данный процесс, познавательные потребности и мотивы, учебные
действия и операции; а также приемы выполнения действий, отражающие
специфические черты предмета математики, среди которых особое значение
имеют

обобщенные

приемы

учебно-познавательной

математической

деятельности школьников.
Обобщенный прием учебно-познавательной математической деятельности
характеризуется как прием деятельности, полученный на основе анализа
частных приемов путем выделения общего содержания деятельности по
решению конкретных (частных) задач. Основные этапы формирования
обобщенных приемов учебно-познавательной математической деятельности
школьников таковы: этап подготовки; этап ознакомления с приемом; этап
усвоения состава обобщенного приема; этап переноса сформированного
приема.
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К вопросу о подготовке младших школьников к креативной деятельности
в условиях сельской школы
On Junior Schoolchildren’s Training for Creative Activity in the Rural Schools
В статье раскрываются сущность и содержание понятий «креативность»,
«творческая деятельность». Рассматривается специфика функционирования
сельской школы. Представлены результаты опытно-экспериментальной работы
по подготовке младших школьников к креативной деятельности в условиях
сельской малочисленной школы. Определены педагогические условия
эффективности подготовки младших школьников к креативной деятельности.
The article describes the essence and content of such concepts as "creativity"
and «creative activity". The peculiarities of the rural schools functioning are
considered. The results of the experimental work for junior schoolchildren’s training
for creative activity in the rural schools are presented. Pedagogical environmental
complex of the effectiveness of junior schoolchildren’s training for creative activity is
defined.
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В настоящее время для того, чтобы быть успешным человеком, мало
владеть достаточным объемом знаний и иметь хорошо развитый интеллект.
Психологи и педагоги называют все новые и новые факторы, приводящие к
успеху, – черты характера, установки, шаблоны и техники поведения,
усвоенные нами в детстве, эмоциональный интеллект и, конечно, креативность.
Необходимость последнего связана с тем, что современный темп развития
науки, техники, сменяющие друг друга открытия, процессы интеграции и
глобализации ставят перед человеком все больше нестандартных проблем,
когда старые образцы их решений уже не действуют и нужно быстрее найти
как можно новые пути и способы.
В своем психологическом словаре Б.Г. Мещеряков и В.П. Зинченко
трактуют

креативность

(англ.

creativity)

как

творческие

возможности

(способности) человека, которые могут проявляться в мышлении, чувствах,
общении, отдельных видах деятельности, характеризовать личность в целом и
(или) ее отдельные стороны, продукты деятельности, процесс их создания [4].
Обобщив результаты многих исследований определения креативности
можно сказать, что она включает в себя:
1.

Интеллектуальные

позволяющей

создавать

предпосылки

нечто

новое,

творческой

ранее

деятельности,

неизвестное,

а

также

предварительный набор знаний и умений, необходимых для того, чтобы это
новое создать.
2. Личностные качества человека, позволяющие продуктивно действовать
в нестандартных ситуациях, выходить за рамки предсказуемого, проявлять
спонтанность в действиях.
3.

Жизненную

позицию

человека,

подразумевающую

отказ

от

шаблонности, стереотипности в суждениях и действиях, желание воспринимать
и создавать нечто новое, изменяться самому и изменять мир вокруг себя,
высокую ценность свободы, активности и развития.
Творчество, как и личность, всегда индивидуально и своеобразно. В то же
время его результаты имеют общественное значение. Представляется, что
понятие

«творчество»

шире

понятия
15
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осуществляется посредством деятельности, реализуется в деятельности, а сама
деятельность является компонентом творческого процесса.
Развернутое определение творческой (креативной) деятельности дается
И.П. Калошиной через систему следующих признаков, согласно которым
творческая деятельность:
– направлена на решение задач, для которых характерно отсутствие в
предметной области (или лишь у субъекта) как способа решения задачи, так и
предметно-специфических знаний, необходимых для его разработки;
– связана с созданием субъектом на осознаваемом или неосознаваемом
уровнях новых для него знаний в качестве ориентировочной основы для
последующей разработки способа решения задачи;
– характеризуется для субъекта неопределенностью новых знаний и
разработки на их основе нового способа решения задачи. Неопределенность
обусловлена отсутствием каких-либо других знаний, строго детерминирующих
указанную разработку.
Среди этих признаков основной критерий творческой деятельности:
разработка субъектом на осознаваемом или неосознаваемом уровнях новых для
себя знаний в качестве ориентировочной основы для последующего поиска
способа решения задачи [2, 3].
В онтогенетическом развитии человека креативность проходит ряд
кризисов, один из которых приходится на младший школьный возраст. В этом
возрасте ребенок поступает в школу, и от него требуется вместе с классом
усваивать один и тот же учебный материал, одни и те же знания, умения,
навыки, стандарты поведения. Именно такая ориентация на стереотипы и
шаблоны приводит к снижению креативности. Однако именно в школе
учащиеся младшего школьного возраста в процессе обучения должны овладеть
простейшими

творческими

познавательными

процедурами:

описанием,

объяснением, преобразованием. Потенциальной возможностью для развития
креативности является использование рисования и других продуктивных видов
деятельности, интерес к которым у детей сохраняется еще с дошкольного
возраста. Причем, если в городе достаточно условий для развития творческих
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способностей детей (это различные дома детского творчества, музеи, выставки,
творческие объединения, возможность участия в различных конкурсах,
проектах), то в сельских условиях очень часто единственным центром, на плечи
которого ложится обязанность развития не только творческих, но и всех других
способностей детей, является школа.
Учитывая тот факт, что в Российской Федерации 2/3 всех школ
расположены в сельской местности и в них обучается около 40% всех учащихся
страны, мы считаем необходимым тщательно изучить вопрос подготовки
младших школьников к креативной деятельности в условиях сельской школы.
Сельская школа – особый тип образовательного учреждения. Условно
можно выделить три основных варианта функционирования сельской школы.
В первом случае – это обычная полная школа, она расположена в
сельской местности, и учащиеся живут в расположенных рядом населенных
пунктах.
Второй вариант – сельская школа-интернат, однако данный тип школы не
получил широкого распространения. Это связано, прежде всего, с тем, что в
народной педагогике большое внимание придают семейному воспитанию, и
проживание детей долгое время без родителей противоречит нашим традициям.
Кроме того, для школы-интерната необходимо специальное здание, хорошая
материальная база, что не всегда возможно в сельской местности.
Третий вариант – малочисленная школа. Данный тип учебного заведения
наиболее распространен в сельской местности. Сельская малочисленная школа
– это образовательное учреждение, удаленное от культурных и научных
центров, в ней обучаются менее ста учащихся, один учитель преподает
несколько предметов, в классе от 2 до 15 учащихся, отсутствуют параллели. На
организацию воспитательного процесса, а также подготовку школьников к
креативной деятельности в сельской школе влияет особенность сельского
социума.
Специфика

функционирования

сельской

школы

складывается

из

особенностей ее географического расположения, уровня развития аграрного
производства, уровня социальной инфраструктуры, культуры населения,
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национально-исторических факторов. Эти и другие условия определяют
организационно-педагогическую специфику сельской школы, контингент
учащихся, структуру и режим ее деятельности. Все социальные объекты села,
вся окружающая среда, связанная с микрорайоном школы являются факторами
формирования личности школьников и педагогов. В этой целостной системе
школа – особенно в условиях малых деревень – становится основным и
единственным компонентом и структурообразующим центром образования и
воспитания всего сельского населения.
В сельских условиях имеются три подсистемы: школа, семья и
социальное окружение, сосуществующие в тесном единстве в вопросах
воспитания детей. Для сельского учащегося все три подсистемы являются как
бы постоянными, потому что они все время находятся в них, в то время как для
городского ученика школьный микросоциум и ближайшая социальная
инфраструктура могут меняться ввиду возможности его перехода в школу,
расположенную в другом микрорайоне города. Поэтому в городских условиях
между семьей, школой и ближайшей средой не всегда может наблюдаться
преемственность. В условиях же села воспитание детей в семье тесно
переплетается с системой воспитания в школе и во внешкольной среде;
разновозрастной

коллектив

школьников

часто

является

своего

рода

продолжением семейного разновозрастного коллектива детей. Задача учителя
заключается в правильном использовании этой благоприятной, объективно
сложившейся возможности.
Условия

сельского

социума,

воспитательный

и

образовательный

потенциал социального окружения необходимо учитывать при организации
учебно-воспитательного процесса, в том числе и при подготовке младших
школьников к креативной деятельности, поскольку:
1. Социокультурная среда села более консервативна, устойчива и
традиционна. Высок социальный контроль со стороны односельчан.
2. На селе в большей степени, чем в городе, сохранились целостность
национального самосознания, внутреннее духовное богатство, трепетное
отношение к родной земле и природе.
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3.

Общение

детей

ограничено

численностью,

но

различается

углубленностью, детальным знанием окружающих людей.
4. В условиях отсутствия профессионального искусства интенсивнее
развивается народное искусство, народное прикладное творчество.
5. В повышении уровня общего развития сельских школьников большую
роль играет изменение образовательного уровня родителей и усиление роли
средств массовой информации: печати, кино, телевидения, видео, радио.
6. На селе ограничены возможности для саморазвития, самообразования и
самостоятельного культурного роста: меньше фонды библиотек, количество
принимаемых программ телевидения, кружков, секций и т.д. Сельским
жителям сложнее попасть в театры, музеи. Данный фактор оказывает влияние
не только на детей, но и на педагогов, чьи возможности продолжения
образования, повышения квалификации, обмена опытом, культурного роста
также ограниченны.
7. Сельская природная среда естественна и приближена к людям.
Принцип природосообразности необходимо учитывать и при подготовке
младших школьников к креативной деятельности, так как она включена в
жизнь и быт сельских жителей.
При подготовке младших школьников к креативной деятельности
перспективной является также идея Л.В. Байбородовой о сотворчестве
участников педагогического процесса в сельской школе [1]. Реализация этой
идеи обеспечивает развитие креативных способностей детей и взрослых,
формирование
понимается

сотруднических

как

совместная

отношений

между

целенаправленная

ними.

Сотворчество

деятельность

педагогов,

учащихся, родителей, обладающая следующими отличительными признаками:
субъект-субъектные взаимоотношения между участниками деятельности;
неординарность, оригинальность, нешаблонность действий, направленных на
получение новых свойств, признаков конечного продукта практического и
умственного труда. Сотворчество взрослых и детей – это источник, условие и
результат развития участников педагогического процесса и взаимоотношений
между ними.
19

Вестник ЧГПУ 8’2011

В условиях сельской школы имеются благоприятные условия для
развития сотрудничества и творчества детей и взрослых: хорошее знание друг
друга, систематические повседневные контакты, автономность, замкнутость
образовательного пространства, сосредоточенность социально-педагогической
работы на базе школы.
Основу сотворчества составляет подлинно совместная деятельность, в
процессе которой осуществляется взаимодействие детей на основе личных
предпочтений. При этом возникают чувство сопричастности к общему делу,
потребность в общении друг с другом, осознание и пинятие себя и других как
«мы». Сотворчество достигается, если участники деятельности осознают
важность взаимодействия друг с другом в достижении положительного
результата, выполняют работу по собственной инициативе, относятся друг к
другу как индивидуальности.
Необходимым условием и предпосылкой сотворчества участников
педагогического процесса является целеполагание, т. е. включение педагогов,
учащихся и родителей в выдвижение и обоснование целей совместной
деятельности, определение путей их достижения и ожидаемого результата, что
позволяет

обеспечить

присвоение

общих

целей

каждым

участником

деятельности, достичь высокого уровня идентификации как групповых, так и
индивидуальных целей.
В ходе нашего исследования мы гипотетически предположили, что есть
необходимость составить специальную программу по подготовке к креативной
деятельности
необходимости

сельских

младших

разработки

такой

школьников.
программы

Для
нами

подтверждения
был

проведен

сравнительный анализ творческих способностей учащихся начальной школы в
условиях города и села. С этой целью нами было проведено пилотажное
исследование на базе МОУ «СОШ № 39» г. Чебоксары в 3 классе, в состав
которого входило 29 человек, а также на базе МОУ «Ишлейская СОШ», где в
эксперименте приняло участие 20 человек. На данном этапе эксперимента нами
были использованы следующие методики: тест креативности Е. Торранса
«Закончи рисунок»; тест вербальной креативности «Составь предложение»
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(модификация Т.В. Чередниковой); опросник креативности Рензулли; тест
интеллекта Гудинаф-Харриса «Нарисуй человека».
Анализ результатов показал, что у сельских школьников в сравнении с
городскими показатели меньше среднего и выше процент результатов «ниже
возрастной нормы». На наш взгляд, это связано с малой доступностью центров
развития детской креативности – кружков, секций, домов творчества. Кроме
того, среди сельских школьников больше проявляется гендерных различий, что
обусловлено большим распределением на селе обязанностей между мужчиной
и женщиной.
Таким образом, исследование показало, что отсутствие центров детского
творчества

сказывается

на

уровне

креативности

сельских

младших

школьников. В связи с этим подтвердилась необходимость в составлении
программы по подготовке младших школьников к креативной деятельности в
условиях сельской малочисленной школы.
В

ходе

формирующего

эксперимента

мы

внедрили

в

учебно-

воспитательный процесс МОУ «Ишлейская СОШ» данную программу. В
эксперименте приняли участие учащиеся 3-го класса. В ходе реализации этой
программы мы использовали артпедагогические средства, такие как рисунок,
музыка, лепка, аппликации, сказка, выдумывание собственных историй, так как
мы считаем, что артпедагогика наиболее полно подходит для развития
творческих способностей детей младшего школьного возраста. Эти средства
учитывают особенности обучения в нашей отечественной школе, возрастные
интересы детей, менталитет сельских жителей, дает возможность опираться на
народную и национальную культуру.
На данном этапе эксперимента перед нами стояла задача проверить
эффективность программы по подготовке младших школьников к креативной
деятельности в условиях села. С этой целью по результатам первичного
тестирования для повышения объективности получаемых в ходе исследования
данный класс был разделен на две группы: экспериментальную и контрольную.
Для упрощения комплектования групп был выбран один критерий –
оригинальность. Причем были учтены и образная, и вербальная креативность.
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Уровень оригинальности по обоим видам креативности в двух группах был
одинаковый. Таким образом удалось сформировать схожие по одному,
наиболее важному для нас, показателю группы учащихся до начала реализации
программы. Опытно-экспериментальная работа далее проводилась только в
одной группе учащихся – экспериментальной. А учащимися контрольной
группы работали по стандартной программе. После окончания реализации
программы все ученики экспериментальной группы прошли повторное
тестирование по тем же методикам что и на констатирующем этапе
эксперимента.

Анализ

результатов

показал,

существенное

улучшение

показателей образной и вербальной креативности младших школьников.
Следует

отметить,

что

развитие

языка

на

уроках

по

базовой

общеобразовательной программе также способствует повышению вербальной
креативности среди младших школьников, о чем свидетельствует увеличение
уровня данного показателя и в контрольной группе.
Таким

образом,

реализация

программы

по

подготовке

младших

школьников к креативной деятельности с помощью артпедагогических средств
позволила достичь положительных результатов. Среди младших школьников,
прошедших

программу,

наблюдаются

существенные

улучшения

всех

показателей креативности.
Проведенная

нами

психолого-педагогической

опытно-экспериментальная
литературы

позволили

работа
выявить

и

анализ

следующие

педагогические условия эффективности подготовки младших школьников к
креативной деятельности в условиях сельской школы:
1.

Владение

педагогом

методикой

диагностирования

интересов,

индивидуальных склонностей и способностей учащихся.
2. Учет индивидуальных и психологических особенностей детей
младшего

школьного

возраста

при

организации

и

проведении

артпедагогических занятий.
3. Знание основ проведения артпедагогических занятий. Перед началом
артпедагогических занятий желательно провести психодиагностику с целью
выявления приоритетных направлений работы. Упражнения по артпедагогике
можно проводить индивидуально, в парах, в группе или с целым классом.
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4. Ведение педагогом внеклассной кружковой деятельности с учетом
интересов, склонностей школьников.
5. Учет воспитательного и образовательного потенциала социального
окружения сельского социума при подготовке младших школьников к
креативной деятельности. Школа при этом может стать своеобразным
культурным центром села, помогая сохранить обычаи, народные традиции.
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социально-педагогического
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физкультурно-спортивной деятельности
в
процессе
формирования социальной компетентности подростков. Выявлен комплекс
организационно-педагогических условий эффективности реализации данного
процесса.
Определена система социально-ориентированных игровых
ситуаций, рассмотрена значимость организации ситуации успеха в процессе
занятий с подростками различными видами спорта, разработана технология
ролевого
взаимодействия,
представлена
физкультурно-спортивная
воспитательная среда на микро-, мезо и макроуровнях.
The article considers the problem of socio-pedagogical potential optimization
of physical training activity in the course of teenagers’ social competence forming.
The organizational-and-pedagogical environmental complex of the effective
realization of the above-mentioned process is revealed. The system of the socially
focused game situations is defined; the importance of the success situation
organization is considered in the course of teenagers going in for various sports; the
role interaction technology is developed; physical and sport educational environment
is presented on the micro-, meso- and macrolevels.
Ключевые слова:
социальная
компетентность, социальнопедагогический потенциал физкультурно-спортивной деятельности, комплекс
организационно-педагогических
условий,
социально-ориентированные
ситуациии, технология ролевого взаимодействия, физкультурно-спортивная
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В настоящее время социальное становление подрастающего поколения
проходит в сложных социально-экономических условиях, кризиса моральнонравственных устоев общества, роста криминогенности,
участия

родителей
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жизнедеятельности

учащихся,

позволяющих

им

социальной и личностно значимой деятельности.

самореализоваться

в

Воспитательный процесс

зачастую строится так, что школьники оказываются слабо вовлеченными в
реальную повседневную жизнь общества, а иногда и просто оторванными от
реальных проблем социальной практики.
Особое

значение

решение

данной

проблемы

приобретает

в

подростковом возрасте. Это обусловлено тем, что изменение социальной
позиции учащегося в этом возрасте, его стремление занять определенное место
в жизни, обществе, в отношениях со взрослыми находят отражение в резко
повышенной потребности подростка оценить самого себя в системе «Я Общество».

Это место подростка в обществе определяется степенью его

участия или возможностями его участия в социально-ориентированной
деятельности. В работе данного направления следует учесть, что главными
противоречиями подросткового возраста являются естественное стремление к
самопознанию и самореализации, и отсутствие опыта и внутренней готовности
для осуществления

данных позиций. В этих условиях индивид попадает в

критическую ситуацию смены и выбора жизненных смыслов, требующих
новых ценностных ориентации, социальных установок, мотивов поведения,
сформированности

социальной

компетентности,

обеспечивающей

ему

полноценное функционирование в окружающем социальном пространстве.
Социальную компетентность мы рассматриваем как интегральное
качество личности, проявляющееся в общей способности и готовности
подростков к деятельности в современном социуме, основанной на интеграции
знаний и опыта, а также – ценностно-смысловых установках, которые
приобретаются в процессе обучения и социализации и ориентированы на
самостоятельную и конструктивную социально-значимую деятельность.
К сожалению, анализ теории и практики наглядно свидетельствует, что
усилия традиционных институтов социализации подростков прежде всего,
школы, семьи, средств массовой информации, оказываются недостаточно
эффективными в подготовке подрастающего поколения к усложнившимся
требованиям современного общества, не всегда способствуют формированию у
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подростков четких жизненных ориентиров, готовности к использованию своих
гражданских прав, выполнению общественных обязанностей. В этих условиях у
учащихся слабо формируются умения быть ответственным, принимать
самостоятельные решения, отстаивать социальные и нравственные убеждения,
обладать высокой психологической лабильностью, стремиться к духовному
обогащению личности.
Поэтому встает необходимость поиска средств целенаправленной
подготовки подростков к вхождению в сложную социальную среду, которые
помогут им адаптироваться и успешно функционировать в современном
социуме.
В данном контексте следует обратить внимание на социальнопедагогический

потенциал

физкультурно-спортивной

деятельности.

Физическая культура и спорт – особая субкультура, в которой формируется
социальный опыт подрастающего поколения. Сама природа спорта обладает
мощным воздействием на личность. В ее основе лежат идеалы силы и
мужества, уважение к сопернику, дружбы и взаимопомощи. Спорт закаляет
характер, учит преодолевать трудности, держать «удары судьбы», учит
бороться с собственными слабостями, преодолевая и познавая себя.
Спорт также можно рассматривать как гуманную игровую модель
социальных ситуаций развития реальной жизни.

Физкультурно-спортивная

деятельность как экстремальная игровая деятельность учит человека всегда
оставаться в рамках общечеловеческих, гуманных ценностей. По отношению к
реальной жизни гуманная игровая модель спорта служит как бы образцом
проявления

и проживания социальных норм и принципов. В спортивном

коллективе создаются реальные возможности целенаправленного и упорного
преодоления трудностей во имя социально значимой цели.
По нашему мнению,

эффективность процесса

формирования

социальной компетентности подростков в процессе физкультурно-спортивной
деятельности
условий,

обеспечивается
включающих

в

комплексом
себя:

организационно-педагогических

выявление

социально-педагогического

потенциала физкультурно-спортивной деятельности; разработку социальноВестник ЧГПУ 8’2011
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ориентированных ситуаций; определение роли и возможности использования
ситуации успеха; внедрение в воспитательный процесс
взаимодействия;
оптимизации
спортивной

проектирование

структурно-функциональной

социально-педагогического
деятельности;

технологии ролевого

потенциала

организацию

модели

физкультурно-

физкультурно-спортивной

воспитательной среды на микро-, мезо- и макроуровнях, обеспечивающих
становление у подростков ценностного отношения к социуму, подготовку
личности к социальной деятельности в условиях современного пространства.
Остановимся

на

содержании

выявленных

организационно-

педагогических условий. Первое условие связано с определением социальнопедагогического

потенциала

физкультурно-спортивной

деятельности

и

выявлением возможностей его оптимизации в процессе формирования

у

подростков социальной компетентности.
Рассматривая сущностную характеристику понятия «потенциал» как
источник, возможность, средство, запас, то, что может быть приведено в
действие, использовано для достижения определенной цели, решения какойлибо задачи [5],

мы определяем

следующие составляющие социально-

педагогического потенциала физкультурно-спортивной деятельности – это
многофункциональность и доступность занятий различными видами спорта; учет
индивидуальных

потребностей

и

возможностей

подростков;

социальная

направленность спортивных игр, отражение ценностных установок окружающего
социума; соответствие специфике подростковой субкультуры, потребности подростков
к самопознанию и саморазвитию в окружающем социуме; многообразие видов,
форм и технологий физкультурно-спортивной работы, что дает возможность
многоаспектно решать поставленные педагогические задачи. Реализация социальнопедагогического потенциала физкультурно-спортивной деятельности позволит
подготовить подростков не только
соревнованиях, но и погрузить

физически, к участию в спортивных

в систему ценностных ориентаций, создать

реальную основу для вхождения личности в социальное пространство как
самоценное явление, определяющее ценностно-смысловые установки человека
в социально-ориентированное деятельности.
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Второе условие связано с проектированием структуры

и содержания

социально-ориентированных игровых ситуаций, обеспечивающих готовность
подростка к освоению и принятию

в процессе физкультурно-спортивной

деятельности социальных функций и ролей субъектов современного социума на
основе ценностно-смысловых установок.
Социальные роли несут функцию закрепления оптимальных способов
поведения в определенных обстоятельствах, выработанных человечеством на
протяжении длительного времени. Эти способы поведения формируются через
деятельностную активность личности. Расширение спектра социальных ролей,
способствующих формированию
включением

социальной

компетентности,

связано

с

подростков в различные виды игровой спортивной деятельности.

Рассматривая данный аспект мы базируемся на идеях Л. С. Выготского и Ж.
Пиаже.
В

работах Л. С. Выготского игра

рассмотрена как пространство

внутренней социализации» личности, средство усвоения социальных установок
[2].

Психологические

механизмы

игровой

деятельности

опираются

на

фундаментальные потребности подростков в самовыражении, самоутверждении,
самоопределении, саморегуляции и самореализации.
С точки зрения духовных структур Ж. Пиаже классифицирует игры как три
следующие друг за другом этапа: на первом их них ведущая роль принадлежит
упражнению, на втором – символу, на третьем – правилу. Важно, что правилу,
являющемуся

плодом

«общественной

договоренности»,

необходимо

подчиниться, нарушение правил рассматривается как неправильное поведение.
Он указывает, что игры с правилами – это игровая деятельность, обладающая
социализированной сущностью. Так же как символ заменяет простое физическое
действие, как только включается мышление играющего, так и правило заменяет
символ,

подчиняя

себе

физические

действия,

как

только

выстроены

определенные социальные связи [6].
Особое внимание в рамках нашего исследования при проектировании
социально-ориентированных ситуаций было уделено рассмотрению ситуаций
успеха. Анализ трудов А. С. Белкина, И.А. Ларионовой, Е.В. Коротаевой
Вестник ЧГПУ 8’2011
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позволил рассмотреть ситуацию как сочетание условий, которые обеспечивают
успех, а сам успех как результат подобной ситуации [1; 3; 4]. «Ситуация – это
то, что способен организовать педагог, задача которого состоит в том, чтобы
дать каждому из своих воспитанников возможность пережить радость
достижения, осознания своих возможностей, поверить в себя» [1, с. 30].
При создании ситуации успеха в физкультурно-спортивной деятельности
важно иметь в виду, что даже разовое переживание успеха может коренным
образом изменить психологическое самочувствие подростков, резко изменить
ритм и стиль его социальной деятельности, взаимоотношений с окружающими,
обогатить его социальный опыт. Ситуация успеха может стать своего рода
спусковым

механизмом

дальнейшего

движения

личности

подростка,

формирования его социальной компетентности [4].
Таким образом, использование ситуации успеха в физкультурноспортивной деятельности подростков мы рассматриваем как целенаправленную
организацию

социально-педагогических

условий,

при

которых

создается

возможность достичь значительных успехов, результатов в окружающем
социуме как отдельно взятой личности, так и коллектива и команды в целом. В
процессе исследования нами были определены следующие
успеха,

виды ситуаций

которые целесообразно использовать для оптимизации социально-

педагогического потенциала физкультурно-спортивной деятельности:
- Стимулирующе-мотивационные, направленные на формирование у
подростков в процессе занятий спортом положительного образа Я, на
самопознание и саморазвитие своих физиологических, социальных, духовнонравственных

качеств

личности,

на

умение

увидеть

уникальность,

неповторимость и значимость других в команде, на развитие эмпатии,
формирование

мотивации

к

участию

в

социально-ориентированной

деятельности.
- Операционально-деятельностные,

обеспечивающие

формирование

умения анализировать возникающую социальную ситуацию с позиций
различных участников спортивной команды, придавать взаимодействию
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конструктивный

характер,

находить

пути

гармонизации

конфликтных

состояний.
- Социально-рефлексивные,

способствующие

формированию

у

обучающихся социальной позиции, умения оценить себя и свою деятельность,
осмысления

подростками содержания

и смысла своей физкультурно-

спортивной деятельности, ее целей и задач в контексте
социального опыта

приобретения

и полноценного функционирования в окружающем

пространстве.
Но важно заметить, что в педагогике не существует универсальных средств
и методов обучения и воспитания. Это в полной мере относится и к ситуации
успеха. На первый взгляд, кажется, что тренеру-педагогу достаточно несколько
раз организовать ситуацию, при которой ученик испытывает успех, и желаемый
результат достигнут. Но такое отношение к ситуации успеха может привести к
обратному результату: постоянное обеспечение личной успешности может
формировать не активное, но привычное, и, возможно, индифферентное
отношение к своим возможностям. Мало того, постоянное ожидание
положительного результата чревато развитием неспособности к преодолению
трудностей, отказом от действий в сложных жизненных ситуациях [3].
Эффективность

использования

ситуаций

успеха

в

формировании

социальной компетентности подростков во многом будет определяться и
социально-ориентированной

направленностью

физкультурно-спортивной

деятельности, что проявляться в проведении спортивных праздников, дней
милосердия

с

благотворительными

физкультурно-спортивными

показательными выступлениями, в участии подростков

в Чемпионатах

по

различным видам спорта среди воспитанников детских домов, школинтернатов, кадетских корпусов, сирот и детей, лишенных опеки родителей,
проведении Спартакиады для детей с ограниченными возможностями,
организация

товарищеских

встреч,

посвященных

памятным

датам,

традиционных турниров к Дню Отечества, Дню Победы, Дню России.
В данном контексте эффективность процесса социального воспитания
личности подростка в
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технологий. Реализация технологии ролевого взаимодействия
физкультурно-спортивной

в

процессе

работы с подростками выступает

третьим

организационно-педагогическим условием в контексте нашего исследования.
В

ролевом

социальной

взаимодействии

деятельности

воссоздается

подростков.

Основу

содержание

будущей

технологии

ролевого

взаимодействия составляет создание социально-ориентированных ситуаций,
дающих возможность каждому подростку «прожить» роли разных участников
социального процесса и принять решение, максимально учитывая интересы
всех взаимодействующих сторон. Умение рассматривать ситуацию с разных
позиций способствует успешной деятельности
области

социальной практики.

В ходе

подрастающего поколения в

ролевого взаимодействия каждый

подростков принимает решения, целенаправленно приобретая опыт, оценивая
себя и своих коллег в новом качестве, в определенной социальной ситуации.
Подростки включаются в ролевое взаимодействие в ситуациях, имитирующих
реальный процесс
понять,

насколько

жизни современного общества. При этом они должны
предложенные

ситуации

являются

типичными

для

современного социума, рассмотреть множество возможных вариантов их
решения, выбрать оптимальный, характерный для индивидуального стиля
деятельности. Технология

ролевого взаимодействия воплощает принцип

последовательного моделирования в

деятельности

содержания и условий социальной

жизни.

подростков целостного

Механизмом ее реализации

выступает цепочка следующих действий:
• Первый этап, оценочно-деятельностный, – включение подростков во
взаимодействие с исполнением социальных ролей с целью формирования
готовности и умения оценивать ситуацию с разных социальных позиций.
• Второй
предпочитаемого

этап,
стиля

диагностически-коррекционный,
взаимодействия,

включение

–

выявление

подростков

во

взаимодействие с исполнением динамических ролей (инициатор, критик,
соглашатель, организатор, секретарь, бодрила; в дискуссии – инициатор,
спорщик, соглашатель, оригинал, организатор, молчун, деструктор) с целью
коррекции стиля взаимодействия.
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• Третий

этап,

продуктивно-деятельностный,

–

включение

во

взаимодействие с исполнением константных ролей (тренер, спортсмен, арбитр,
член спортивного жюри, судейской коллегии, эксперт, организатор и т.д.) на
новом качественном уровне с целью формирования умений организации
конструктивного взаимодействия, нахождения путей решения социальных
проблем в современных условиях.
Таким образом, реализация в

процессе физкультурно-спортивной

деятельности технологии ролевого взаимодействия позволит обеспечить
включенность

молодых

людей

в

реальные

социальные

отношения

и

самореализацию личности в процессе социального взаимодействия, что
выступает одним из приоритетных направлений в

процессе формирования

социальной компетентности подростков.
Межличностные

социальные роли, связанные

с межличностными

отношениями и регулируемые на эмоциональном уровне (лидер, обиженный,
пренебрегаемый, любимый и т.д.) требуют от педагогов грамотного управления
их развитием на разных возрастных этапах.
Четвертое педагогическое условие связано с разработкой структурнофункциональной модели оптимизации социально-педагогического потенциала
физкультурно-спортивной деятельности
заключается

в

совокупности

постановочного,

и

подростков. Структура модели

взаимообусловленности

теоретико-методологического,

проблемно-

организационно-

исполнительного и оценочно-результативного компонентов, направлена на
построение индивидуальных траекторий ценнностно-смыслового развития
личностных качеств, формирования
обеспечивает

эффективность

ориентированной

и

у

учащихся социального опыта,

перспективность

физкультурно-спортивной

их

социально-

деятельности

подростков.

Содержательной особенностью данной модели является направленность ее на
формирование социальной компетентности подростков, их ценностного
самоопределения в окружающем

социальном пространстве, формирование

готовности к полноценному функционированию в социуме на основе
ценностно-смысловых установок.
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Организация физкультурно-спортивной воспитательной среды на микро-,
мезо- и макроуровнях уровнях выступает заключительным в комплексе
педагогических условий. На микроуровне подросток проживает социальные
ценности своего микросоциума – группы, семьи, класса. Мезоуровень связан с
освоением различных форм социальной деятельности в условиях интеграции
учебной

и

образования.

внеучебной

работы,

Макроуровень

в

различных

обеспечивает

видах

дополнительного

постижение

подростком

общечеловеческих ценностей через осознание, приобретение и проявление в
социальном пространстве индивидуальной ценностно-смысловой позиции. На
данном уровне формируются способности приводить в соответствие с
социокультурными установками и потребностями общества уровень своих
социальных

качеств, определять формы и методы

ценностно-смыслового

взаимодействия в условиях окружающего пространства.
Реализация рассмотренного комплекса организационно-педагогических
условий формирования социальной компетентности подростков в процессе
физкультурно-спортивной деятельности позволит раскрыть учащимся ценности
окружающего социума, заложить основы ценностно-смыслового отношения к
социальной деятельности, активизировать развитие и обогащение социального
опыта личности на основе общечеловеческих ценностных ориентаций.
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Сущность понятия «познавательная стратегия»
The essence of the concept of "cognitive strategy"
В статье рассматривается стратегия деятельности как компонент
деятельностного содержания и результата обучения. Дано определение
познавательной стратегии, описаны ее структура, последовательность,
соотнесены познавательные стратегии со следующими понятиями: «способ»,
«алгоритм деятельности», «прием учебной работы», «прием умственной
деятельности», «умение», «навык», «действия и операции», «индивидуальный
стиль».
In article activity strategy as a component деятельностного the maintenance
and result of training is considered. Definition of informative strategy is made, its
structure, sequence are described, informative strategy are correlated with following
concepts: "way", «algorithm of activity», «study reception», «cerebration reception»,
"ability", "skill", «actions and operations», «individual style».
Ключевые слова: познавательная стратегия, способности, деятельность,
способ, алгоритм деятельности, прием учебной работы, прием умственной
деятельности, умение, навык, действия и операции, индивидуальный стиль.
Key word: cognitive strategy, ability, activity,method, algorithm activity,
intake ofacademic work, receiving mental performance, skills, actions andoperations,
individual style.
Большинство

существующих

образовательных

концепций

и

технологий касаются развития учащихся, формирования у них различных
способностей.
В жизни каждого человека формирование способностей (особенно
познавательных)

играет

важнейшую

роль

для

его

успешной

самореализации. Именно в информационный век становится понятным,
что,

только

обладая

развитыми

познавательными

способностями

(обучаемостью), можно хоть в какой-то мере успевать за постоянно
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возрастающим научно-техническим прогрессом. Есть еще одно важное
обстоятельство, которое убеждает психологов и педагогов искать более
эффективные пути формирования

способностей, а не только обучать

знаниям, умениям и навыкам (что тоже очень важно). По прошествию
небольшого промежутка времени (7 – 10 лет) после окончания школы,
предметные компетенции (если они активно не востребованы в жизни)
быстро забываются, а способности остаются с нами на долгие годы,
позволяя продвигаться вперед.
Однако, несмотря на обилие исследований, статей, книг, само
понятие «способности» и средства их формирования представляют собой
отдельную недостаточно разработанную проблему. Остановимся на
понимании способностей и возможных путях их формирования подробнее.
В числе первых отечественных психологов, который указывал на особую
актуальность развития способностей в образовании, был П.Ф. Каптерев. В
своей знаменитой работе «Дидактические очерки» он писал: «Знания, конечно,
ценны, но еще ценнее умение, искусство, способности. То человек знающий, то
человек умный. Ум выше знаний, так как, владея умом, всегда можно
приобрести знания, а владея знаниями, не всегда приобретешь ум. Развитие
есть такое изощрение и усовершенствование способностей, которое делает их
пригодными для самой различной работы» [3, с. 207]. Таким образом,
талантливый ученый уже в конце XIX века призывал педагогов не только
формировать знания, умения и навыки, но и обучать так, чтобы ребенок
становился умнее, то есть развивать способности учеников.
С.Л. Рубинштейн понимал под способностями сложное синтетическое
образование, которое включает в себя целый ряд данных, без которых человек
не был бы способен к какой-либо конкретной деятельности, и свойств, которые
лишь в процессе определённым образом организованной деятельности
вырабатываются [6, с. 536 – 539], таким образом показывая, что они связаны с
успешностью деятельности.
Один из крупнейших разработчиков данной области Б.М. Теплов
предложил три признака способностей, которые и легли в основу определения,
наиболее часто используемого специалистами:
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1) способности — это индивидуально-психологические особенности,
отличающие одного человека от другого;
2) только те особенности, которые имеют отношение к успешности
выполнения деятельности или нескольких деятельностей;
3) способности не сводимы к знаниям, умениям и навыкам, которые уже
выработаны у человека, хотя и обуславливают лёгкость и быстроту
приобретения этих знаний и навыков [8, с. 11 – 34].
Таким образом, способности — такие психические свойства, которые
являются условиями успешного выполнения какой-либо одной или нескольких
деятельностей. Они не сводятся к наличным навыкам, умениям или знаниям,
но могут объяснить лёгкость и быстроту приобретения этих знаний и навыков
[7, т. 1, с. 16].
Однако в отечественной психологии нет четких ответов относительно
причин «несводимости» способностей к знаниям, умениям и навыкам. Между
действиями и познавательной способностью существует довольно важная
подструктура — познавательная стратегия, которая и обеспечивает переход
в структуре опыта на более высокий уровень обобщения (метауровень).
Именно она обеспечивает связь между ниже- и вышележащими уровнями,
переход одного в другое.
В

нашем

понимании,

последовательность

действий

конкретная
и

взаимосвязь

операций)

(часто

определяет

набор

и

познавательную

стратегию, а комплекс стратегий, в свою очередь, — конкретную
способность.
Именно формирование познавательных стратегий и представляется нам
наиболее важным с практической точки зрения развития способностей в
рамках образовательного процесса.
В настоящее время в литературе педагогического и методического
характера все чаще употребляется термин «стратегия» на разных уровнях и с
различным содержанием: стратегия образования, стратегия обучения, стратегия
деятельности, деятельностная стратегия, познавательная стратегия и т. д.
А.

А.

Плигин

ввел

понятие

«познавательной

стратегии».

Под

познавательной стратегией он понимает последовательность мыслительных
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операций и внешних действий, направленных на реализацию результата в
учебной деятельности [4]. В понимании А. А. Плигина, стратегия имеет очень
высокую степень детализации в описании последовательности действий,
доходит до операционального описания деятельности. Такое понимание
стратегии связано с исследованием деятельности построения стратегии как
метакогнитивного процесса.
Познавательная стратегия направлена на выявление индивидуального
стиля познания и особенностей построения собственной деятельности.
Познавательной

стратегией мы

называем

последовательность

мыслительных операций и внешних действий, направленных на реализацию
результата в познавательной (учебной деятельности).
Также под познавательной стратегией

мы понимаем комплексную

динамическую организацию познавательных процессов, которая относительно
познавательной

деятельности состоит

из чёткой

последовательности:

репрезентация цели и критерии ее достижения, операции по достижению
результата,

коррекция процесса

деятельности,

фиксация

получаемого

результата.
Таким

образом,

познавательная

стратегия

является реализацией

динамических взаимосвязей в познавательной деятельности следующих
составляющих: представление цели, мотивация, критерии достижения цели,
основные

операции

и

действия,

направленные

на

реализацию

цели,

последовательность операций и действий, контроль за исполнением операций и
получение промежуточного результата, коррекция стадии операции или
представления цели, критерии прекращения процесса деятельности, фиксация
результата деятельности. [5]
Познавательные стратегии имеют самостоятельное место в структуре
индивидуального

опыта

и

тесно

взаимосвязаны

с

различными

его

составляющими: строятся на основе мыслительных операций, проявляются во
внешних действиях, определяют способности, формируют индивидуальные
стили, являются проекцией высших психических функций.
Для более глубокого понимания сущности познавательных стратегий
соотнесем их со следующими понятиями: «способ», «алгоритм деятельности»,
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«прием учебной работы», «прием умственной деятельности», «умение»,
«навык», «действия и операции», «индивидуальный стиль».
«Способ» — понятие родовое, а такие понятия, как познавательные
стратегии и индивидуальные стили — видовые. А.Н. Леонтьев в построении
тории деятельности определяет операции как способы осуществления действия
[3, с. 34].
«Способ» показывает общее основание использования различных
интеллектуальных операций и действий без указания конкретных особенностей
их реализации. А познавательная стратегия в данном случае будет раскрывать
индивидуальные взаимосвязи в реализации операций и действий (психических,
логических, предметных) в процессе познавательной деятельности.
Термин «алгоритм деятельности» был перенесен из математической
теории алгоритмизации в организацию образовательного процесса.
В частности, Л.Н. Ланда указывает: «Под алгоритмом обычно понимают
точное общепонятное предписание о выполнении в определенной (в каждом
конкретном случае) последовательности элементарных операций (из некоторой
системы таких операций), принадлежащих к некоторому классу (или типу)
задач» [2, c. 41].
Понятие «алгоритм» определяет жесткую последовательность ключевых
предметных действий внутри учебного материала без привязки к внутреннему
плану действий, а познавательная стратегия раскрывает индивидуальные
взаимосвязи элементов опыта со стороны индивидуальной познавательной
деятельности (учения).
В педагогической литературе, в связи с рассмотрением учебной
деятельности, часто используется термин «прием» («прием учебной работы» и
«прием умственной деятельности» —

Н.А. Менчинская, Е.Н. Кабанова-

Меллер; «эвристический прием» — И.И. Ильясов).
Так, в частности, Е.Н. Кабанова-Меллер отмечает, что «Приемы учебной
работы — это те способы, которыми она выполняется учащимися и которые
могут быть объективно выражены в виде перечня действий, входящих в состав
приема. Этот перечень действий носит характер указаний, рекомендаций,
правил и т.д.» [1, стр. 8].
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По нашему мнению, понятие «прием» в отличие от познавательных
стратегий, не раскрывает операторику использования всего имеющегося
арсенала интеллектуальных актов (чувственного познания, логического
познания,

аналитико-синтетических,

управленческих).

Также

прием

не

раскрывает взаимосвязей индивидуального осуществления интеллектуальных
актов.
Также важно внести ясность в представление о том, в какой взаимосвязи
с точки зрения организации индивидуального опыта находятся понятия
«операция – действие – познавательная стратегия – умение – навык». Первые
два понятия «операция и действие» являются элементарными и конечными
единицами с точки зрения внутренней и внешней структур индивидуального
опыта; на их основе строится деятельность.
По этому поводу А.Н. Леонтьев в своей статье «Психологические
вопросы сознательности учения» пишет: «Деятельность имеет определенное
внутреннее строение. Одним из процессов, входящих в структуру деятельности
человека, является действие. Действие — это целенаправленный процесс,
побуждаемый не самой его целью, а мотивом той деятельности в целом,
которую данное действие реализует.

То, что занимает в деятельности

структурное место цели какого-нибудь частного действия, необходимо должно
выступить для субъекта (отражаться им) в своем отношении к мотиву его
деятельности, а это и значит, что оно должно сознаваться» [3, с. 12].
А относительно операций, он заключает: «Условно мы обозначаем этим
термином совершенно определенное содержание деятельности: операции — это
те способы, какими осуществляется действие. Их особенность состоит в том,
что они отвечают не мотиву и не цели действия, а тем условиям, в которых дана
эта цель, т.е. задача (задача и есть цель, данная в определенных условиях).
Поэтому большинство операций в деятельности человека является результатом
обучения, овладения общественно-выработанными способами и средствами
действия».
Следует заметить, что в теории А.Н. Леонтьева, в зависимости от
осознанности и автоматизации, действия и операции могут переходить друг в
друга.
Вестник ЧГПУ 8’2011

40

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Далее остановимся на рассмотрении таких понятий, как «умения и
навыки». «Умение» является «надводной частью айсберга» человеческой
деятельности. Сумеет ли человек что-либо сделать или нет, как раз и зависит от
того, насколько он может из имеющихся средств (операций и действий)
построить («прикинуть») свою деятельность (стратегию), которая приведет к
успешному результату.
Если опробование познавательной стратегии оказывается успешным, то
по

мере

ее

повторения

уточняются

(«шлифуются»)

ее

элементы:

вырабатывается достаточное разнообразие, полнота и последовательность
исполнения, скорость и т.д. — таким образом, достигается определенное
качество.

После

многократного

повторения

стратегия

«сворачивается»,

превращается в навык реализации конкретного умения («подводная часть
айсберга»). Таким образом, «навыки» — это свернутые, сокращенные,
автоматизированные микростратегии, которые не столько указывают на
структуру деятельности, сколько на автоматизацию достижения результата в
конкретном виде деятельности.
Рассмотрим соотношение «индивидуального стиля» и «познавательных
стратегий». Оно осуществляется через структуру операций. В частности, в
упрощенном смысле предпочтения к операциям умственной или практической
деятельности

будет

Познавательные

задавать

стратегии

соответствующий

непосредственно

индивидуальный

влияют

на

стиль.

формирование

различных индивидуальных стилей.
Подведем итог рассмотренных сопоставлений. Термин «познавательные
стратегии» призван максимально полно, в динамике изменений деятельности
проследить индивидуальные операции внутреннего и внешнего планов
действия, которые не удается в полном объеме обеспечить описанием в рамках
других структур индивидуального опыта.
Индивидуальные познавательные стратегии раскрывают особенности
субъективного образа и операторику «живого» индивидуального познания,
самодвижение познавательных актов в мыслительном плане, взаимосвязь
внутреннего и внешнего планов действий. Они показывают то, как думает и
практически действует ученик в познании (учении).
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Значение когнитивного компонента в системе социально-психологической
дезадаптации личности
Cognitive Component Importance in the System of Personality’s SocioPsychological Deadaptation
В статье исследуется значение когнитивного компонента в системе
социально-психологической дезадаптации личности на основе результатов
исследования особенностей и динамики изменения когнитивного компонента
дезадаптированной личности.
This article examines the value of the cognitive component in the system of
personality’s socio-psychological deadaptation based on the research results of
special features and dynamics of deadapted personality’s cognitive component
changing.
Ключевые
слова:
социально-психологическая
дезадаптация,
когнитивный компонент, самооценка.
Key words: socio-psychological deadaptation, cognitive component, selfevaluation.
Среди множества условий, определяющих успешность взаимодействия
личности и среды, важное место занимает оценка личностью собственных
возможностей, позволяющих гармонично функционировать и контактировать с
окружающей действительностью во всем ее многообразии.
Субъективное

восприятие

и

оценивание

ситуации

социально-

психологической дезадаптации как безвыходной, оказывает влияние на
прогрессирование данного процесса.
Личностное

восприятие

и

оценивание

социально-психологической

дезадаптации и своих возможностей по ее преодолению, в контексте данного
исследования, объединяются понятием «когнитивный компонент».
Актуальность исследования значения когнитивного компонента в системе
социально-психологической дезадаптации личности обусловлена потребностью
поиска

эффективных

методов

работы

психолога

с

категорией

дезадаптированных клиентов и общей оптимизации системы психологического
сопровождения процесса дезадаптированной личности.
43

Вестник ЧГПУ 8’2011

Цель данной статьи - оценить значение когнитивного компонента в
системе социально-психологической дезадаптации личности.
В основе исследования - результаты практической работы по выявлению
особенностей

и

динамики

дезадаптированной

личности

изменения
в

процессе

когнитивного

компонента

реализации

мероприятий

психологического сопровождения с данной личностью.
Теоретико-методологической основой исследования послужили теории о
взаимодействии личности и среды (А.А.Реан), о связи мышления и процесса
адаптации (Г.Олпорт); представления о влиянии конитивного компонента на
деятельность

личности

(В.А.Бодров,

Е.В.Битюцкая,

С.В.Духновский,

Е.В.Соколинская, К.Г.Эрдынеева).
Нарушение гармоничного взаимодействия личности и социальной среды
ее жизнедеятельности в психологии раскрывается через понятие социальнопсихологической дезадаптации. В психологической литературе отсутствует
единое общепринятое определение данного понятия.
В контексте данной статьи мы понимаем социально-психологическую
дезадаптацию,

вслед

за

А.А.Реаном,

как

систему

непродуктивного

взаимодействия личности и среды на пути самореализации личности [5, с.48].
В качестве элементов данной системы мы выделяем: психологический
(личность во всей ее уникальности) и социальный (весь комплекс внешних
условий и факторов жизнедеятельности) элементы, которые взаимодействуют
между собой. Нам предстоит оценить роль психологического элемента в
системе их взаимодействия, в частности одного из его компонентов:
когнитивного компонента.
Определяя сущность понятия «когнитивный компонент», прежде всего,
мы опирались на выводы Г.Олпорта о связи поведения и мышления личности.
Основное занятие личности, согласно Г.Олпорту - приспособление к
своему окружению. Автор утверждает, что «понятиями поведение и мышление
покрывается все, что может делать индивид…мы не только приспосабливаемся
к нашему окружению, мы размышляем о нем…стремимся господствовать над
ним и иногда добиваемся успеха…поведение и мышление ведут к выживанию
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и развитию...это способы приспособления и выхода за границы ситуации, в
которой мы находимся, всегда отбираемые, направляемые психофизическими
системами, составляющими нашу личность» [4, с.238].
Таким образом, под когнитивным компонентом мы понимаем комплекс
субъективных оценок ситуации социально-психологической дезадаптации и
возможностей по ее преодолению.
На значимость оценочной и самооценочной составляющей конитивного
компонента личности в общей системе процесса социально-психологической
адаптации

указывают

ряд

авторов

(Г.Олпорт,

А.В.Петровский,

Е.В.Соколинская, К.Г.Эрдынеева).
Е.В.Соколинская, исследуя гендерную идентичность у лиц пожилого и
старческого возраста, как фактора социально – психологической адаптации
отмечает,

что

высокая

самооценка

являются

одной

из

важнейших

характеристик, обеспечивающих адаптацию к изменению жизненных условий в
пожилом и старческом возрасте [7, с.8].
К.Г.Эрдынеева рассматривает когнитивный компонент (когнитивную
триаду: базисные убеждения относительно собственного «Я», окружающего
мира и представления о будущем) как основу адаптивного или дезадаптивного
поведения, как механизм адаптации. В частности, источником дезадаптивного
поведения, согласно К.Г.Эрдынеевой, является негативное убеждение о
собственном «Я» [8, с.75].
На значение оценочной и самооценочной составляющей при разрешении
личностью трудной ситуации обращают внимание Е.В.Битюцкая, В.А.Бодров,
С.В.Духновский.
В.А.Бодров считает, что способность человека справляться с проблемой,
в основном, зависит от его отношения к ситуации. Чаще всего отношение
понимается в форме сознательной оценки ситуации как благополучной,
содержащей угрозу, вред, потерю или стимул [2, с.130].
Согласно Е.В.Битюцкой, выбор поведения в трудной жизненной ситуации
связан с так называемым когнитивным оцениванием личностью данной
ситуации: процесса субъективного восприятия и интерпретации трудной
45

Вестник ЧГПУ 8’2011

жизненной

ситуации.

Восприятие

ситуации

как

неподконтрольной,

неопределенной, ситуации, в которой недостаточно внутренних личностных
ресурсов

для

ее

разрешения является

субъективными

критерием

когнитивного оценивания ситуации [1, с.8-13].
С.В.Духновский,
«ментальной

в

рамках

(когнитивной)

данной

проблемы,

вводит

понятие

репрезентации». Автор отмечает, что личность

принимает активное участие в создании того социального мира, в котором
живет, выступая как активный творец своего бытия, в том случае, если
воспринимает ситуацию как реальную, то есть не только ситуацию, но и себя в
ней. Когнитивные репрезентации во внутреннем мире личности выступают как
значащие переживания, в которые «втягиваются» мотивационные процессы и
становятся «регуляторами активности» [3, с.16-20].
Опираясь на представленные теоретические положения, в рамках нашего
исследования в качестве приоритетов мы определили следующие направления:
1. Исследование особенностей самооценки: устойчивой/неустойчивой,
заниженной/завышенной/адекватной.
2. Исследование субъективной картины ситуации на основе оценки
особенностей

поведения:

уверенности/неуверенности,

и

особенностей

актуальной мотивации.
Исследование проводилось методами психологической диагностики (в
частности методом Стандартизированного многофакторного исследования
личности Л.Н.Собчик), анализа и обобщения полученных диагностических
данных

и

протоколов

консультативно-развивающей

работы

в

рамках

реализации мероприятий психологического сопровождения [6].
Исследование проводилось на базе Центра социально – психологической
помощи Сибирского государственного технологического университета города
Красноярска среди клиентов Центра (студентов и сотрудников вуза),
обратившихся с проблемами межличностного и внутриличностного характера.
Всего для исследования были проанализированы 94 клиентских случая.
Статус социально-психологической дезадаптации в каждом случае был
подтвержден психологической диагностикой.
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В ходе исследования были сформированы три группы испытуемых.
В первую группу вошли студенты первого курса, испытывающие
затруднения в адаптации в новом коллективе и к новым образовательным
условиям. Общее количество - 36 человек.
Вторая группа – студенты второго и третьего курсов, молодые
специалисты вуза, обратившиеся за психологической поддержкой в период
острых межличностных (в том числе внутрисемейных) конфликтов. Группа
составила 23 человека.
Третья группа – студенты старших курсов и выпускники, обратившиеся с
проблемой неуверенности в успешности перспективы профессиональной
самореализации. Группа составила 35 человек.
Исследование проводилось по следующим показателям: неустойчивая
самооценка (НУ), завышенная самооценка (ЗВС), заниженная самооценка
(ЗНС), противоречивая мотивация (ПМ), мотивация избегания неудачи (МИН),
неуверенность, неверие в собственные способности (НВ).
Мероприятия психологического сопровождения проводились во всех трех
группах. Повторный замер исследуемых показателей проведен во второй
группе испытуемых.
Результаты исследования (диаграмма 1) показывают, что у испытуемых,
находящихся в состоянии социально-психологической дезадаптации выражены
показатели неуверенности, неверия в собственные способности (в группе 1 – у
50% испытуемых; в группе 2 – у 60,9%; в группе 3 – у 57,1%); их поведение
мотивировано желанием избежать неудачи (в группе 1 – у 55,6% испытуемых; в
группе 2 – у 30,4%; в группе 3 - у 48,6%); их самооценка неадекватна (в
основном завышенная в группе 3 – у 40% испытуемых, в основном заниженная
в группах 1 – у 44,4% и в группе 2 – у 34,8% испытуемых).
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Диаграмма 1. Результаты исследования когнитивного компонента
Так же были проведены замеры исследуемых показателей среди клиентов
Центра, отличающихся успешной социально-психологической адаптацией при
наличии ряда схожих межличностных и внутриличностных проблем. Они
составили четвертую группу испытуемых, в общем количестве 33 человек.
По

результатам

психологической

диагностики

в

данной

группе

социально-психологическая дезадаптация ни в одном случае не была выявлена.
В результате исследования интересующих нас показателей были
установлены следующие факты: НУ выявлена у 15% испытуемых; ЗВС – у 3%;
ЗНС – у 12,1%; ПМ – у 3%; МИН - у 15%; НВ – у 22% испытуемых.
Таким образом, в группах испытуемых социально-психологической
дезадаптации, значительно выше показатели, отражающие неадекватную
ситуации самооценку (ЗВС, ЗНС).
Так же, наблюдаются высокие показатели МИН и НВ, что позволяет
сделать вывод о субъективном видении испытуемыми их актуальной ситуации
жизнедеятельности

как

ситуации

затруднительной

для

действий

и

деятельности.
Данный

вывод

находит

свое

подтверждение

в

протоколах

консультативно-развивающей работы.
Испытуемые в группах 1, 2 и 3, обозначая запрос о психологической
поддержке,

характеризовали

свою

ситуацию

жизнедеятельности,

как

«трудную» и «непреодолимую» (в 77,3% случаях), выражали пессимизм в
оценке своих перспектив и обесценивали достижение желаемого ими ранее
результата разрешения возникшей проблемы (в 57,4% случаев).
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После проведения мероприятий психологического сопровождения, в
частности, практической работы психолога по оказанию поддержки в
формировании адекватной самооценки, и оценки ситуации, выработке
уверенного поведения, и поиска мотивов достижения цели во второй группе
были проведено повторное исследование интересующих нас показателей.
Установлено: большинство замеряемых показателей (ЗВС, ЗНС, ПМ,
МИН, НВ) приблизились к показателям группы успешной адаптации (динамика
изменения и соотношение с группой испытуемых успешной адаптации
отражены на диаграмме: показатели групп 2, 2-П, 4).
Таким

образом,

практический

интерес

когнитивный
в

рамках

компонент,

представляет

исследования

системы

весомый
социально-

психологической дезадаптации личности.
Предварительные выводы, которые сформированы по результатам
проведенного

исследования

заключаются

в

следующем:

когнитивный

компонент способствует формированию оценки степени удовлетворенности
собой

и

своими

действиями

в

системе

социально-психологической

дезадаптации, в том числе оценке своих возможностей и ресурсов по
преодолению состояния дезадаптированности.
Когнитивный компонент может

выступать предиктором развития,

углубления и закрепления социально-психологической дезадаптации.
Полученные результаты позволяют поставить задачи для дальнейшей
разработки данной проблемы. В частности, дальнейшего исследования роли
когнитивного компонента в процессе преодоления личностью состояния
социально-психологической дезадаптации.
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Организационно-педагогические условия управления спортивными
клубами для инвалидов с церебральным параличом
Organizational-and-Pedagogical Environmental Complex of Sport Clubs
Management for Cerebral Palsy Handicapped People
В статье представлены результаты исследования основных требований,
определяющих удовлетворённость спортсменов с церебральным параличом
качеством управления спортивных клубов Российской Федерации, прошедшего
в рамках I Параспартакиады Центрального Федерального округа в сентябреоктябре 2010 года, турнира на Кубок Президента РФ по футболу среди
инвалидов с 10 по 29 ноября 2010 года в г. Сочи.
The article presents the research results of the basic requirements defining
satisfaction of sportsmen with a cerebral palsy by the management quality of sport
clubs of the Russian Federation, which was carried out during I Paraolympics of the
Central Federal District in September-October, 2010, tournament for the President of
the Russian Federation Cup for football among handicapped people from 10th till 29th
of November, 2010, in Sochi.
Ключевые слова: Управление, спортивный клуб, спортсмены с
церебральным параличом, требования, удовлетворённость, качество работы.
Key words: management, sports club, sportsmen with a cerebral palsy,
requirements, satisfaction, quality of work.
Управление различными спортивными организациями для лиц с
инвалидностью, в том числе спортивными клубами, предполагает особый
подход,

поскольку

требует

от

руководителей,

тренеров,

волонтёров

специальных знаний, умений и навыков, учитывающих особенности каждой
нозологической группы занимающихся. Эффективными, на наш взгляд,
механизмами управления подобных спортивных структур является определение
удовлетворённости требований самих спортсменов к качеству занятий,
организационно-педагогическим условиям их деятельности. С одной стороны
административно-управленческому аппарату клуба будет понятно, чего хочет
потребитель физкультурно-спортивных услуг от конкретно взятого клуба, с
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другой – удастся выявить недостатки тех или иных видов деятельности данной
спортивной

организации:

менеджериальной,

финансово-экономической,

хозяйственной, коммуникативной и т.д.
Подходы
эффективного

к

управлению

менеджмента

и

качеством
маркетинга

спортивных

организаций,

спортивных

комплексов

неоднократно рассматривались в трудах отечественных и зарубежных авторов
(В.В. Алешин [1], И.И. Переверзин [2], О.Н. Степанова [3], V. Antonelli, А.
Bellioni, А. Carbone [4] и др.). Однако многочисленные исследования показали,
что в России большинство спортивных клубов для лиц с инвалидностью ведут
управленческую деятельность на интуитивном уровне, зачастую не проводя
исследований по изучению требований спортсменов-инвалидов различных
нозологических групп, не анализируя степень удовлетворённости этими
требованиями.
Настоящее исследование посвящено определению основных требований,
определяющих удовлетворённость спортсменов с церебральным параличом
качеством управления спортивных клубов Российской Федерации с целью
оптимизации их развития.
В число задач исследования входило:
1.

Выявить

перечень

требований

спортсменов

с

ограниченными

возможностями к качеству управления спортивными организациями для лиц с
инвалидностью.
2.

Установить

удовлетворённость

требованиями,

предъявляемыми

спортсменами с церебральным параличом к качеству управления спортивными
клубами.
3. Определить структуру требований, предъявляемых спортсменами с
церебральным параличом, к качеству управления спортивными клубами.
МЕТОДИКА
Для решения поставленных задач были использованы следующие
методы исследования в форме опросов, бесед, интервью и анкетирования
спортсменов с ограниченными возможностями, в том числе с церебральным
параличом.
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Для решения первой задачи были проведены опросы в форме бесед,
интервью и анкетирования спортсменов, руководителей и тренеров спортивнооздоровительного клуба инвалидов «Пингвин» Шуйского государственного
педагогического университета и спортивного клуба «Источник» г. Шуи,
которые

определили

требования,

предъявляемые

спортсменами

с

ограниченными возможностями к качеству занятий в спортивной организации
для лиц с инвалидностью (всего 43 требования):
В результате обработки опросов был определён перечень основных
требований спортсменов с ограниченными возможностями к качеству занятий в
спортивном клубе для лиц с инвалидностью на местах:
1.

Наличие

специально

оборудованных

спортивных

комплексов.

2. Возможность получения спортивной квалификации (разряда, судейской
категории). 3. Наличие квалифицированных специалистов, тренеров, имеющих
опыт работы с инвалидами. 4. Расположение тренировочных баз близко от
места жительства спортсменов. 5. Грамотно составленная специалистом
программа тренировок. 6. Удобный график соревнований. 7. Бесплатные
занятия. 8. Качественный спортивный инвентарь. 9. Наличие клубной формы
(экипировки).10. Постоянное внимание к спортсменам и индивидуальный
подход к ним в процессе тренировки. 11. Удобное расположение спортивных
площадок и раздевалок внутри спорткомплекса. 12. Наличие душевых.
13. Достаточное количество официальных матчевых встреч, турниров и
соревнований, проводимых на местном уровне. 14. Больше товарищеских
спортивных встреч. 15. Наличие системы просветительской работы со
спортсменами. 16. Развивать те виды спорта, которые интересны самим
спортсменам с ограниченными возможностями, а не те, которые интересны
местным властям и руководству клуба. 17. Привлечение меценатов и
спонсоров. 18. Внимание и помощь местных властей. 19. Проведение
спортивных праздников. 20. Удобный график занятий (тренировок) и работы
клуба. 21. Проведение соревнований среди аналогичных клубов. 22. Наличие
специализированного

тренажёрного

оборудования.

23.

Организация

фотовыставок спортивных достижений. 24. Рекламирование деятельности
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клуба, популяризация его спортивных достижений через средства массовой
информации (газеты, телевидение, интернет и т. п.). 25. Наличие бассейна и
организация в нем спортивных и оздоровительных занятий. 26. Регулярно
проводить товарищеские встречи со здоровыми спортсменами. 27. Привлечение
к работе в клубе большего количества волонтеров. 28. Наличие пандусов,
поручней, стоек, лифтов и т. д. 29. Просторные, удобные тёплые раздевалки. 30.
Наличие специально оборудованных туалетов. 31. Достаточное количество
раздевалок. 32. Удобное расположение мест для зрителей. 33. Возможность
перекусить после занятий в буфете или кафе. 34. Качественное покрытие
спортивных площадок. 35. Наличие медицинского пункта. 36. Организация
специально оборудованных помещений для судей. 37. Наличие технического
персонала (уборщицы, электрики и т.п.). 38. Неравнодушный (увлеченный,
активный) руководитель клуба. 39. Наличие администратора клуба, который
возьмет

на

себя

решение

организационных

вопросов

(экипировка,

соревнования, билеты). 40. Возможность участия в соревнованиях за рубежом и
обмена опытом с зарубежными спортсменами, спортсменами и тренерами из
других

городов.

41.

Возможность

присутствия

сопровождающих

на

тренировках. 42. Наличие системы безопасности (защита от терроризма).
43. Ежегодное торжественное подведение итогов деятельности клуба.
Анкета, составленная на основании сформулированных требований,
послужила основным инструментом для решения второй и третьей задач
исследования, проведённого среди членов спортивных клубов для инвалидов с
церебральным параличом.
Интервью и анкетирование проводилось в период проведения игр на
Кубок Президента РФ по футболу среди инвалидов с 10 по 29 ноября 2010 года
в г. Сочи и в рамках II Параспартакиады Ивановской области в апреле 2010
года. Всего в опросе принял участие 107 спортсменов из 10 городов и регионов
России: Москвы, Санкт-Петербурга, Рубцовска, Сочи, Грозного, Беслана,
Барнаула, Нижнего Новгорода, Московской и Ивановской областей.
Для установления степени удовлетворённости реализации предъявляемых
требований к качеству управления спортивными клубами для инвалидов с
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церебральным параличом, респондентам было предложено указать степени
(балл) их важности по 10-балльной шкале (1 балл – минимум, 10 баллов –
максимум). При этом

в зависимости от степени удовлетворённости,

выраженной в баллах, ответы были разделены на группы: 9-10 баллов –
«абсолютно устраивают», 7-8 баллов – «устраивают», 5-6 баллов – «трудно
сказать», 3-4 балла – «не устраивают», 1-2 балла – «абсолютно не устраивают».
Данные, полученные в ходе опросов, были сведены в единую матрицу и
обработаны

методом

средних

величин

(вычисления

производились

с

использованием стандартного пакета программ Microsoft Excel for Windows).
В рамках проведения корреляционного анализа были вычислены
коэффициенты корреляции Спирмена.
Определение латентных показателей, определяющих удовлетворённость
спортсменов с церебральным параличом требованиями, предъявляемыми к
качеству

управления

проведения

спортивных

семантического

клубов,

анализа.

В

осуществлялось
рамках

указанной

посредством
процедуры

проводилось определение количества статистически значимых корреляционных
взаимосвязей (при р<0,05) для каждого требования.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Спортивные команды тренируются в
рамках созданного в городе спортивного клуба для лиц с инвалидностью,
считает 77 % респондентов. 23 % отметили факт существования своей команды
вне функционирования спортивного клуба.
Результаты математико-статистической обработки данных об уровне
удовлетворённости спортсменов с церебральным параличом качеством работы
спортивных клубов и степени важности каждого из требований, предъявляемых
ими, приведены в таблице 1.
К категории «абсолютно устраивают» (9-10 баллов).
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Таблица 1
Результаты математико-статистической обработки данных об уровне
удовлетворённости спортсменов с церебральным параличом качеством
работы спортивных клубов
Требования к качеству
занятий в спортивном
клубе для лиц с
инвалидностью
1. Бесплатные занятия
2. Наличие душевых
3. Удобное расположение
спортивных площадок и
раздевалок внутри
спорткомплекса
4. Расположение
тренировочных баз близко
от места жительства
спортсменов
5. Наличие
квалифицированных
специалистов, тренеров,
имеющих опыт работы с
инвалидами
6. Неравнодушный
(увлеченный, активный)
руководитель клуба
7. Развивать те виды
спорта, которые
интересны самим
спортсменам с
ограниченными
возможностями, а не те,
которые интересны
местным властям и
руководству клуба
8. Постоянное внимание к
спортсменам и
индивидуальный подход к
ним в процессе
тренировки
9. Просторные, удобные
тёплые раздевалки
10. Качественный
спортивный инвентарь
11. Достаточное
количество раздевалок
12. Наличие клубной
формы (экипировки)
13. Наличие специально
оборудованных
спортивных комплексов
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Х
(балл
ы)

m
(балл
ы)

Ме
(балл
ы)

Мо
(балл
ы)

σ
(балл
ы)

Ех

As

V
(%)

8,76
7,02

0,243
0,332

10
8

10
8

1,701
2,323

1,555
0,402

-1,45
-0,85

19
33

6,82

0,279

7

7

1,954

-0,409

-0,27

29

6,59

0,202

7

7

1,413

-0,744

-0,79

21

6,57

0,315

7

7

2,208

-1,046

-0,38

34

6,43

0,323

6

6

2,264

-0,627

-0,17

35

6,37

0,297

7

8

2,079

-0,437

-0,73

32

6,37

0,323

6

6

2,261

-0,606

-0,33

35

6,29

0,295

7

8

2,062

-0,688

-0,62

33

6,27

0,289

7

7

2,029

-0,877

-0,17

32

6,02

0,315

7

8

2,203

-0,939

-0,43

37

5,98

0,461

7

7

3,224

-1,381

-0,35

54

5,89

0,263

6

5

1,839

0,179

-0,22

31
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14. Удобный график
соревнований
15. Удобный график
занятий (тренировок) и
работы клуба
16. Грамотно составленная
специалистом программа
тренировок
17. Наличие
администратора клуба,
который возьмет на себя
решение организационных
вопросов (экипировка,
соревнования, билеты)
18. Возможность
получения спортивной
квалификации (разряда,
судейской категории)
19. Наличие системы
просветительской работы
со спортсменами
20. Проведение
соревнований среди
аналогичных клубов
21. Больше товарищеских
спортивных встреч
22. Наличие специально
оборудованных туалетов
23. Наличие технического
персонала (уборщицы,
электрики и т.п.)
24. Качественное
покрытие спортивных
площадок
25. Регулярно проводить
товарищеские встречи со
здоровыми спортсменами
26. Наличие системы
безопасности (защита от
терроризма)
27. Наличие медицинского
пункта
28. Достаточное количество официальных матчевых
встреч, турниров и
соревнований, проводимых на местном уровне
29. Ежегодное
торжественное подведение
итогов деятельности клуба
30. Удобное расположение
мест для зрителей

5,89

0,374

5

8

2,616

-1,159

-0,14

44

5,89

0,577

5

8

2,738

-1,179

-0,17

45

5,84

0,288

7

7

2,014

0,092

-1,01

34

5,79

0,363

6

7

2,541

-0,562

-0,19

44

5,53

0,406

6

8

2,844

-1,402

0,01

51

5,45

0,327

5

7

2,292

-0,483

0,04

42

5,45

0,370

6

8

2,591

-1,441

0,04

48

5,45

0,382

6

6

2,678

-1,306

-0,39

49

5,31

0,356

6

5

2,493

-0,585

-0,22

47

5,25

0,271

5

5

1,899

0,121

-0,69

36

4,99

0,390

5

7

2,734

-1,466

-0,11

54

4,98

0,357

5

7

2,500

-0,941

-0,08

50

4,88

0,305

5

6

2,137

-1,070

-0,27

44

4,79

0,347

6

6

2,441

-1,037

-0,23

51

4,73

0,392

4

2

2,745

-1,581

0,08

58

4,67

0,288

5

6

2,014

0,068

0,45

43

4,57

0,379

5

1

2,654

-1,019

0,11

58
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31. Возможность
присутствия
сопровождающих на
тренировках
32. Организация
специально
оборудованных
помещений для судей
33. Привлечение
меценатов и спонсоров
34. Рекламирование
деятельности клуба,
популяризация его
спортивных достижений
через средства массовой
информации (газеты,
телевидение, интернет и т.
п.)
35. Проведение
спортивных праздников
36. Внимание и помощь
местных властей
37. Возможность участия в
соревнованиях за рубежом
и обмена опытом с
зарубежными
спортсменами,
спортсменами и тренерами
из других городов
38. Возможность
перекусить после занятий
в буфете или кафе
39. Привлечение к работе
в клубе большего
количества волонтеров
40. Наличие пандусов,
поручней, стоек, лифтов и
т. д.
41. Организация
фотовыставок спортивных
достижений
42.Наличие специализированного тренажёрного
оборудования
43. Наличие бассейна и
организация в нем
спортивных и
оздоровительных занятий

4,47

0,340

4

7

2,381

-0,964

0,17

53

4,43

0,301

5

6

2,111

-1,317

-0,18

48

4,41

0,377

3

3

2,637

-0,749

0,62

60

4,18

0,433

3

2

3,032

-1,01

0,64

72

4,00

0,307

4

3

2,150

-0,965

0,24

54

4,00

0,419

3

1

2,937

-0,719

0,71

73

4,00

0,422

3

1

2,951

-0,855

0,58

74

3,84

0,370

3

1

2,593

-1,558

0,25

68

3,74

0,279

4

2

1,955

-1,089

0,02

52

3,69

0,311

3

1

2,181

-1,367

0,29

59

3,49

0,324

3

1

2,265

-0,894

0,51

65

3,45

0,290

3

1

2,031

-1,441

0,13

59

2,96

0,311

2

2

2,179

-0,065

1,15

74

К категории «устраивают» (7-8 баллов) респонденты отнесли показатель
№ 1 «бесплатные занятия» и № 2 «наличие душевых». Средний балл (Х)
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ответов составил 8,76 + 0,243 и 7,02 + 0,332. Наличие у данного требования
положительного

эксцесса

(Еx)

и

отрицательной

асимметрии

(Аs)

свидетельствуют об однородности мнений респондентов, причём большинство
показателей значительно выше средней арифметической. Единодушное
принятие решения респондентов в выставленной оценке подтверждается
близостью медианы (Ме) и моды (Мо) к среднему арифметическому у обоих
показателей, расчётными значениями коэффициентов вариации (V) = 19 и 33 %.
В группу «трудно сказать» вошли требования №№ 3-23. Средний балл
(Х) ответов составил от 5,25 + 0,271 (наличие технического персонала
(уборщицы, электрики и т.п.) до 6,82 + 0,279 (удобное расположение
спортивных площадок и раздевалок внутри спорткомплекса). Отрицательный
эксцесс (Ех) показателей №№ 3-12, 14, 15, 17, 21, 22 в сочетании с
отрицательной асимметрией (Аs) является свидетельством наличия численного
большинства целого ряда показателей, которые значительно превосходят
среднюю арифметическую (Х). Эти данные подтверждаются значениями (Мо) и
(Ме), которые превосходят среднюю арифметическую (Х). Однако высокие
показатели коэффициента вариации требований №№ 11, 12, 14, 15, 17, 21, 22
исследуемой группы (V)

больше 35 % не позволяет сделать однозначный

вывод о принятии респондентами единогласного решения. Тем не менее,
отрицательный эксцесс (Ех) показателей №№ 19, 20 в сочетании с
положительной асимметрией (Аs) свидетельствует о том, что большинство
спортсменов выставили баллы существенно ниже средней арифметической.
Условно удовлетворённость спортсменов с церебральным параличом данными
требованиями качества работы спортивных организаций можно отнести к
категории «не устраивают», где по результатам исследования зафиксированы
показатели №№ 24-42. Средний балл (Х) ответов составил от 3,45 + 0,290
(наличие специального тренажёрного оборудования) до 4,99 + 0,390
(качественное покрытие спортивных площадок). Однако следует отметить, что
значительное

большинство

участников

исследования

выставили

баллы

существенно ниже средней арифметической, что подтверждается наличием у
ряда требований отрицательного эксцесса (Ех) при положительной асимметрии
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(Аs). Ощутимый разброс мнений респондентов характеризуется также
несовпадением в ряде показателей (Мо) и (Ме), а именно у требований №№ 28,
30, 38, 39, 40, 41, 42. Зафиксированные у исследуемой категории высокие (в
пределах

43-74%)

значения

коэффициента

вариации

(V),

наличие

существенных различий между средней арифметической (Х) и стандартным
отклонением (σ) также подтверждают анализ выше приведённых расчётных
величин.
К категории «абсолютно не устраивают» (1-2 балла) респонденты отнесли
требование

(наличие

бассейна

и

организация

в

нем

спортивных

и

оздоровительных занятий). Средний балл (Х) ответов составил от 2,96 + 0,311.
Значения (Мо) и (Ме), (σ), (V) говорят о несовпадении мнений спортсменов с
церебральным параличом к выставленным оценкам. Это связано с тем, что в
большинстве регионов, принявших участие в исследовании, спортсмены
абсолютно неудовлетворенны данным требованием и лишь незначительная их
часть выставила баллы выше средней арифметической, что может соотнести их
с категорией «не устраивает».
Принимая во внимание психологические особенности любого человека,
очевидно предполагать, что при ответе на вопросы личного характера, он
зачастую излагает не своё личное мнение, а даёт такие ответы, какие, по его
мнению, ожидают от него окружающие, или которые помогут ему выглядеть в
глазах собеседников более выгодно. Желание уйти от вербальных показателей
и увидеть истинные привело нас к необходимости применения семантического
анализа. В рамках указанной процедуры между всеми требованиями,
предъявляемыми спортсменами с церебральным параличом к качеству работы
спортивных клубов, были рассчитаны коэффициенты корреляции Спирмена.
При этом сила (теснота) взаимосвязи между показателями характеризовалась
абсолютным (по модулю) значением коэффициента корреляции от 0,60. Затем
было

определено

количество

значимых

образуемых каждым из требований.

Вестник ЧГПУ 8’2011

60

корреляционных

взаимосвязей,

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Рис.1. Количество значимых корреляционных взаимосвязей
Как видно из результатов, представленных на рис. 1, большинство из
выявленных требований к качеству занятий в спортивном клубе для
спортсменов с церебральным параличом коррелирует с большим количеством
других требований: практически все они взаимосвязаны друг с другом.
Это означает, что удовлетворённость требованиями №№ 8, 9, 10, 24, 40,
42, 43 образующие 10 и более корреляционных взаимосвязей имеют огромное
значение

для

спортсменов

с

церебральным

параличом

и

оказывают

существенное влияние на качество работы спортивных клубов; требования №№
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2, 4, 5, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 32, 33, 36, 37, которые образуют
статистически значимые взаимосвязи с 5-8 требованиями, имеют большое
значение.
Показатели №№ 1, 3, 7, 12, 14, 16, 21, 25, 27, 29, 30, 31, 34, 35,
образующие от 1 до 4 корреляционных взаимосвязей, имеют значение для
спортсменов с церебральным параличом.
Таким

образом,

зафиксировано

много

констатируем,
–

практически

что

корреляционных

все

исследуемые

связей

требования

взаимосвязаны друг с другом. Отсюда следует, что удовлетворённость
требований к качеству занятий в спортивном клубе

воспринимается

спортсменами с церебральным параличом комплексно.
ВЫВОДЫ. В результате проведённого исследования был сформирован
перечень основных требований к качеству управления спортивным клубом для
инвалидов

с

церебральным

параличом,

неудовлетворённость

которыми

вызывает у них особую обеспокоенность, а именно:
- на эмоциональном уровне наиболее существенными являются 20
упущений,

относящиеся

к

общему

управлению

клубом,

отсутствию

взаимодействия между органами местного самоуправления, непроработанным
вопросом руководства клубов по привлечению спонсоров и меценатов,
отсутствием

необходимой

инфраструктуры,

возможностью

участия

в

соревнованиях за рубежом и обмена опытом с зарубежными спортсменами,
спортсменами и тренерами из других городов, наличием бассейна и
организации в нём спортивных и оздоровительных занятий, отсутствием
специального тренажёрного оборудования.
- по параметрическим показателям наиболее значимыми упущениями,
влияющими на удовлетворённость спортсменами с церебральным параличом
качеством работы спортивных клубов, являются: «постоянное внимание к
спортсменам и индивидуальный подход к ним в процессе тренировки»,
«наличие

клубной

формы

(экипировки)»,

«качественный

спортивный

инвентарь», «возможность участия в соревнованиях за рубежом и обмена
опытом с зарубежными спортсменами, спортсменами и тренерами из других
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городов»,

«наличие

системы

безопасности

(защита

от

терроризма)»,

«ежегодное торжественное подведение итогов деятельности клуба». Это
неудивительно,

поскольку

на

подсознательном

церебральным

параличом

важнее

уровне

эмоциональное

спортсменам

удовлетворение

с
от

тренировочного и соревновательного процессов в виде использования
качественного

инвентаря,

наличия

корпоративной

экипировки

и

торжественного подведения итогов с освещением результатов их побед. Не
менее важно для данной нозологической группы быть уверенными в том, что
занятия проходят в безопасности и постоянном внимании со стороны тренеров
и руководителей клуба.
В структуре выявленных требований выделяются следующие группы:
неудовлетворённость спортсменов, связанная с общей организацией работы
спортивных клубов и подбора кадров, недостатками инфраструктуры,
отсутствием качественного спортивного инвентаря и спортивных площадок.
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В условиях проводимой в России реформы образования особую
значимость сегодня приобретает профессиональная подготовка будущих
учителей, которым предстоит работать в условиях новой образовательной
парадигмы и обеспечивать качество обучения, соответствующее современным
требованиям.
Социальный заказ общества в отношении профессионального языкового
образования определяется как мировыми тенденциями, так и

состоянием

внешней политики государства. В связи с расширением международных
контактов

сегодня

появляются

новые

возможности

и

перспективы

сотрудничества с зарубежными странами, а значит, профессиональное языковое
образование в современных условиях призвано обеспечить подготовку
специалистов, способных к эффективному культурному, профессиональному и
личностному общению с носителями иноязычной культуры. «Исследования
практики межкультурного общения показывают, что трудности в понимании
друг друга, потеря контакта или желания общаться зачастую вызываются не
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только недостаточным уровнем владения лингвистической компетенцией, но и
нередко различиями в социокультурном восприятии мира» [4, С. 22]. В связи с
этим

значительно

возрастает

роль

формирования

социокультурной

компетенции в контексте профессионального языкового образования.
Различные аспекты социокультурной компетенции и ее формирования в
процессе обучения иноязычному общению нашли отражение в

работах

Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, В.В. Сафоновой, С.Г. Тер-Минасовой,
Е.Н. Солововой, Г.В. Елизаровой, Р.П. Мильруда, П.В. Сысоева, М. Байрама,
Г. Нойнера, Г. Зарате, Н. Сили, К. Крэмш, Б. Томалина, Я. ван Эка,
С. Стемплески и др., что позволяет говорить о наличии сложившейся
теоретической базы для рассмотрения проблемы. Однако изучение научной
литературы показывает, что вопросам содержания понятия и структуры
социокультурной компетенции, ее взаимозависимости с другими видами
компетенций и роли в системе обучения иностранному языку уделено
значительно больше внимания, чем разработке методик ее формирования.
Единичные работы посвящены формированию данной компетенции в
контексте профессионального языкового образования (Игнатенко Н.А. 2000,
Пушкова

М.П.

2001,

Воробьев

Г.А.

2004,

Компанцева

Е.В.

2006,

Санникова С.В. 2006).
Анализ учебно-методических материалов, используемых в процессе
формирования социокультурной компетенции студентов, свидетельствует о
том, что обучение традиционно строится на основе анализа текстов и изучения
страноведческих реалий. Практически не задействуются современные методы и
приемы обучения, которые могли бы обеспечить комплексное развитие всех
компонентов социокультурной компетенции.
Значительным потенциалом в развитии социокультурной компетенции
будущих учителей иностранного языка обладает метод проектов, определяемый
как целенаправленная, в целом самостоятельная деятельность учащихся,
осуществляемая под гибким руководством преподавателя, направленная на
решение

исследовательской

или

социально

значимой

прагматической

проблемы и на получение конкретного результата в виде материального или
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идеального продукта. Проектная деятельность соответствует возрастным
особенностям студентов, дает возможность комплексно решать задачи
языковой и профессионально-методической подготовки, а также позволяет
реализовать положения сразу нескольких, ведущих на сегодняшний день
подходов к обучению иностранному языку: личностно ориентированного,
деятельностного и коммуникативного. Участие в подготовке и презентации
проекта позволяет актуализировать приобретаемые студентами знания, умения,
навыки,

формируемые

способности

и

качества

в

аспекте

будущей

профессиональной деятельности.
В контексте профессиональной подготовки будущих учителей иностранного
языка особую актуальность, на наш взгляд, приобретают прикладные проекты
социокультурной тематики. Характерной особенностью прикладных проектов
является то, что они предполагают создание конечного продукта, который может
быть использован в тех или иных практических целях. Непостоянство,
подвижность содержания социокультурной сферы, а также необходимость
адаптировать учебные материалы в соответствии с возрастом и нуждами учащихся
и конкретными условиями обучения, делают крайне важной способность учителя
создавать собственные учебные материалы. Работая над социокультурными
прикладными проектами, студенты получают опыт создания учебных материалов
социокультурного содержания. Такими материалами могут стать справочник,
брошюра, комплекс упражнений, викторина, сценарий внеклассного мероприятия,
электронный информационный ресурс, сайт, каталог и т.д.
Необходимо
ориентированных

отметить,
проектов

что
с

успешное

целью

применение

формирования

практико-

социокультурной

компетенции будущих учителей ИЯ требует соблюдения ряда дидактических
условий.
Первым

условием

является

теоретическая

подготовленность

преподавателя и студентов к осуществлению проектной деятельности.
Студенты должны иметь четкое представление о том, что такое проектная
деятельность,

каковы

требования

к

подготовке

и

защите

проектов

социокультурной тематики. Преподаватель должен знать, какие этапы
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выделяются при организации проектной деятельности студентов и по каким
критериям оценивается процесс работы над проектом, качество презентации и
конечного продукта. При проведении опытного обучения в рамках нашего
диссертационного исследования, данная задача решалась путем создания
методического

сопровождения.

В

состав

разработанного

нами

УМК,

направленного на усиление социокультурного содержания практического курса
иностранного языка, вошло учебно-методическое пособие для студентов,
которое помимо проектных заданий содержит развернутые памятки-инструкции,
призванные помочь студентам на каждой стадии работы над проектом, а также
руководство для преподавателя, содержащее методические рекомендации по
планированию, организации и оцениванию проектной деятельности студентов.
Вторым

дидактическим

условием

формирования

социокультурной

компетенции в проектной деятельности является управление преподавателем
проектной работой студентов и соблюдение определенных этапов в ее
организации. Несмотря на то, что большая часть проектной работы происходит
во внеурочное время, «метод учебного проекта подразумевает управляемость,
т.е. четкую организацию, технологичность и подконтрольность процесса
проектирования, требует понимания структуры процесса проектирования,
выделения его этапов, отслеживания переходов с этапа на этап» [7, С. 19].
На основе анализа работ Е.С. Полат, Н.Ф Коряковцевой и Дж. Хармера,
мы выделили следующие этапы проектной деятельности:
1. Целеполагание.
2. Организация и планирование.
3. Самостоятельная

работа

участников

проекта

по

своим

индивидуальным исследовательским или творческим задачам.
4. Создание конечного продукта проекта и подготовка презентации.
5. Презентация (защита) проекта.
6. Оценивание, самооценивание, самоанализ, коллективное обсуждение

[8, С. 213; 6, С. 134-136].
Особенно важна роль преподавателя на начальном и заключительном
этапах. Так, на стадии целеполагания и планирования преподаватель
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организует

дискуссию,

консультирует,

делится

опытом,

поддерживает

инициирование идей, атмосферу дискуссии, любознательности, направляет
студентов на обсуждение следующих вопросов:
•

Как

рассмотрение

предложенной

темы

может

способствовать

пониманию культурных особенностей носителей языка?
•

Каким будет продукт проекта? Какой вид проекта наиболее
соответствует заданной теме?

•

Кто может стать «потребителем» продукта проекта?

•

В чем будет заключаться образовательная ценность проекта?

•

Как распределить роли в группе, чтобы наилучшим образом
использовать индивидуальные таланты каждого участника? Все ли
будут задействованы в равной мере? Кто будет координатором
проекта?

•

Какие источники социокультурной информации можно задействовать?

•

К какому сроку работа должна быть завершена? Как организовать
работу, чтобы закончить в срок?

•

Каким образом представить проект, чтобы произвести наилучшее
впечатление?

На заключительном этапе преподаватель выступает как эксперт,
способный оценить не только продукт проекта, но и процесс работы над
проектом,

и

качество

презентации.

С

точки

зрения

формирования

социокультурной компетенции, на заключительном этапе преподаватель играет
особую роль в организации коллективного обсуждения представленной темы.
Презентация проекта может послужить основанием для организации дискуссии
по

рассматриваемой

проблеме,

тем

самым

обеспечивая

не

только

коммуникативную направленность обучения, но и развитие социокультурных
умений, таких как умение анализировать и сопоставлять различия и сходства
между культурами родной страны и страны изучаемого языка, умение находить
взаимосвязи между географическим положением и особенностями экономики
страны, историей и особенностями быта, особенностями поведения и культурой
страны и т.д.
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Коллективное

обсуждение

проблемы

позволяет

преподавателю

удостовериться, что студенты не пришли к неверным выводам, что выполнение
проектного

задания

способствовало

расширению

мышления,

а

не

подкреплению стереотипов.
Помимо грамотной организации эффективное формирование СКК в
проектной деятельности требует наличия комплекса специально разработанных
проектных заданий, направленных на формирование различных компонентов
данной компетенции. Это третье дидактическое условие. В соответствии с
компонентами СКК мы выделяем страноведческие, лингвострановедческие и
социолингвистические проекты.
Страноведческие

проекты

выполняются

с

целью

развития

страноведческого компонента социокультурной компетенции. Страноведение
рассматривается как «учебная дисциплина, предметом которой является
определенным

образом

отобранная

и

организованная

совокупность

экономических, социально-политических, исторических, географических и др.
знаний, связанных с содержанием и формой речевого общения носителей
данного языка, включаемая в учебный процесс с целью обеспечения
образовательных и воспитательных целей обучения и связанная с обеспечением
коммуникативных потребностей учащихся, реализуемых на изучаемом языке»
[1, С. 262]. В соответствии с данным определением страноведения, важной
особенностью

страноведческих

проектов

можно

назвать

обеспечение

образовательных и воспитательных целей обучения. Образовательный аспект
обучения предполагает использование изучаемого языка для повышения общей
культуры учащихся, расширения их кругозора, знаний о стране изучаемого
языка, включая литературу, живопись, архитектуру, историю и т.д. [9, С. 11-12].
Воспитательный аспект обучения предполагает формирование у учащихся
уважительного

отношения

к

иноязычной

культуре,

нравственности,

ответственности за себя и происходящее вокруг, а также эстетическое и
этическое развитие личности. По мнению Н.А. Игнатенко, «позитивное
отношение

к народу-носителю иностранного языка, иноязычной культуры,

характерным для нее взглядам, установкам, системе ценностей, какими бы
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непривычными они иногда не казались, способствует развитию терпимости к
непохожести, чужому мнению, открытости – качествам, необходимым учителю
в педагогическом общении. Умения анализировать социокультурные явления,
воздерживаясь от прямых оценок, объяснять и понимать их приобретают
особое значение в воспитании необходимых будущему учителю способностей
понимания и принятия личности обучающихся» [4, С. 27].
Лингвострановедческие

проекты

выполняются

с

целью

развития

лингвострановедческого компонента СКК. Содержание лингвострановедческой
компетенции в стандарте ВПО определяется через знание языковых реалий
страноведческой направленности [3, С. 14]. Известные исследователи реалий
С. Влахов и С. Флорин определяют реалии как «слова (и словосочетания),
называющие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального и
исторического развития) одного народа и чуждые другому; будучи носителями
национального и/или исторического колорита, они, как правило, не имеют
точных соответствий (эквивалентов) в других языках, а, следовательно, не
поддаются переводу на общих основаниях, требуя особого подхода» [2, С. 47].
Примерами реалий могут служить такие слова и словосочетания как “doubledecker”, “beefeater”, “charity shop”, “baby shower”, “Yorkshire pudding”, “boxing
day”, “6th form” и т.д.
Помимо реалий, лингвострановедческая компетенция предполагает
знание национальных фразеологизмов (“break a leg!”), крылатых выражений
("Mama always said life was like a box of chocolates. You never know what you're
gonna get"), а также социокультурных коннотаций слов. Незнание культурных,
идеологических, политических коннотаций слов может стать серьезным
препятствием для эффективного общения.
Социолингвистические

проекты

позволяют

формировать

социолингвистическую компетенцию, которая представляет собой «способность
выбирать и использовать адекватные языковые формы и средства в зависимости от
цели и ситуации общения, от социальных ролей участников коммуникации, то есть
от того, кто является партнером по общению» [5, С. 46]. Социолингвистический
компонент СКК отражает реальные условия использования языка (правила
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хорошего тона, нормы общения между представителями разных поколений,
полов, классов и социальных групп, языковое оформление определенных
ритуалов, принятых в данном обществе) и, таким образом, оказывает большое
влияние на речевое общение между представителями разных культур, которые
могут даже не осознавать этого.
Помимо страноведческой, лингвострановедческой и социолингвистической
компетенций,

в

состав

СКК

включается

социальная

компетенция.

Ее

формирование является результатом выполнения проектов всех указанных типов.
Социальная компетенция предполагает готовность и желание взаимодействовать с
другими, уверенность в себе, а также умение поставить себя на место другого и
способность справиться со сложившейся ситуацией. По словам Е.Н. Солововой,
здесь очень важно сформировать чувство толерантности, терпимости к точке
зрения, отличной от вашей [9, С. 11].
Выполнение студентами проектов разных видов позволяет говорить о
комплексном формировании СКК, в отличие от традиционных форм работы,
которые, как правило, ограничиваются только страноведческой составляющей.
Соблюдение

рассмотренных

дидактических

условий,

включающих

подготовленность преподавателя и студентов к осуществлению проектной
деятельности, управление преподавателем проектной работой студентов и
соблюдение этапности в ее организации, а также наличие специально
разработанных проектных заданий, направленных на формирование различных
компонентов социокультурной компетенции, позволяет с эффективностью
использовать метод проектов в формировании СКК будущих учителей
иностранного языка.
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В статье обосновывается необходимость изучения Я-концепции
одаренных школьников в раннем юношеском возрасте. Представлены
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Современное общество предъявляет повышенные требования к личности,
испытывает потребность в гражданах, которые являются творцами собственной
жизни,

содействуют

политики

мирового

инновациям.

Актуальной

задачей

является

помощь

сообщества

образовательной
в

реализации

интеллектуального и творческого потенциала личности. Инновационные
трансформации

в

современном

российском

обществе

определили

необходимость изменения парадигмы образования: от цели усвоения знаний,
умений, навыков к цели развития личности и обусловили введение
Федерального

государственного

образовательного

стандарта

общего

образования (ФГОС), предполагающего учет индивидуальных особенностей
школьников,

стимулирование

саморазвития

и

самосовершенствования,

развитие способностей учащихся. Поддержка талантливых детей является
ключевым направлением проекта национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа», в котором постулируется приоритет в формировании у
одаренных детей способностей мыслить творчески, находить нестандартные
решения, инициативность.
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В

связи

сопровождение

с

этим

актуальность

одаренных

школьников,

приобретает
в

процессе

психологическое
которого

следует

направлять усилия специалистов на изучение и развитие их личностных
особенностей.
Современная наука располагает теоретическими и практическими
знаниями

о

содержании

Психологическую

и

структурных

сущность

понятия

компонентах

одаренности.

«одаренность»

раскрывали

Д.Б. Богоявленская, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков и др.
Б.М.Теплов, С.Л. Рубинштейн и др. определяют одаренность как
своеобразную

общую

способность,

предопределяющую

возможность

достижения успеха в выполнении деятельности [3]. Анализируя современные
тенденции развитии категории одаренности в отечественной психологии
(Д.Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков и др.) можно констатировать, что
одаренность

-

это

системное,

динамическое

психическое

свойство,

обеспечивающее продуктивную деятельность. [7].
В работах Н.С. Лейтеса, А.И. Савенкова, Д.В. Ушакова, Дж. Рензулли,
Р. Стернберга и др. анализируются структурные компоненты одаренности. Так,
в модели Дж. Рензулли, одаренность, или «потенциал», является результатом
сочетания трех характеристик: интеллектуальных способностей, превышающих
средний

уровень

развития,

креативности

и

усиленной

мотивации,

ориентированной на задачу. Важным показателем одаренности является
мотивация, в структуре которой должны доминировать содержательные
мотивы [4].
В

многофакторных

моделях

важными

показателями

одаренности

определены личностные характеристики, включающие в себя готовность
преодолевать препятствия, принимать на себя разумный риск, толерантность к
неопределенности,

самоэффективность,

активная

жизненная

позиция

в

формировании своего таланта (Н.С. Лейтес, Д.В. Ушаков, Р. Стернберг и др.).
Резюмируя, можно обобщить, что одаренность - это системное
развивающееся качество, характеризующее психику ребенка в целом. Характер
и

интенсивность

развития

одаренности

направленность, активность, система ценностей.
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Опытно-экспериментальные

исследования

особенностей

личности

одаренных детей реализовывали А.И. Савенков, Д.В. Ушаков, Е.И. Щебланова,
В.С. Юркевич др. По мнению В.С. Юркевич, для одаренного ребенка
свойственна несформированность механизма рефлексии, нарушение чувства
реальности в восприятии себя и окружающих, трудности произвольной
регуляции деятельности [9]. Е.И. Щебланова отмечает перфекционизм, часто
выражающийся у одаренного ребенка в виде устойчивой невротической
потребности в достижении идеала, чувстве постоянной неудовлетворенности.
Навязчивое

стремление

к

самокоррекции

приводит

к

формированию

негативного самоотношения, что более усугубляется в виду повышенной
уязвимости, чувствительности к критике и может провоцировать депрессию и
неврозы [4].
Обобщая, можно предположить, что успешность одаренного ребенка в
различных видах деятельности, возможность реализовать свой потенциал во
многом определяются не только уровнем интеллектуальных и творческих
способностей, а позитивным отношением к себе, пониманием

своих

индивидуальных особенностей, чувством самоуважения и принятия своего «Я».
«Я» как психологический феномен анализировался в различных
теоретических подходах. Основоположники глубинной психологии (З. Фрейд,
Э. Фромм, Э. Эриксон и др.) позиционируют Я-концепцию, или идентичность,
как сложное интегральное образование, объединяющее сферу сознания и
бессознательного [8].
Представителям гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс и
др.) присущ взгляд на Я-концепцию человека как систему особо ценных
взглядов, установок, суждений личности о себе [2].
Р. Бернс предлагает структурное строение Я-концепции: когнитивный
(познавательный), эмоционально-оценочный (аффективный) и поведенческий
(конативный) компоненты.
С позиции системно-деятельностного подхода (С.Л. Рубинштейн и др.)
сущность и структурные компоненты Я-концепции анализируются в контексте
самосознания личности (А.А. Бодалев, И.С. Кон, Н.И. Сарджвеладзе,
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В.В. Столин и др.). С.Л. Рубинштейн постулировал мысль о том, что Яконцепция формируется в деятельности и тесно связана с реальными
событиями жизненного пути личности в процессе ее развития [3].
Уточнение

феноменологии

«Я-концепции»

в

современных

психологических исследованиях позволяет отметить альтернативные подходы к
пониманию ее сущности. С одной стороны, Я-концепция - это

продукт

самосознания, который определяет направление поведения и деятельности
субъекта и включает два аспекта: «Я-образ», самоотношение (А.А. Бодалев,
В.В. Столин и др.) [2,6].
С другой стороны, самосознание является отдельной составляющей
самоотношения, которое имеет трехкомпонентную структуру: когнитивный,
эмоциональный

и

конативный

компоненты.

Когнитивный

компонент

самоотношения, мыслительные операции и образуют Я-концепцию личности
(Н.И. Сарджвеладзе и др.) [5].
В контексте проблемы уровневого построения образа «Я» И.С. Кон
предлагает понимание Я-концепции как установочной системы, содержащей
три компонента: когнитивный, аффективный и поведенческий.
Актуальность формирования и развития Я-концепции личности в раннем
юношеском

возрасте

обусловлена

следующими

положениями.

С.Л. Рубинштейн, Э. Эриксон и др. отмечают, что в юношеском возрасте
самосознание

личности

достигает

заметного

и

целостного

развития,

характеризуется глубоким самопознанием, адекватной самооценкой [3, 8].
По мнению Р. Бернса, при большей стабильности и гармоничности
представлений о себе в юношеском возрасте, Я-концепции личности
характерна достаточная изменчивость.
Н.И. Сарджвеладзе полагает, что склонность к самопознанию и
самопониманию, присущие субъектному самоотношению, проявляется в
переходные моменты становления самосознания личности [5].
Резюмируя представленные положения об особенностях Я-концепции,
можно сформулировать выводы. Во-первых, Я-концепция - это совокупность
представлений человека о себе, формирующихся под воздействием его
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жизненного опыта. Структура Я-концепции включает три компонента:
когнитивный, эмоционально-оценочный и конативный.
Во-вторых, Я-концепция личности одаренных школьников является более
противоречивой, дисгармоничной по сравнению со сверстниками. Отсутствие
уверенности в себе, адекватной самооценки, самоуважения становится
серьезным препятствием на пути реализации имеющегося творческого,
интеллектуального

потенциала,

развития

конструктивных

отношений

с

окружающими людьми, выбора пути профессионального самоопределения,
творческой реализации в профессии. Имея неадекватно завышенное стремление
к совершенству, одаренный старшеклассник часто испытывает ощущение
неудовлетворенности

и

неполноценности,

проявляет

манипулятивное,

объектное отношение к себе, усугубляющееся юношеским максимализмом.
В-третьих, старших школьный возраст является достаточно сенситивным
для становления Я-концепции личности в целом, ее отдельных компонентов.
Так, полученные в ходе теоретического анализа предположения
обозначили проблему в изучении феномена одаренности. С одной стороны, у
одаренного ребенка существуют объективные предпосылки для выдающихся
интеллектуальных и творческих достижений, с другой стороны, существенным
препятствием на этом пути является несформированность стремления
школьника к пониманию и принятию себя, низкий уровень рефлексии, что
снижает его самоценность, препятствует формированию самоуважения.
Общая логика исследования реализована в следующих этапах. На первом
этапе сформулирована цель, продумано ее психодиагностическое обеспечение,
определена выборка исследования.
Для получения эмпирических данных использовались следующие
методики: методики исследования особенностей Я-концепции личности:
опросник самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантелеева; проективный тест
эгоцентрических ассоциаций Т.И. Пашуковой; опросник Self-ConsciousnessScale (S-L-S), адаптированный И.М. Кондаковым. Методики исследования
показателей одаренности: Универсальный интеллектуальный тест (УИТ СПЧМ), разработанный Н.А. Батуриным, Н.А. Курганским; тест вербальной
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креативности С. Медника (RAT), адаптированный А.Н. Ворониным; методика
«Фигурная форма» П. Торранса; методика для диагностики структуры учебной
мотивации школьников М.В. Матюхиной в модификации Н.Ц. Бадмаевой.
Методы математической

статистики: методы описательной

статистики:

вычисление выборочного среднего; статистический критерий различия – tкритерий Стьюдента.
Общий объем выборки составил 311 учащихся 10-11-х классов
образовательных учреждений Центрального района города Челябинска.
На втором этапе было реализовано исследование, направленное на
изучение показателей одаренности и особенностей Я-концепции старших
школьников. Использование метода контрастных групп позволило разделить
общую выборку испытуемых на три группы. Критериями для деления стали
показатели одаренности, предложенные Дж. Рензулли: интеллектуальные
способности, превышающие средний уровень развития, креативность и
мотивация. В первую группу (Г1) вошли испытуемые с высоким уровнем
развития показателей одаренности, во вторую группу (Г2) - респонденты с
низким уровнем выраженности диагностируемых показателей, в третью группу
(Г3) - остальные испытуемые с разноуровневыми показателями.
Третий этап исследования включал интерпретацию, анализ и проверку
статистической значимости полученных результатов.
Сравнительный анализ результатов испытуемых групп Г1 и Г2 позволил
установить, что между ними наблюдаются статистически значимые различия
между

показателями

«глобальное

самоотношение»,

«аутосимпатия»,

«саморуководство», «самообвинение» (методика В.В. Столина, С.Р.Пантелеева).
У

одаренных

старшеклассников

(Г1)

отмечается

тенденция

снижения

позитивного самоотношения, доверия к себе, положительной самооценки,
стремления осознавать и направлять свое поведение, деятельность. Кроме того,
у респондентов группы Г1 наблюдается повышение самообвинения и чувства
дискомфорта в социальных контактах, отсутствие уверенности в себе.
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Результаты исследования особенностей Я-концепции школьников ( N=85)

Глобальное самоотношение
Самоуважение
Аутосимпатия
Ожидаемое отношение от других
Самоинтерес
Самоуверенность
Самопринятие
Саморуководство
Самообвинение
Самопонимание
Приватное Я-внимание
Общественное Я-внимание
Социальный страх

Средние
значения
(в баллах)
Г1
Г2
n=41
n=44
14,65
15,10
12,36
12,42
8,52
9,84
9,32
9,45
7,33
7,28
5,50
5,54
5,51
5,63
4,50
4,89
4,28
4,54
3,76
4,21
30,45
31,10
23,65
24,21
22,44
22,13

-3,095**, р≤0,0028
0,193, p≤0,8474
-2,051*, р ≤0,0440
-0,740, p≤0,4616
0,098, p≤0,9214
-0,193, p≤0,8474
-0,738, p ≤0,4630
-2,056*, р≤0,044
2,047*, р≤0,0439
-1,493, p≤0,1398
-3,217**, р≤0,001
-3,062**, р≤0,0031
2,034*, р ≤0,0421

Эгоцентрическая направленность

19,64

2,039*, p≤0,0429

Методика
Т.И.
Пашуковой

Опросник
S-L-S,
адаптация
И.М.
Кондакова

Опросник
В.В Столина,
С.Р Пантелеева

Содержательные характеристики

t-критерий
Стьюдента в
сравниваемых
группах

19,31

Статистически значимые различия установлены у респондентов групп Г1 и
Г2 в сформированности устойчивых форм Я-внимания (Опросник S-L-S).
Одаренных школьников характеризует менее выраженное внимание к
событиям своего феноменального мира, более низкое понимание своих
возможностей, мыслей, переживаний, поступков, повышение чувствительности
к публичным аспектам своего «Я», напряженное ожидание определенного
отношения от окружающих.
Анализ

сопоставления

результатов

двух

групп

по

показателю

«эгоцентрическая направленность» позволяет установить доминирование у
респондентов группы Г1 повышенной потребности в собственном успехе, в
сочувствии,

в

самоутверждении

и

присутствие

неудовлетворенности,

повышенной конфликтности, препятствующих эффективному общению.
Резюмируя, сказанное выше следует отметить, Я-концепция одаренного
старшеклассника является более противоречивой и дисгармоничной, что
существенно затрудняет реализацию его интеллектуального и творческого
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потенциала,

препятствует

профессиональному

и

личностному

самоопределению.
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Формирование химического языка учащихся в условиях билингвального
обучения
Pupils’ Chemical Vocabulary Forming in the Course of Bilingual Education
В современной системе образования актуальными являются вопросы
билингвального обучения. В статье рассматривается вопрос формирования
химического языка учащихся в процессе билингвального обучения химии в
основной школе. Автор описывает условия билингвального обучения химии,
предлагает специфические методические приемы. Приведены результаты
педагогического эксперимента.
The questions of bilingual study are topical in modern educational system. The
article addresses the question of the pupils’ chemical language forming under
bilingual teaching of chemistry at a basic school. The author describes the conditions
of bilingual study of chemistry and shows specific methods. The results of
pedagogical experiment are given here.
Ключевые слова: билингвальное обучение химии, основная школа,
химический язык
Key words: bilingual study of chemistry, basic school, chemical language.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
основного общего образования от 2010 года результаты изучения химии
должны отражать овладение понятийным аппаратом и символическим языком
данного предмета. В примерной программе по химии для основной школы в
качестве одной из основных содержательных линий назван язык химии –
система важнейших понятий и терминов, в которых они описываются,
номенклатура неорганических веществ, химические формулы и уравнения, а
также правила перевода информации с естественного языка на язык химии и
обратно. Таким образом, в результате изучения химии ученик должен овладеть
знаниями химического языка (символика, номенклатура, терминология) и
умениями его применять.
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Без химического языка невозможно изучение основ химии. Он широко и
активно используется на всех этапах обучения предмету и является важным
показателем химических знаний учащихся. С помощью химического языка
передаются и усваиваются химические понятия, осуществляется запись схем
химических процессов. В процессе обучения химический язык является и
предметом, и средством обучения. Однако прежде чем превратить язык в
средство обучения, им нужно овладеть. В связи с этим, актуальным, на наш
взгляд, является билингвальное обучение.
С начала 90-х годов XX в. билингвальное обучение является ведущим
направлением образовательной политики во многих странах мира. Оно
рассматривается как весьма перспективное, поскольку обеспечивает учащимся
широкий

доступ

к

информации

в

различных

предметных

областях,

способствует совершенствованию общей языковой и предметной подготовки,
формированию

языковой

культуры

в

целом,

а

также

повышению

познавательной мотивации.
Понятие «билингвальное обучение» предполагает обучение предмету и
овладение учащимися предметным знанием в определенной области на основе
взаимосвязанного использования двух языков (родного и неродного) [3, с. 12].
Язык при таком обучении рассматривается, прежде всего, как инструмент
приобщения к миру специальных знаний, и содержание обучения отличается
совмещением предметного и языкового компонентов во всех звеньях учебновоспитательного процесса.
Согласно Л.Л. Салеховой, в результате билингвального обучения
происходит синтез компетенций: коммуникативной (включающей такие
компоненты, как

лингвистическая, социолингвистическая, дискурсивная,

стратегическая, социокультурная и социальная компетенции) и предметной
(показывающей своеобразие учебных дисциплин, изучаемых билингвально и
определяемых уровнем освоения заложенного в них предметного содержания)
[7]. При билингвальном обучении появляется возможность сравнивать,
анализировать, сопоставлять одно и то же предметное содержание в различных
учебных культурах. Таким образом, реализуется возможность успешной
интеграции и адаптации к условиям мирового образовательного пространства.
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Существенной

дидактико-методической

проблемой

билингвального

обучения является то, какое место должен занимать иностранный язык в
учебном процессе, то есть соотношение родного и иностранного языков в
билингвальном обучении, время введения второго языка в обучение. Так,
Н. Мэш считает оптимальным следующее соотношение иностранного и
родного языков: «На языке-партнере столько, сколько возможно, на родном
языке столько, сколько необходимо» [8, с.5].
В

научных

исследованиях

российских

и

зарубежных

педагогов

рассмотрены многие актуальные вопросы билингвального обучения. Однако в
области химического образования отражены лишь отдельные аспекты
использования иностранного языка на занятиях химии в основной, средней и
высшей школе: формирование элементов языковой культуры учащихся
посредством интеграции химии с иностранными языками (М.М. Котляр,
М.С. Пак [6]); формирование коммуникативной компетентности учащихся
посредством билингвальной внеклассной работы по химии (А.Л. Зелезинский,
М.С. Пак [4]), дидактические условия, методы и формы реализации интеграции
химии

и

английского

языка

на

уроках

химии

(Е.Б.

Борунова,

Н.В. Перевозчикова [2]), разработки интегративных уроков и внеклассных
мероприятий по химии и иностранному языку (А.Б. Артеменко, Е.Б. Борунова,
Г.А. Кольцова, Н.В. Перевозчикова, И.М. Сипатова и др. [1,2,5]). Проблема
формирования химического языка в условиях билингвального обучения до сих
пор не раскрыта.
Нами было осуществлено билингвальное обучение химии в основной
школе (8-9 классы). В качестве иностранного языка был выбран английский.
Это связано, во-первых, с его возрастающей ролью в обществе, особенно в
компьютерной сфере, представляющей большой интерес для современного
школьника. Во-вторых, английский язык изучается в школе, и к 8 классу
языковая подготовка учащихся достаточна для получения химических знаний
на иностранном языке.
К необходимым условиям организации билингвального обучения химии
можно отнести следующие:
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1) активное включение учащихся в различные виды работы с химическим
материалом на иностранном и родном языках;
2) активное привлечение средств аудиовизуальной наглядности;
3) активное включение учащихся в самостоятельную работу с материалом
по химической тематике на иностранном и родном языках;
4) использование адаптированных билингвальных текстов по химической
тематике, доступных для понимания учащихся;
5) включение учащихся в самостоятельную работу с различными
иноязычными ресурсами Интернет по химии;
6) систематическое вовлечение учащихся в ситуации билингвального
общения;
7) использование методических приемов билингвального обучения на
каждом уроке химии;
8) оптимальное соотношение родного и иностранного языков, зависящее
от языковой подготовки учащихся.
Для формирования химического языка в условиях билингвального
обучения целесообразно использовать специфические методические приемы:
последовательный перевод, переключение кода, визуальная поддержка,
билингвальная

контекстная

замена,

мостик-подсказка,

билингвальное

дополнение, билингвальное сопоставление и раскрытие этимологии. Данные
методические приемы опираются на химический материал и позволяют
осуществлять межпредметные связи с биологией, географией, экологией,
историй, литературой и другими предметами. Однако, прежде чем вводить
методические приемы билингвального обучения химии, учителю следует
определить уровень языковой подготовки учащихся, для чего ему нужно
посетить уроки иностранного языка в их классе и побеседовать с учителемпредметником. Только после этого можно установить степень включения
иностранного языка в обучение химии.
В качестве примера приведем методический прием «билингвальное
сопоставление».

Билингвальное

сопоставление

–

методический

прием

билингвального обучения химии, при котором соотносят друг с другом
названия химических элементов, веществ, терминов, оборудования на родном и
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иностранном

языках.

Этот

прием

отличается

от

обычного

перевода

лексических единиц с одного языка на другой тем, что в нем с помощью таблиц
или

схем

осуществляется

наглядное

сопоставление

информации,

что

способствует развитию умения осуществлять такие мыслительные операции
как сравнение, анализ. Билингвальное сопоставление позволяет ученику
рассмотреть элементы химического языка (символы, термины, номенклатуру)
одновременно с позиций двух языков – родного и иностранного. Этот прием
реализуется

в

процессе

составления

сопоставительных

таблиц.

Под

сопоставительной таблицей мы понимаем такую таблицу, в которой соотносят
друг с другом названия химических элементов, веществ, оборудования и
термины на родном и иностранном языках.
Например, в 8 классе при знакомстве с химическими элементами
ученикам можно дать следующее домашнее задание:
Задание: пользуясь Периодической системой химических элементов
Д.И. Менделеева, параграфом учебника и русско-английским словарем,
заполните следующую таблицу для элементов с порядковыми номерами 1, 3, 69, 11-17, 19, 20, 26, 29, 30, 35, 47, 50, 53, 79:
Русское название химического
Символ химического
элемента
элемента / произношение

Английское название
химического элемента /
транскрипция

Прием «билингвальное сопоставление» может использоваться при
изучении терминов. Для закрепления термина и его определения целесообразно
вести билингвальные химические словари. Билингвальный химический словарь словарь, в котором приводятся названия химических элементов, веществ,
терминов, лабораторного оборудования, устойчивых лексических единиц на
родном и иностранном языках. В таком словаре также даются определения
химическим терминам на двух языках. Словарные статьи целесообразно вести
по темам, а не в алфавитном порядке (табл. 1).
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Таблица 1
Фрагмент билингвального химического словаря по теме
«Окислительно-восстановительные реакции»
Определение на родном
языке
реакция, в которой
происходит изменение
степеней окисления атомов
частицы (атом, молекула,
ион), отдающие электроны
другой частице
частицы (атом, молекула,
ион), принимающие
электроны от другой
частицы

Билингвальное

Термин на родном и
иностранном языке
Окислительновосстановительная реакция
/ Redox reaction
Восстановитель / reducer
Окислитель / oxidizer

сопоставление

можно

Определение на иностранном
(английском) языке
a chemical reaction in which
atoms have their oxidation
number changed
particles (atom, molecule, ion)
that transfer electrons to
another particle
particles (atom, molecule, ion)
that gain electrons from
another particle

использовать

при

изучении

номенклатуры веществ. Например, при изучении номенклатуры оксидов
сначала следует дать алгоритм составления названия на родном и иностранном
языках (рис.1)
ЭxOy

Название на английском языке:
name of the element + (oxidation number) +
«oxide»

Название на русском языке:
«оксид» + название элемента +
(переменная степень окисления)

Рисунок 1. Схема по составлению названий оксидов на русском
и английском языках
Далее следует рассмотреть несколько примеров. Для этого можно
использовать так называемые сопоставительные схемы. Сопоставительная
схема - схема, в которой соотносят друг с другом названия химических
элементов, веществ, оборудования и термины на родном и иностранном языках
(рис. 2).

Рисунок 2. Примеры сопоставительных схем по названию оксидов

Вестник ЧГПУ 8’2011

86

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Сопоставительная схема способствует развитию умения сравнивать
между собой языковые единицы, находить между ними различия и сходства,
что способствует лучшему пониманию и запоминанию материала. В данном
примере (рис. 2) схема используется для формирования знания о названиях
оксидов на родном и иностранном языках и их формулах. После работы с
сопоставительной схемой можно переходить к заполнению сопоставительной
таблицы.
Методический прием «билингвальное раскрытие этимологии» показывает
единство или различие происхождения родных и иностранных названий
химических символов, веществ, терминов, оборудования. Зная происхождение
слова, его изначальное значение, школьник не только верно напишет термин,
но и глубже поймет его смысл, научится осознанно применять его в речи.
При изучении способов защиты от коррозии в 9 классе имеет смысл
объяснить понятие «протектор», обращаясь к английскому языку. Этот термин
в обоих языках имеет общее происхождение – от лат. protector – защитник.
Однако на уроке химии целесообразно спросить учащихся, что в английском
языке означает слово «to protect», они ответят «защищать». Отсюда можно
перейти к рассмотрению способа защиты от коррозии с помощью протектора.
Следует также обратить внимание на термины, происходящие из английского
языка. Например, поташ (от англ. potash). Слово «potash» пришло из старого
способа получения карбоната калия (поташа) из древесной золы (ash) в
больших железных горшках (pot). Английское название щелочи alkali позволяет
провести взаимосвязь с одной из областей применения этих веществ –
изготовление

алкалиновых

батареек,

в

которых

используется

концентрированный раствор гидроксида калия или натрия.
Экспериментальное исследование по выявлению целесообразности и
эффективности

билингвального

обучения

химии

в

основной

школе

проводилось нами в течение 2006-2010 учебных годов на базе муниципальных
общеобразовательных учреждений «Лицей №5» и «Гимназия №1» города
Оренбурга. В целом было охвачено около 150 учащихся 8 и 9 классов. В
качестве объекта оценивания выступил химический язык. Нами были выделены
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следующие

диагностируемые

компоненты:

знания

химического

языка

(символики, терминологии, номенклатуры) и умения их применять. Для
определения уровня усвоения знаний и сформированности умений мы
определяли соответствующие коэффициенты по формуле К=а/А, где а –
набранное число баллов за выполнение задания, А – максимальное число
баллов за задание (табл. 2).
Таблица 2
Оценка качества знаний и умений
К компонента
0,2-0,39
0,4 - 0,64
0,65-0,84
0,85 - 1

Уровень усвоения знаний
узнавания
воспроизведения
применения
трансформации

Уровень сформированности умений
недопустимый
допустимый
достаточный
высокий

Результаты, полученные в экспериментальной группе, сравнивались с
контрольной группой (табл. 3). Изначально уровни знаний и умений учащихся
обеих групп были одинаковыми.
Таблица 3
Уровни усвоения знаний химического языка и сформированности умений их
применять
К

Диагностируемый
компонент

Контрольная группа

Экспериментальная группа

Знания

0,63 «воспроизведения»

0,75 «применения»

Умения

0,57 «допустимый»

0,68 «достаточный»

Итак, если «начальные» (до организации билингвального обучения)
состояния экспериментальной и контрольной групп совпадают, то «конечные» –
различаются.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффект позитивного
изменения обусловлен влиянием билингвального обучения химии, в том числе
использованием

специфических

методических

приемов,

на

качество

химического языка учащихся.
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Структурно-интегративный подход в реализации диалога научных
культур
Structural-and-Integration Approach in Dialogue of Scientific Cultures
Realization
В статье рассматриваются особенности реализации структурноинтегративного подхода, приводится алгоритм проведения структурного
анализа. Приведен анализ методологических подходов, реализуемых в
концепции информационно-проектного обучения. Взаимосвязь элементов
метода дополнительности с компонентами информативного мышления, а также
принципами структурно-интегративного подхода приводятся в табличной
форме.
The article considers special features of structural-and-integration approach
realization, presents the algorithm of carrying out the structural analysis. The analysis
of the methodological approaches realized in the concept of information-and-project
training is carried out. Interrelation of the complementarity method elements with
informative thinking components, and as well as the principles of the structural-andintegration approach are presented in tabular form.
Ключевые
слова:
информативное
мышление,
интеграция
методологических подходов, структурный анализ, диалог научных культур,
структурно-интегративный подход, метод дополнительности
Key words: informative thinking, integration of methodological approaches,
structural analysis, dialogue of scientific cultures, structural-and-integration
approach, complementarity method.
На современном этапе научно-технического прогресса информация
удваивается каждые два года, постоянно совершенствуются множество
различных подходов как к научным исследованиям, так и к обучению, которые
имеют определенную область приложения.
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Культура нового информативного мышления с опорой на диалог научных
культур, на наш взгляд, - это культура интеграции всех прошлых, настоящих и
будущих культур в единую целостную научную картину мира. Эта философия
рассматривает

специфику

понимания

себя

и

«другого

нечто»

через

произведения культуры.
Базовой

философско-методологической

основой

структурно-

интегративного подхода, на наш взгляд, является «диалог культур» М.М.
Бахтина - В.С. Библера. Согласно этой философской концепции, культуры
индивидуумов, личностей, социальных групп, народов, исторических эпох,
стран и т.д. вступают между собой в диалогическое общение, непрерывно
взаимодействуют, при этом взаимно обогащаются и взаимодополняют друг
друга.
Развитие общества ХХ и начало ХХI века доказали, что каждый
исторический этап связан с феноменом культуры, имеет специфические
особенности, свой неповторимый колорит. Для обеспечения диалога между
различными культурами на данном этапе необходимо структурировать
имеющиеся подходы по определенным признакам, что обеспечит интеграцию
при изучении дисциплин. В нашем подходе мы используем метод структурного
анализа, основанный на единой четырехэтапной структуре понятия.
Алгоритм проведения структурного анализа системы может быть
следующим: 1) разбиение на уровни иерархии (при этом необходимо
ограничить число элементов на каждом из уровней – не более семи и не менее
трех); 2) введение ограниченного контекста (он должен включать наиболее
существенные на каждом уровне признаки); 3) определение данных и операций
над ними, использование строгих формальных правил записи; 4) построение
системы путем последовательного приближения к конечному результату.
Одной из задач структурного анализа является определение задач и
функций системы, а также формулировка требований, например:
1. Формулировка условий функционирования и эксплуатации системы
(например, аппаратные и программные средства, необходимые для корректной
работы системы; требования к операторам системы).
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2. Описание функций, выполняемых системой.
3. Введение ограничений в процессе разработки (сроки выполнения
этапов, имеющиеся аппаратные и программные средства, методы и средства
защиты информации).
Следует подчеркнуть здесь, что основной целью анализа является
преобразование общих знаний о требованиях к разрабатываемой системе по
возможности в точные определения.
Мы полагаем, что при реализации диалога научных культур необходимо
использовать

различные

методологические

подходы,

выбор

которых

невозможен без осознания сути каждого их них, а также преимуществ и
недостатков. Реализация диалога научных культур предполагает, на наш взгляд,
обязательную интеграцию методологических подходов (см. табл.1)..
К настоящему времени учёными уже определены методологические
основы интеграции, в частности, в педагогике: философская концепция о
ведущей роли деятельности в развитии ребёнка; положение о системном и
целостном подходе к педагогическим явлениям; психологические теории о
взаимосвязи процессов образования и развития.
Выделенные

методологические

положения

позволяют

ученым

сформулировать целый ряд понятий: процесс интеграции, принцип интеграции,
интегративные процессы, интегративный подход.
Интеграция в образовательном процессе может проходить на разных
уровнях: внутрипредметный, межпредметный
В целях конкретизации сущности данного подхода раскроем идею
развития информативного мышления.
Таблица 1
Анализ методологических подходов, реализуемых в концепции
информационно-проектного обучения
Подход
Суть подхода
Преимущества и недостатки
Структ Структура
иерархическая. Недостатки:
урный Организация и управление 1. Отнесение этапов работы к различным
подход деятельностью осуществляется элементам организационной структуры при
по структурным элементам, а разбиении технологии работы на отдельные
их взаимодействие - через фрагменты
должностных
лиц
и 2. Фрагментарное (на уровне структурных
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Подход

Суть подхода
структурные
подразделения
более высокого уровня.

Функц
иональ
ный
подход

Определение границ между
подразделениями по принципу
функциональных областей. При
этом набор типовых функций
детализируется
и
привязывается к конкретному
предприятию, к его службам и
подразделениям
Процес Ориентирован
на
бизнессный
процессы, нацеленными на
подход создание продуктов или услуг.
При этом система управления
компанией ориентируется на
управление бизнес-процессами
предприятия,
а
система
качества обеспечивает качество
технологии выполнения бизнеспроцессов

Проект Деятельность
предприятия
ный
рассматривается
как
подход совокупность
проектов,
имеющих
фиксированное
начало и окончание. Под
проект выделяются ресурсы,
которыми
распоряжается
руководитель
проекта.
Управление
включает
определение
его
целей,
формирование
структуры,
планирование и организацию
работ, координацию действий
исполнителей

Преимущества и недостатки
элементов) описание выполнения работ.
3. Отсутствие ответственного за конечный
результат.
4. Отсутствие промежуточных результатов
деятельности и ответственных за эти
результаты.
5. Большие затраты на передачу результатов
между подразделениями.
6. Высокие накладные расходы, крайне
неэффективный управленческий учет.
7. Практически отсутствие автоматизации
попытки
внедрения
корпоративных
информационных
систем
в
основном
оканчиваются неудачей.
Недостатки:
1. Попытки
упорядочивания
функций,
наталкиваются
на
сопротивление
бюрократической машины.
2. В структуре велики расходы на поддержку
бюрократического аппарата.
Основными
чертами
организационной
структуры являются:
1. делегирование
полномочий
и
ответственности исполнителям;
2. сокращение количества уровней принятия
решения;
3. сочетание принципа целевого управления с
групповой организацией труда;
4. повышенное
внимание
к
вопросам
обеспечения качества продукции или услуг и
работы предприятия в целом;
5. автоматизация технологий выполнения
бизнес-процессов.
Недостатки:
1. После выполнения проекта структура
проекта распадается, ее компоненты, включая
сотрудников, переходят в новый проект или
увольняются
(если
они
работали
на
контрактной основе).
Преимущества структуры управления по
проектам:
1) высокая гибкость;
2) сокращение численности управленческого
персонала по сравнению с иерархическими
структурами.
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Мышление является « высшей ступенью в развитии духовной,
теоретической деятельности человека» (1, с. 366) и является непрерывным
процессом отображения объектов и при реальном взаимодействии человека с
окружающим миром. Мышление «…есть творческое преобразование их
субъективных образов в сознании человека, их значения и смысла для
разрешения реальных противоречий в обстоятельствах жизнедеятельности
людей для образования ее новых целей, открытия новых предметов и планов их
достижения, раскрывающих сущность объективных сил природы и общества»
(2, с. 200.).
На основании этого определения можно делать вывод, что мышление
выступает средством для реализации диалога научных культур.
Мы полагаем, что мышление человека функционирует в соответствии со
следующими

основными

природосообразности,

принципами:

целостности,

культуросообразности,

гармонизации,

дополнительности

и

эффективности.
Информативное мышление должно отражать обе стороны мышления, как
бы

интегрировать

взаимодействии

с

их

в

единое

технической

целое,

что

поможет

действительностью

и

человеку

при

искусственным

окружением выявлять проблемы и противоречия, отрицательно влияющие на
живую природу.
С точки зрения информативного мышления, важно отметить роль
гармонии и рационального, и логического в мышлении, причем гармонии,
основанной на единстве и борьбе взаимодополняющих и противоположных пар
свойств,

т.е.,

выявляя

противоречия

между

природособразностью

и

культуросообразностью, целоcтностью и дополнительностью, решая проблемы,
вызванные этими противоречиями, человек становится на новую ступень
отражения действительности, на которой меняется характер доминирования
данных компонентов. В информативном мышлении также находят отражение
единство и борьба противоположных, но в то же время дополнительных форм
мышления, таких как дискуссивная и интуитивная, понятийная и чувственнообразная, формально-логическая и логико-динамическая. Для формирования
целостного представления о научной картине мира диалог между различными
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культурами должен основываться именно на точках соприкосновения и
взаимодополнения этих противоположных форм мышления.
Мы

согласны

с

мнением

И.В.

Челышевой

о

том,

что

«Для

конкурентоспособного специалиста любой области необходимо уметь быстро
ориентироваться в информационном пространстве, максимально используя
весь арсенал предлагаемой медиапродукции посредством различных СМК
(телекоммуникационных сетей, Интернета, видео, прессы и т.п.). Кроме чисто
практических навыков владения различными медиа (компьютерной техникой,
Интернетом, современной видео, аудиоаппаратурой и др.), необходимость
которых уже ни у кого не вызывает сомнения, значительно актуализируется
значимость

анализа и синтеза пространственно-временной реальности,

способности

«читать»,

интерпретировать

и

оценивать

медиатексты,

изложенные в каком-либо виде или жанре медиа, осуществлять их
декодировку, критически осмысливать медийные сообщения» (3, с. 29). Именно
на решение этой задачи и нацелено информативное мышление.
В информативном мышлении должны постоянно соседствовать и
дополнять друг друга различные формы мышления: наглядно-образное и
понятийное, наглядно-действенное и логическое и т.п. Для развития
информативного

мышления

наиболее

предпочтительными

являются

следующие виды деятельности: проектная, проблемно-поисковая и др. Цели
проектной деятельности: 1) использование информационных технологий с
целью формирования умения использовать вычислительную технику и
программное обеспечение применительно к профессиональной деятельности,
разработка и изучение учебной (научной) проблемы; 2) приобретение навыков
представления работы перед аудиторией как вид социальной адаптации
студентов.
Исходя из проведенного анализа научных исследований, можно
сформулировать принципы структурно-интегративного подхода. Коротко
рассмотрим суть каждого из выделенных нами принципов. Представим
информацию в табличной форме (см. таблица 2).
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Таблица 2
Принципы структурно-интегративного обучения
Принципы
Абстрагирования
Формализации

Суть принципа
Выделение существенных аспектов системы и отвлечение от
несущественных для представления проблемы в простом виде
Необходимость применения строгого методического подхода к
решению проблемы
обоснованность и согласованность элементов

Непротиворечивости
Ограниченной
игнорирование несущественной на конкретном этапе информации
видимости
Концептуальной следование единой методологии на всех этапах, в частности, это
общности
следующие этапы разработки: структурный анализ; структурное
проектирование;
структурное
программирование;
структурное
тестирование
Дополнительно- Выявление противоречивых свойств изучаемого явления и системы в
сти
целом отрицательно влияющих на систему и изменение их для
достижения максимально эффективного результата
Единства целей Поставленные цели и задачи учебного занятия должны сочетаться с
и задач
целями учебного курса и целями обучения студентов по данной
специальности в целом.
ПреемственноВыделение общих интегративных понятий, необходимых для изучений
сти содержания учебных дисциплин на всех ступенях обучения.
образования
Целостности
Создание у студентов целостного представления об окружающем мире,
научной
синтез
их
общетехнической
специально-технологической,
картины мира
гуманитарной и социально-экономической подготовки в вузе является
средством теоретического осмысления и практического опыта,
способствующего формированию у них инженерной культуры
Развития
Компетентность как особый тип организации знаний, обеспечивает
профессиональ- гармоничное развитие личности, сформированность информативного
ной
мышления, в том числе механизмов эффективной переработки
компетентности информации,
индивидуальной
избирательности
проектной
деятельности, что позволяет объективно оценивать влияние
окружающего
мира
и
максимально
эффективно
решать
профессиональные задачи
Поиска проблем При анализе содержания изучаемой темы выделять проблемы и
и противоречий формулировать противоречия, связанные с реальной специализацией
студентов, а также с возможностью реализации идеи опережающего
образования. Для этого необходимо индивидуализировать и
дифференцировать обучения, более полно учитывать интересы,
склонности и способности обучающихся.
Единого
Использование общего подхода при рассмотрении явлений и процессов
алгоритма
на учебных дисциплинах, в том в процессе реализации межпредметных
изучения
и междисциплинарных связей.
явлений и
процессов
Комплексная
Образовательной системы в целом и изучаемого явления, в частности
оценка всех
структурных
элементов
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Рассмотрим

обобщения

элементов

метода

дополнительности

обобщенного на педагогику и психологию Г.Г. Гранатовым на информационнопроектное развитие информативного мышления студентов.
Таблица 3

Развития
профессиональной

Поиска
проблем
противоречий

Единого алгоритма
изучения явлений и

Комплексная
оценка
всех
структурных
элементов

и

Целостности
картины мира

+
▪

+
+

+
+

▪

▪

*

▪

+

▪

+

+

▪

*

+

▪

+

+

+

+

+

▪

+

+

+

*

+

▪

+

▪

+

+

+

+

▪

+

+

+

+

+

+

+

+

+

▪

▪

+

+

+

+

+

+

▪

+

+

+

+

+

+

+

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ограниченной
видимости

Концептуальной
общности

Дополнительности

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
▪

+
+
+

+
+
▪

+

+

+

+

+

+

+

+

+

▪

▪

▪

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Преемственности
содержания образования

▪

Единства целей и задач

+

*
+
*

Непротиворечивости

Роль научных понятий и идей
Формы и стили мышления
Ориентация на развитие у
каждого студента общей
картины мира и картины
мышления
Учет и осознание общей
четырехэтапной структуры
любого понятия
Введение
в
содержание
образования системных и
несистемных фактов
Ориентация на развитие
понятия в каждом элементе
знания
Обобщенная
трактовка
категории «понятие»
Выделение
стилей
диалектического мышления и
оптимистическая гипотеза о
слиянии этих стилей для
любого человека «в норме»
Ориентация на выделение
актуального
и
перспективного
стилей
мышления
Необходимость
классификации
предметов
изучения на материальные и
идеальные
Определения
принципов
дополнительности
Природа
и
сущность
диалектического мышления
Обобщенная
трактовка
диалектики

Формализации

Элементы метода
дополнительности

Абстрагирования

Принципы
структурноинтегративного
подхода

научной

Взаимосвязь элементов метода дополнительности и принципов
структурно-интегративного подхода

▪

+
+

+

+

+

+

▪

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

▪

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

факторы, повышающие
полезные свойства

направления развития с
помощью ИТ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

положительные и дополнительные свойства

назначение и
эффективность явления

назначение информационной модели

факторы, влияющие на
стабильность

алгоритм реализации
связей

инфологическая модель

структурнофункциональные связи

+

физическая эффективность использования
явлением пространства,
времени, информации

Роль научных понятий
и идей
Формы
и
стили
мышления
Ориентация на развитие
у каждого студента
общей картины мира и
картины мышления
Учет и осознание общей
четырехэтапной структуры любого понятия
Введение в содержание
образования системных
и несистемных фактов
Ориентация на развитие
понятия
в
каждом
элементе знания
Обобщенная трактовка
категории «понятие»
Выделение
стилей
диалектического
мышления
и
оптимистическая
гипотеза о слиянии этих
стилей для любого
человека «в норме»
Ориентация
на
выделение актуального
и
перспективного
стилей мышления
Необходимость
классификации
предметов изучения на
материальные
и
идеальные
Определения
принципов
дополнительности
Природа и сущность
диалектического
мышления
Обобщенная трактовка
диалектики

системные элементы

Элементы
метода
дополнительности

понятия, необходимые
для определения
функций

Компоненты
информативного
мышления

Конечная цель

Взаимосвязь элементов метода дополнительности и компонентов
информативного мышления

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

▪

▪

+

+

+

+

+

+

▪

+

+

+

+

▪

▪

+

+

+

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Первый элемент метода дополнительности – роль понятий и идей в науке
и учебном познании, имеет непосредственное отношение к специфике
формируемого мышления, поскольку студентами уточняются определения
таких категорий как «наука», «факт», «понятие», «закон», «теория», «идея»,
«метод». Роль понятий и идей в научном познании в целом и учебной
дисциплины, в частности, можно определить на основании рис.1 монографии
Г.Г. Гранатова (4, с.25). Далее можно познакомить студентов с еще
несколькими элементами метода дополнительности, это, в частности, развитие
понятий о каждом элементе знания, обобщенная трактовка категории
«понятие», мир «вещей», мир «знаков» и мир «идей». Для закрепления
полученных

знаний

студенты

выполняют

первое

упражнение

по

классификации научных фактов. Все это определенным образом отражается на
развитии у них информативного мышления.
Определение форм и стилей мышления студентов является одной из
первостепенных

задач,

поскольку

необходимо

иметь

представление

о

начальном (нулевом) уровне студентов, с которыми предстоит работать
дальше. Соответственно введение таких элементов метода дополнительности
как

«выделение

стилей

диалектического

мышления»

(информативное

мышление, формируемое у студентов является в определенной мере
диалектическим), «актуальные и перспективные стили» (любое мышление, в
том числе и информативное имеет актуальные и перспективные стили),
«природа и сущность диалектического мышления» является вполне уместным.
На элемент метода дополнительности «развитие общей картины мира и
мышления» следует обратить особое внимание. Формирование единой картина
мира и мышления, как мы уже подчеркивали выше, является основой для
информативного мышления.
Очень

важна

роль

следующего,

четвертого

элемента

метода

дополнительности – четырехэтапная структура понятия, поскольку, опираясь
именно на этот критерий, студенты могут скорректировать свою деятельность
по проектированию модели изучаемого предмета (процесса или явления).
Студенты узнают, что любое (том числе и интегративное) понятие имеет
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основание, ядро, следствия, общее критическое истолкование.
Нельзя не согласиться с мнением Г.Г. Гранатова о том, что: «…понятие о
свете являясь «природообразующим» и общечеловеческим (и в частности,
дидактически межпредметным), всегда играло огромную роль в формировании
в науке (и в учебном познании) понятия о естественнонаучной картине мира…
и неслучайно поэтому, что учение о свете, борьба (с переменным успехом)
противоположных теоретических моделей и понятий о его материальной
сущности и природе иллюстрировали человечеству истинную «драму идей»,
диалектику познания, наиболее адекватную «диалектике природы» - учили
«человека разумного» мыслить диалектически». (5, с. 150).
Реализация диалога научных культур, кроме обозначенных нами выше
положений, должна проводиться еще и на основе анализа принципов и
характерных черт естественнонаучного стиля мышления и возможности
обобщения каждого из этих принципов на гуманитарный стиль мышления, а
также и на «картину мышления», в частности, информативного. Вообще здесь
необходимо рассмотреть аспект дополнительности (асимметричной гармонии)
природы и культуры в нем.
Следующий элемент метода дополнительности «ориентация на развитие
у учащихся понятия в каждом элементе знания» играет существенную роль в
процессе проектирования. Именно этот элемент метода дополнительности
способствует осмыслению самого процесса проектирования, в частности, для
указания связей элементов проектируемой модели.
Далее, такой элемент метода дополнительности как «обобщенная
трактовка категории «понятие»» непосредственно способствует формированию
у студентов интегративных понятий высшего мировоззренческого уровня –
понятие о научной картине мира и, в частности, о естественнонаучной и
гуманитарной картине мира; а в рамках диалога научных культур - об их
дополнительности.
Выделение стилей диалектического мышления и оптимистическая
гипотеза о слиянии этих стилей (и разных мировоззрений) для

любого

человека «в норме» (с доминированием одного или двух из них) На уровне
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теоретического обобщения, при рассмотрении принципов и характерных черт
естественнонаучного и гуманитарного стиля мышления, а также возможности
использования информационных технологий в образовании, происходит
формирование у студентов информативного мышления.
Отметим

также,

перспективного
непосредственной

стилей
связи,

то

ориентация
мышления
путем

анализа

на

выделение

осуществляется
и

обсуждения

актуального
с

и

помощью

принципов

и

характерных черт естественнонаучного и гуманитарного стиля мышления с
трехэтапным методом: индукция, дедукция, критика, чтобы, каждый студент
мог предположительно определить свой актуальный и перспективный стиль
мышления.
Следующий элемент, с которым знакомятся студенты – «определения
принципов дополнительности». Следует отметить, что в естественнонаучном
стиле мышления, как один из опорных принципов, присутствует принцип
дополнительности. Мы предполагаем знакомство студентов со всеми его
трактовками. В процессе проектирования определенных моделей студентами
реализуется какая-то из этих трактовок.
Элемент «природа и сущность диалектического мышления» также имеет
однозначную связь с диалогом научных культур. На учебном занятии при
обсуждении естественнонаучного и гуманитарного типов мышления перед
студентами ставится задача обосновать актуальность для современной
цивилизации диалога двух соответствующих культур (6, с. 121-122). Здесь же
необходимо показать студентам роль и место рефлексии (педагогической и
философской) в формировании мировоззрения и мышления студентов. Как мы
полагаем, рефлексия – неотъемлемая составляющая любого мышления, в том
числе и информативного.
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Особенности развития выразительности движений у младших
школьников с нарушениями слуха
Peculiarities of the Expressive Motions Development of Junior Schoolchildren
with Hearing Disorder
В статье рассматривается проблема выразительной моторики у детей
младшего школьного возраста, имеющие нарушения слуха. Представлен
качественный анализ нарушений структурных компонентов выразительной
моторики (мимики, жестов, пантомимики), рассмотрена возрастная динамика
изменений показателей выразительной моторики у учащихся в процессе
обучения.
The article deals with the problems of expressive motions development of
junior schoolchildren with hearing disorder. Qualitative analysis of the structural
components disorder of expressive motions (mimicry, gestures, pantomimics) is
presented; age time history of the schoolchildren’s expressive motions is considered
in the process of training.
Ключевые слова: выразительные движения, мимика, жесты,
пантомимика, младшие школьники с нарушениями слуха
Key words: expressive motion, mimicry, gestures, pantomimics, junior
schoolchildren with hearing disorder.
Выразительность движений является одним из показателей гармоничного
развития ребенка, которая обеспечивается балансом всех функций, его
физическим и психическим развитием, а также социальным благополучием, так
как предполагает согласованность двигательных действий, познавательных,
регуляторных и коммуникативных способностей (A. A. Бодалев, 1983;
Е. В. Горшкова, 2003; A. B. Запорожец, 1986; С. Л. Рубинштейн 1989 и др.).
Перечисленные

компоненты

являются

движений, включающие в себя

составляющими

выразительности

двигательную организацию движения, т.е.

внешние движения, и ее пластическую выразительность - переживания,
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внутренние

состояния,

которые

относятся

к

психической

сфере

(М. В. Антропова 1983; A. A. Бодалев, 1983; В. А. Лабунская, 1986, 2000 и др.).
Многочисленные исследования и практика показали, что нарушение
функции слухового анализатора, приводит к целому ряду вторичных
отклонений проявляющиеся в задержке речевого развития, сказывается на
развитии всех познавательных процессов, влияет на овладение всеми видами
двигательных навыков, в том числе, отражается и на выразительности
движений (Р.М. Боскис, 1975; Л.С. Выготский, 1983; А. П.

Гозова, 1968;

А.И. Дьячкова, 1957; Т.В. Розанова, 1962-1982; И.М. Соловьев, 1962-1971;
Т.И. Шиф, 1962-1968 и др.).
У детей с нарушениями слуха в связи с отсутствием звуковой
информации

зачастую

неправильно

формируется

представление

о

двигательных действиях. Скованность, неловкость или неадекватность мимикожестовой речи детей с нарушениями слуха чаще всего приводит к затруднению
межличностного общения и взаимодействия с окружающими, т.к. большинство
слабослышащих и глухих детей не умеют с помощью выразительных движений
правильно выразить свои чувства и эмоции. Нередко не успешность их
социальной адаптации, а в дальнейшем невозможность занять достойное место
в

трудовом

коллективе,

образовать

дружеские

связи

связана

как

недостаточностью развития коммуникативных навыков, так и с неумением
адекватно использовать выразительную моторику, которая служит не только
подтверждением речевой, но и несет в себе дополнительную смысловую
нагрузку.
Таким образом, исследование особенностей развития выразительной
моторики у младших школьников с нарушениями слуха, представляет собой
особый интерес в связи с тем, что выявление и знание закономерностей
развития выразительности движений у данной категории детей

смогут

расширить представления о взаимоотношениях слуховой и двигательной
функциональных системах в случаях слуховой патологии и в дальнейшем
могут быть использованы для компенсации недостающих или слаборазвитых
компонентов

выразительной
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воспитательного процесса и имеют большое значение для успешности данной
категории детей в дальнейшем обучении, их адаптации и реализации в
обществе.
Целью проведенного исследования было выявление индивидуальнопсихологических различий в развитии выразительной моторики, у младших
школьников с нарушениями слуха в сравнении с нормально слышащими
сверстниками.
В исследования приняли участие 52 младших школьников без нарушения
слуха, 53 слабослышащих и 48 глухих младших школьников, в возрасте от 6-10
лет.
Для

диагностики

особенностей

мимики,

жестов

и

пантомимики

использовались методики Минаева В. М. [2] и Л. М. Зальцман [1].
Качественный анализ развития выразительности движений у младших
школьников, осуществлялся в результате наблюдения в ситуации не
регламентируемой (свободной деятельности) и регламентируемой деятельности
в процессе тестирования.

Для объективного анализа

уровня развития

выразительности движений использовались критерии оценки, разработанные
С. Н. Мухиной [3]. За выполнение каждого из предлагаемых заданий ребенок
получал от 1 до 5 баллов, в зависимости от уровня и качества выполнения
заданий. Критерием распределения оценки

стало количество баллов,

присвоенных испытуемому за выполнение серии заданий, что позволило
дифференцировать степень выраженности нарушения изучаемого компонента и
выделить уровни их сформированности: 1- крайне низкий, 2-низкий, 3 средний, 4 - выше среднего 5-высокий.
В процессе проведенного исследования было выявлено наличие
качественных своеобразий в развитии выразительной моторики у младших
школьников с нарушениями слуха, в сравнении с нормально слышащими
сверстниками.
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Таблица 1
Показатели развития выразительности движений у слабослышащих, глухих и
нормально слышащих младших школьников (средний бал при ср. mах =5)
без
нарушения
слуха
(n=52)

слабослыш.
(n=53)

t-критерий
Стьюдента

глухие
(n=48)

t-критерий
Стьюдента

произвольная
мимическая
моторика

3,76±0,14

2,88±0,15

4,79***

1,97±0,16

10,6***

жестикуляция

3,49±0,12

2,61±0,16

4,61***

1,52±0,17

10,32***

пантомимика

3,63±0,16

2,76±0,15

4,28***

1,76±1,44

11,69***

общий уровень
развития

3,62±0,13

2,75±0,15

5,44***

1,75±1,44

11,13***

Показатели

Здесь и далее в таблицах – знаком (*) отмечены достоверные различия:
* р < или = 0.05; ** - р < или = 0.01; *** - р < или = 0.001
Нарушения

выразительной

моторики

у

младших

школьников

с

нарушениями слуха в сравнении с нормально слышащими сверстниками, в
первую очередь, проявляются в низком уровне сформированности мимических
движений (табл. 1).
Как видно из результатов, представленных в таблице 1, в процессе
исследования у младших школьников без нарушения слуха были выявлены
достаточно высокие показатели уровня развития выразительности мимических
движений (3,76 балла). Учащиеся не испытывали затруднения при выражении с
помощью мимики пяти основных эмоциональных состояний (радость, печаль,
страх, гнев, удивление).
Большинство слышащих детей, достаточно широко при демонстрации
эмоциональных состояний с помощью мимических движений использовали
устную речь (т.е. вокальную моторику). Также стоит отметить, что 71% детей
не только правильно передавали с помощью мимических выражений базовые
эмоциональные состояния человека, но и адекватно называли ситуации из
своего жизненного опыта, в которых дифференцировали испытываемое то или
иное эмоциональное состояние.
Вестник ЧГПУ 8’2011

106

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

У младших школьников с нарушениями слуха уровень развития
понимания и способности передавать основные эмоции с помощью мимических
движений, по сравнению со слышащими сверстниками находятся на более
низком уровне (средний балл в группе слабослышащих составил 2,88 балла, у
глухих 1,97 балла).
Адекватное выполнение всех заданий продемонстрировали лишь 43%
слабослышащих младших школьников, что в четыре раза больше, чем у глухих
(10 %), но все же они значительно отставали по показателям от слышащих
сверстников (71 %).
В общей сложности маловыразительное или неадекватное выполнение
всего задания или значительной его части отмечалось у большинства глухих
детей (67%) , у 40 % слабослышащих и 28% слышащих детей.
Амимичность лица была выявлена у 17% слабослышащих и у 23%
глухих. У слышащих сверстников данный вариант выполнения задания не
зафиксирован.
Наиболее адекватно с помощью мимических движений младшие
школьники с нарушениями слуха передавали положительное эмоциональное
состояние радости и негативные состояния злости и печали. Скорее всего, эти
эмоции более часто переживаются как самими детьми, так и наблюдаются ими
в эмоциональных проявлениях окружающих. Также стоит отметить, что в
эмоциональной сфере у младших

школьников с нарушениями

слуха

наблюдается тенденция преобладания негативных эмоций над позитивными,
либо

практически

равномерное

распределение

положительных

и

отрицательных эмоций.
64% слабослышащих детей смогли адекватно выразить эмоцию радости и
76% данной категории детей смогли изобразить эмоции грусти, злость 51%, что
свидетельствует о преобладании более позитивных эмоциональных состояний
и переживаний у данной категории детей.
У глухих младших школьников наоборот наиболее доступные являются
негативные эмоциональные состояния. 80% глухие младшие школьники более
адекватно выражали эмоции грусти, злости и 66% данной категории детей
изображали эмоцию радости.
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Для многих слабослышащих и глухих младших школьников, как
показали результаты обследования,
мимические выражения таких

характерным

оказалось схожие

эмоциональных состояний как страха и

удивление. При демонстрации данных эмоциональных состояний с помощью
мимических движений как слабослышащие, так и глухие младшие школьники
испытывали некоторые затруднения, часто их путали, выделяли в них схожие
характеристики, такие как раскрытый рот, приподнятые брови, и результаты
адекватности демонстрации мимических движений данных эмоций в среднем
по заданиям составляют 43% (удивление) и 33% (страх).
Эмоция страха стоит на последнем месте в умении адекватно выражать
детьми с нарушениями слуха с помощью мимики эмоциональных состояний.
Мимические проявления страха являются достаточно сложными для многих
слабослышащих и глухих детей данного возраста. Большой разброс в
распознавании эмоции страха, в отличие от других эмоциональных состояний,
скорее всего свидетельствуют о том, что дети, испытывая данную эмоцию в
своем опыте, гораздо реже, по сравнению с другими эмоциональными
состояниями, и реже наблюдают ее у своих близких.
Также одной из особенностей глухих и слабослышащих младших
школьников с нарушениями слуха выявленных при диагностики способности
передавать основные эмоции с помощью мимических движений, является и то,
что лишь некоторые дети с нарушениями слуха (21 % - слабослышащих и 10%
глухих) обозначали свои эмоциональные проявления с помощью слов
(например: веселый - улыбается, рад; грустный - плачет, и т.п.). В основном
это были слабослышащие дети со II-III степенью тугоухости и глухие дети
неслышащих родителей, не имеющие дополнительных нарушений, начавшие
обучение в специальном дошкольном учреждении в возрасте двух-трех лет.
В

целом

особенностей

результаты

исследования

направленного

развития

выразительности

на

мимических

выявление
движений

свидетельствуют о том, что у младших школьников с нарушениями слуха по
сравнению

со

слышащими

сверстниками

отмечается

недоразвитие

экспрессивно-мимических средств общения. У глухих и слабослышащих
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младших школьников по сравнению с нормально слышащими сверстниками,
отмечается маловыразительная мимика, ее бедность, вялость, смазанность,
иногда наблюдается амимичность лица (отсутствие ощущений выразительных
движений). Глухим и слабослышащим детям трудно мимическими средствами
передавать базовые эмоциональные состояния. Выявленные особенности в
первую очередь связаны с тем, что дети с нарушениями слуха имеют более
ограниченный

и

обедненный

чувствительный

опыт

переживания

эмоциональных состояний, чем их нормально слышащие сверстники. Большой
процент неадекватности мимики у глухих и слабослышащих свидетельствует о
том, что они не могут в процессе общения усваивать ее элементы на основе
подражания и требует своевременной коррекционно-развивающей работы.
Диагностика уровня развития жестовых движений, так же позволило
выявить наличие качественных своеобразий в развитии данного компонента у
глухих и слабослышащих детей по сравнению со слышащими сверстниками.
Сравнения результатов, представленные в табл. 1, показало резкое
снижение качества воспроизведения жестами некоторых общеупотребляемых
понятий и действий как у детей нормально слышащих, так и детей с
нарушением слуха в младшем школьном возрасте в сравнении с развитие их
мимики. Средний балл в группе слышащих детей составил - 3,49 балла; у
слабослышащих – 2,61 балла; у глухих – 1,52 балла.
Это вполне объяснимо, так как многие мимические структуры
формируются на безусловно – рефлекторной основе. В то время как жестовые
движения являются результатом длительного социального научения и требуют
активного зрительного контроля и обучения со стороны взрослого.
Выразительное выполнение заданий направленных на демонстрацию
жестами общеупотребляемых понятий и действий было выявлено у

34%

слабослышащих младших школьников, что в три раза больше, чем у глухих 9%.
Но все же дети с нарушениями слуха по данному диагностируемому параметру
все равно значительно отстают по показателям от слышащих сверстников
(68%).
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Мало выразительное выполнение всех заданий продемонстрировали 33%
слышащих, 46% слабослышащих и 35% глухих учащихся.
Неадекватное, хаотичное выполнение значительной части задания или
всего задания, отмечалось у большинства глухих детей (55 %) и у 21%
слабослышащих. У слышащих сверстников данный вариант выполнения
задания не был зафиксирован.
Как видно из результатов, представленных в табл 1, в целом у младших
школьников без нарушения слуха по сравнению со слабослышащими и
глухими детьми были выявлены достаточно высокие показатели развития
выразительности жестовых движений. Учащиеся без особых затруднений
выполнили все предъявляемые задания. Большинство детей 79% наиболее
успешно справились с демонстрацией жестов отрицания и согласия («да»,
«нет»), указательных жестов (65%), которые нередко используются детьми в
повседневной жизни («иди сюда», и т.д.). Дети не испытывали значительных
трудностей при демонстрации аффективных жестов (служащие для выражения
чувств и эмоций – отлично, здорово, великолепно) и жестов регуляторов (69%)
(использующиеся для контроля и координации общения – «до свидания»). В
процессе демонстрации жестов, как и при выполнении мимических движений,
младшие школьники, активно использовали устную речь и рассказывали
ситуации из своего жизненного опыта.
Представления у младших школьников с нарушениями слуха о жестах, по
сравнению с нормально слышащими сверстниками, находиться на более
низком уровне. Жестикуляция детей с нарушениями слуха по сравнению со
слышащими

сверстниками

более

бедная,

маловыразительная,

вялая,

неадекватная и порывистая.
Детям с нарушениями слуха, как и слышащим, легче всего удавался жест
согласия и отрицания («да», «нет») и «до свидания». Менее выразительно
младшие школьники демонстрировали жесты «иди сюда», нельзя это делать»,
«тихо». Наиболее не сформованными у младших школьников с нарушениями
слуха являются жесты одобрения «здорово, отлично», «это, я», и жест
«поклон». Данную группу жестов глухие и слабослышащие школьники в 50%
показывали хаотично или вообще не знали, как изобразить данные движения.
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Таким образом, в процессе исследования и наблюдения было выявлено,
что младшие школьники с нарушением слуха чаще всего пользуются жестами в
случаях указания направления действия или привлечения к себе внимания, то
есть в качестве вспомогательного средства. Дети пользуются, как правило, либо
одиночными жестами, либо неправильно используют ряд жестов. Данное
обстоятельство, скорее всего, связано с недостаточностью соответствующей
коррекционно-развивающей работы. Т. к. спонтанно, на основе подражания
жесты без словесных обозначений усваиваются и используются детьми очень
медленно и некачественно, что указывает на возможность и необходимость
обучения детей жестам. Так как не правильное выполнение того или иного
жеста может закрепиться и в дальнейшем затруднить, или исказить понимание
окружающими смысла.
На последнем этапе исследования, младших школьников просили
продемонстрировать движения без предметов с помощью пантомимики.
Средний балл в группе

слышащих детей составил - 3,63 балла; у

слабослышащих – 2,76 балла; у глухих – 1,76 балла.
Большинство младших школьников без нарушения слуха 71% в процессе
пантомимических этюдов гармонично использовали и мимику и жесты. Все
предлагаемые сюжеты были детям знакомы, и они быстро ориентировались в
ситуации и включались в процесс выполнения задний.
В группе глухих и слабослышащих детей в сравнении с нормально
слышащими сверстниками были выявлены качественные своеобразия в
развитии пантомимических движений. Наиболее выразительно с помощью
пантомимики дети с нарушениями слуха демонстрировали движения, наиболее
часто встречающиеся в повседневной жизни (подмести пол, поднять конфету,
стул, книгу, игровые действия - подбросить и поймать мяч, и т.д.). Но стоит
отметить, что даже при выполнении данных видов движений у лиц с
нарушением слуха в большинстве случаев наблюдалось вялое, порой
неадекватное

внешнее

проявление

навязчивыми

движениями

(частое

эмоций,

зачастую

потряхивание

сочетающееся

руками,

подскоки

с
на

пружинящих ногах, ритмичные покачивания туловищем или головой и др.),
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В целом у младших школьников

с нарушениями слуха был выявлен

слабый контроль координации и крупной моторике тела. Как слабослышащие,
так

и

глухие

дети

в

55%

испытывали

сложности

при

принятии

соответствующих ситуациям поз. Дети с нарушениями функций слухового
анализатора, в целом плохо ориентировались в элементах выразительных
движений тела и не умели использовать крупную моторику для выражения
своего настроения, своих желаний и т.д.
Так же дети с нарушениями слуха старались в процессе демонстрации
движения и позы отразить лишь практические действия, направленные на
выполнении какой-либо деятельности, но не старались выполнить данные
движения эстетически красиво и выразительно. Это связано с тем, что
большинство детей с нарушениями слуха видят в движениях и позах лишь
практические

действия,

направленные

на

выполнении

какой-либо

деятельности.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что
мимические, жестовые и пантомимические движения младших школьников с
нарушениями слуха имеет ряд специфических особенностей по сравнению с
нормально развивающимися сверстниками:
- младшие школьники с нарушениями слуха используют и понимают
более «простые» средства

выразительной моторики (движения, жесты,

мимику), характерные для более раннего возраста. Средства выразительной
моторики,

соответствующие

возрасту

их

нормально

развивающихся

сверстников, они зачастую не понимают и не используют;
- глухие и слабослышащие младшие школьники не умеют в полной мере
использовать выразительные средства невербальной коммуникации, что в свою
очередь затрудняет речевое общение и взаимодействие с окружающими.
Анализ полученных данных уровня развития мимических, жестовых и
пантомимических

движений

позволил

определить

общий

уровень

сформированности выразительной моторики у слабослышащих, глухих и
младших школьников без нарушения слуха.
Полученные данные, свидетельствуют о том, что дети с нарушением
слуха, значительно уступают по уровню развития выразительной моторики
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слышащим сверстникам. Методами математической статистики подтверждено
(при р<0,01-0,001), что чем существеннее степень выраженности проблем в
развитии слухового анализатора у младших школьников, тем ниже ступень
развития выразительной моторики у ребенка. Глухие младшие школьники
значительно и достоверно (при р<0,01-0,001) уступают по уровню развития
диагностируемых параметров слабослышащим и младшим школьникам без
нарушения слуха.
Проведенный

анализ

межвозрастной

динамики

показателей

выразительной моторики слабослышащих, глухих и школьников без нарушения
слуха свидетельствует, о достоверных положительных изменениях в развитии
компонентов выразительной моторики во всех группах испытуемых в период
обучения в начальной школе (при р<0,01-0,001). Характер межвозрастной
динамики уровня развития выразительной моторики слабослышащих, глухих и
нормально

слышащих

детей

имеет

сходную

направленность,

т.е.

совершенствуется к 10 годам. Но, не смотря на наличие положительной
динамики в развитии показателей у глухих и слабослышащих детей, суммарные
различия между младшими школьниками имеющие нарушения слуха и
слышащими сверстниками в возрасте 9-10 лет остаются существенными: между
глухими и младшими школьниками без нарушения слуха составляют 195,9 %;
между слабослышащими и младшими школьниками без нарушения слуха
125,9%; между глухими и слабослышащими младшими школьник 155,5 % %.
Полученные результаты свидетельствуют о неравномерности и наличии
различных

темпов

прироста

в

показателях

выразительной

моторики,

запаздывании в сроках ее формирования у глухих и слабослышащих младших
школьников.

А

также

указывают

на

необходимость

проведения

целенаправленной, дифференцированой поэтапной коррекционно-развивающей
работы направленной на развитие и совершенствование мимических, жестовых
и пантомимических движений у младших школьников с нарушением слуха.
Работа по развитию выразительной моторики должна стать составной
частью

системы

коррекционно-педагогического

воздействия,

ориентированного на социальную реабилитацию и личностное развитие
младшего школьника имеющего нарушение слуха.
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Коррекционно-развивающие занятия необходимо проводить, не только
при явных нарушениях в моторной сфере, но и в случаях незначительных,
малозаметных особенностей в развитии ребенка. А также в профилактических
целях для предупреждения отклонений в развитии выразительной моторики у
данной категории детей, что в свою очередь будет оказывать стимулирующее
влияние на общее развитие, и способствовать преодолению и профилактики
нарушений в развитии ребенка с нарушениями функций слухового анализатора.
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Развитие эмоциональной культуры младших школьников как
психолого-педагогическая проблема
Junior Schoolchildren’s Emotional Culture Development as a
Psychological-and-Pedagogical Problem
В статье анализируются различные подходы ученых относительно
определения ими категорий «культура», «культура личности», «эмоциональная
культура», определяются структурные компоненты эмоциональной культуры
личности. Обосновывается актуальность проблемы развития эмоциональной
культуры в младшем школьном возрасте.
The article analyses various scientific approaches concerning definition of such
categories as "culture", «personality’s culture», «emotional culture»; defines
structural components of a person’s emotional culture. The topicality of the problem
of junior schoolchildren’s emotional culture development is settled down.
Ключевые слова: культура, культура личности, эмоциональная
культура, младший школьный возраст, структура, компетентность.
Key words: culture, personality’s culture, emotional culture, junior
schoolchildren, structure, competence.
Происходящие в России политические, экономические и социальные
преобразования, нашедшие отражение в программном документе национальной
инициативы «Наша новая школа» (Д.А. Медведев), формулируют новые
требования к современному образованию. Расширяются, модернизируются
основные функции образования на «функции культуропреемственности и
культуротворчества». Качество современного образования включает помимо
достижения высоких результатов обучения, и обеспечение максимально
возможного развития личности обучающегося и его «базовой культуры».
Представленные

положения

актуализировали

вопросы,

связанные

с

исследованием путей совершенствования образовательной теории и практики,
направленной

на

обеспечение

«базовой

культуры»

(О.С.

Газман)

подрастающего поколения, частью которой является эмоциональная культура.
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Актуальность развития основ эмоциональной культуры в младшем
школьном возрасте отражены в исследованиях Л.И. Божович, В.К. Вилюнаса,
И.В. Дубровина, А.Е. Ольшанниковой и др. Младший школьный возраст – это
период позитивных изменений и преобразований, происходящих с личностью
ребенка. Потому так важен уровень достижении, осуществленных каждым
ребенком на данном возрастном этапе. Чем больше позитивных приобретений
будет у младшего школьника, тем легче он справится с предстоящими
сложностями подросткового возраста.
Возрастными предпосылками к становлению эмоциональной культуры
является

повышенная

школьника,

впечатлительность,

эмоциогенность

младшего

способностью к самопознанию (А.В. Захарова), усиление

нормативной регуляции поведения в ситуациях морального выбора, снижение
эмоциональной возбудимости (С.Л. Рубинштейн), у ребенка формируется
способность

понимать

ситуацию

и

соответствовать

существующим

в

социальном пространстве нормативам, что является благоприятным для
развития

эмоциональной

природы

ребенка.

Кроме

того,

позитивными

качествами эмоционального развития младшего школьника является его
расположение

к

другим

людям

(взрослым

и

детям),

которое

при

непосредственном общении выражается во внутреннем чувстве доверия к ним
и проявляется в развивающейся у него способности к сопереживанию. В
младшем школьном возрасте ребенок уже учится понимать характер
переживаний

других

людей

и

приобретает

способность

сопереживать

эмоциональному состоянию сверстников и взрослых (П.М. Якобсон).
У младших школьников важно развивать основы эмоциональной
культуры, которые заключаются в развитии умений оценивать свои эмоции и
чувства, учить адекватным способам эмоционального реагирования, избавления
от стрессов, восполнять эмоциональную недостаточность, пользоваться
методами релаксации.
Эмоциональная

культура

является

частным

понятием

феномена

«культура личности». Обобщение исследований, посвященных пониманию
категории «культура личности», позволяет определить ее как личностный
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аспект человеческого бытия (Э. Баллер); как способ и результат человеческой
деятельности (М.С. Каган); как творчество со всеми характеристиками
творческого акта (В.А. Сластенин); как комплекс характеристик, развивающих
и общество, и индивидуальное своеобразие личности (Е.К. Александрова); как
меру усвоения и использования личностью достижений общества и как среду, в
которой происходит развитие личности ребенка (О.А. Замятина).
Культуру личности в единстве ее трех основных составляющих:
аксиологической, процессуально-деятельностной и творческой определяет
Л.С. Колмогорова и понимает ее, как способы деятельности; как совокупность
духовных ценностей, и как процесс самореализации творческой сущности
человека. В словах автора интегрируются различные научные позиции,
отражающие категорию «культура личности», выступающая средством и
результатом формирования духовного потенциала личности [4].
Существуют

различные

основания

для

классификации

культуры

личности: онтологическое, характеризующее связь культуры с основными
сферами бытия человека; научное (предметное) основание, характеризующее
виды культуры личности в соответствии с областями наук и искусства,
отражающими культурный опыт человечества. Для настоящего исследования
психологически целесообразным основанием является феноменологическое
основание, подразделяющее культуру по видам потребностей человека и
соответствующим им видам активности, деятельности: коммуникативная,
игровая

культура,

эмоциональная

культура

культура,

познавательной

культура

личной

деятельности,

безопасности,

труда,

физическая,

нравственная, сексуальная культура, культура жизненного самоопределения и
т. д.
Дефиниции эмоциональной культуры, определенные представителями
различных подходов, можно свести к нескольким группам: эмоциональная
культура рассматривается с позиций личностного подхода – как свойство
личности (О.М. Кулеба, Г.А. Ястребова). В контексте деятельностного подхода
– как готовность обучающегося к распознаванию эмоций и управлению
эмоциональным состоянием в деятельности (М.Б. Коробицына). С позиции
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субъектного

подхода

эмоциональная

культура

–

это

рефлексивная

характеристика субъекта как проявление его фундаментальных имманентных
качеств (А.С. Арсеньев, Г.Н. Казанцева). Методологически обоснованным
является понятие, предложенное О. А. Сергеевой, которая определяет
эмоциональную культуру,

как

целостное динамическое личностное

образование, имеющее собственную структуру, представленную системой
знаний о развитии эмоций, умений и способов анализа эмоций, управления
ими,

направленных

на

адекватность

реагирования,

что

способствует

вербализации эмоций человека, его эмоциональной открытости, эмоциональной
эмпатии и оказания эмоциональной поддержки окружающим [5].
Достаточно

дискуссионным

является

рассмотрение

структурных

компонентов феномена эмоциональной культуры, которые условно можно
разделить на несколько подходов: для первого характерны когнитивный
компонент (компетентность и грамотность), ценностно-смысловой компонент,
рефлексивно-оценочный и культуротворческий компоненты [4]; второй подход
базируется на эмоциональной отзывчивости, саморегуляции, сопереживании и
направленности личности на свои переживания [3]; третий подход основывается
на таких компонентах, как социокультурный, поведенческий, эмоциональный,
мотивационный и этико-нравственный компоненты [5]. Резюмируя представления
разных

исследователей

о

структуре

эмоциональной

культуры,

можно

констатировать, что их представления являются не столько противоречивыми,
сколько

взаимодополняющими.

Это

позволяет

представить

структуру

эмоциональной культуры, включающую в себя следующие компоненты:
когнитивный, аутопсихологический, аксиологический и рефлексивный.
Когнитивный
эмоциональной

компонент

эмоциональной

компетентностью

и

культуры

эмоциональной

определяется

грамотностью.

Под

компетентностью понимается владение личностью знаниями, умениями и
навыками в какой-либо области деятельности (грамотность), а так же
личностную и интеллектуальную готовность и умение применить их в
практической

деятельности

(компетентность).

Любая

компетенция

рассматривается как сложное образование и содержит такие компоненты, как
Вестник ЧГПУ 8’2011

118

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

когнитивный (знания), мотивационный (готовность к проявлению), ценностносмысловой (отношение) и поведенческий (опыт проявления компетенции в
разнообразных ситуациях).
Аутопсихологический
способностью

к

компонент

характеризуется

целенаправленной

готовностью

интрапсихической

работе

и
по

самоизменению эмоциональных привычек, проявлений, умение личности
развивать и использовать собственные психические ресурсы, способность
ориентироваться в интропсихическом (внутриличностном) пространстве. По
мнению авторов данной концепции аутопсихологическая компетентность
играет важнейшую роль в развитии индивидуальности человека, позволяя
«актуализировать

имеющийся

потенциал,

способствует

формированию

индивидуального

реагирования,

формированию

эффективных

что

эмоционального

у

человека

внутренний

психологический
стиля

стратегий

развития» (А. А. Деркач, А. П. Ситникова).
Аксиологический компонент («эмоция как ценность» по Б.И.Додонову)
представляет собой совокупность, систему личностно-значимых и личностноценных

стремлений,

убеждений,

взглядов

взаимоотношений с окружающими и

в

деятельности,

в

области

составляет ориентировочную основу

поведения. Это способность к выбору, свободному волеизъявлению на основе
сложившихся ценностей.
Рефлексивный

компонент

понимается

нами

как

внутренний

или

интернальный локус-контроль личности за своим поведением, способность
принимать ответственность за свои действия на себя. Рефлексия является
обязательным компонентом процессов самоопределения, самореализации
(самоактуализации), саморегуляции (Р. Бернс). Самосознание влияет на
развитие качеств личности и благодаря рефлексивному механизму человек
переходит на новые уровни развития.
Выделенные компоненты эмоциональной культуры не существуют
изолированно, а представляют собой целостное системное образование
взаимосвязанных компонентов, между которыми существуют функциональные,
структурные и генетические связи. Высшим проявлением эмоциональной
119

Вестник ЧГПУ 8’2011

культуры является эмоциональная зрелость, которая предполагает

наличие

чувства ответственности за свои переживания перед собой, а тем самым и перед
людьми.
Первичное

психолого-диагностическое

исследование

основных

показателей эмоциональной культуры младшего школьника позволило выявить
исходный уровень эмоциональной культуры младших школьников.
По результатам исследования была выявлена несформированность
эмоциональной культуры младших школьников, выражающаяся в повышенном
уровне тревожности (48% учащихся испытывают страх, тревожность и
неуверенность в своих силах), в ригидности умения оказывать сочувствие,
поддержку другому (42% учащихся), в отсутствии целостности и системности
описаний ценностей (38%), в низком исходном уровне эмоциональной
грамотности. Наблюдается эмоциональная некомпетентность, проявляющаяся в
неспособности идентифицировать как собственные эмоциональные состояния,
так и состояния других людей. Психологическая диагностика эмоциональной
культуры выпускников начальной школы выявила несформированность таких
компонентов, как эмоциональная грамотность, эмоциональная компетентность,
эмоциональная рефлексия, стремления, интерес к внутреннему миру человека
(и в том числе самого себя), что оказывает негативное влияние на уровень
конфликтности и ухудшение психологического климата в группе, падение
учебной мотивации. Результаты исследования подтвердили актуальность
выдвигаемой нами проблемы и необходимость разработки и проведения
специальной работы, направленной на развитие эмоциональной культуры
младших школьников.
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Социальная

информатика

представляет

новое

междисциплинарное

научное направление, изучающее социальные последствия информатизации
общества. На современном этапе основной целью социальной информатики
является повышение эффективности функционирования общества знаний на
основе синтеза социальных и информационных технологий.
Под

информатикой

понимается

система

знаний

о

производстве,

переработке, хранении и распространении всех видов информации в обществе,
природе и технических устройствах (в естественных и искусственных
системах) (1).
Важно отметить, что в общественном мнении, и не только в России,
постепенно

утвердилось
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«информатика» связано исключительно с технической средой. Возникла
потребность

«защитить»

специальным

названием

предметное

поле

исследований специалистов, занимающихся проблематикой информатизации
общества (7, 9). Аналогичные причины вызвали, например, появление нового
названия в структуре кибернетики как научного знания – социальная
кибернетика.
Предметом изучения социальной информатики как науки являются
процессы информатизации общества, их воздействие на социальные процессы,
в том числе на развитие и положение человека в обществе, на изменение
социальных структур общества под влиянием информатизации.
Социальная информатика – это наука, изучающая комплекс проблем,
связанных с прохождением информационных процессов в социуме, которая
возникла на стыке таких дисциплин как информатика, философия, социология,
психология, и представляет собой новое социологическое направление.
Один

из

основоположников

социальной

информатики

академик

А.Д. Урсул рассматривает социальную информатику как научную базу
формирования зарождающегося информационного общества (7, 8).
В настоящее время в вузах России идет активное становление социальной
информатики и как целого комплекса учебных дисциплин, направленных на
создание основы умения правильно ориентироваться в новой информационной
реальности как в мире в целом, так и в России; формирование представления о
насущной необходимости овладения компьютерной грамотностью, без чего
невозможно органичное включение в современную информационную среду и
активное содействие ее развитию; методологическая подготовка к дальнейшему
изучению, освоению и участию в разработке информационных технологий в
соответствующей предметной области (4, 5, 6).
В науке выделяются два основных теоретико-методологических подхода
к информатизации общества:
• технократический,

при

реализации

которого

информационные

технологии являются средством повышения производительности труда и их
использование

ограничивается,

в

основном,

сферами

производства

и

управления;
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• гуманитарный,

при

котором

информационные

технологии

рассматриваются как важная часть человеческой жизни, имеющей значение не
только для производства, но и для социальной сферы.
Важно отметить то, что образование относится к сфере услуг и в
определенной степени не просто образовательных, а, в целом, выполняет роль
социальных услуг населению страны. При этом большинство образовательных
проблем становится непосредственно связанными с социальными проблемами
общества. И решение данных проблем определяется социальным уровнем
развития общества.
Распространение технократического подхода, отождествление понятий
«информатизация» и «компьютеризация» носят как объективный, так и
субъективный

характер.

Во-первых,

развитие

новой

техники

идет

стремительно, имеет инновационный характер. С другой стороны, существует
значительное число людей, кому внедрение в общественное мнение подобного
отождествления приносит ощутимый финансовый или политический успех. На
наш взгляд, следует выделять социальный аспект информатизации как один из
важнейших в существующих условиях развития общества.
Информатизация

имеет

связь

с

эколого-безопасным,

устойчивым

развитием общества. Основой информационной экономики выступают знания
или интеллектуально-информационный ресурс. Знания имеют неоспоримые
преимущества по сравнению с материальными ресурсами, так как выступают
одним из средств повышения качества образования.
Как известно, социально-экономическая структура общества базируется
на

информационной

экономике,

что

потенциально

предполагает

его

экспоненциальное развитие по основным параметрам («знания порождают
знания»). Государственная политика в области информатизации России,
получившая новый импульс на рубеже 1993–1994 гг., включает следующие
основные направления:
• создание и развитие федеральных и региональных систем и сетей
информатизации с обеспечением их совместимости и взаимодействия в едином
информационном пространстве России;
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• формирование и защиту информационных ресурсов государства как
национального достояния;
• формирование и защиту информационных ресурсов образовательного
учреждения и отдельно взятого человека;
• обеспечение

интересов

национальной

безопасности

в

сфере

информатизации и ряд других направлений;
• использование и защита интересов социума и каждого отдельно
взятого человека в открытом информационном пространстве.
В Концепции формирования и развития единого информационного
пространства

России

определяются

приоритеты

пользователей

государственными информационными ресурсами в следующем порядке:
граждане, предприятия, органы государственного управления.
В настоящее время активно разрабатывается Концепция информационной
безопасности,

являющаяся

составной

частью

Концепции

национальной

безопасности Российской Федерации и представляющая собой систему
взглядов на проблему информационной безопасности, методы и средства
защиты жизненно важных интересов человека, общества и государства в
развивающейся информационной среде. Выполнение обозначенной концепции
базируется на, так называемой, социальной информатике.
К основным уровням социальной информатики, на наш взгляд, следует
отнести следующие:
Первый уровень, теоретико-методологический (основные категории,
понятия, законы и закономерности прохождения информационных процессов в
обществе).
Второй уровень, научно-методический (представляет собой социальный
«срез» экономических, правовых, психологических, педагогических и других
аспектов информатизации).
Третий уровень, эмпирический (социальные аспекты создания, внедрения
и адаптации информационных технологий в соответствующих предметных
областях знаний).
Каждый из обозначенных уровней требует подробного рассмотрения,
раскрытия его сущности и анализа.
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Остановимся более подробно на третьем уровне, предполагающем
внедрение информационных технологий в процесс повышения качества
образовательных услуг в области социальной информатики.
К становлению социальной информатики, основной задачей которой
является создание основы умения правильно ориентироваться в новой
информационной реальности как в мировом уровне в целом, так и в России;
формирование представления о необходимости овладения компьютерной
грамотностью, без чего становится невозможным включение человека в
современную

информационную

среду;

методологическая

подготовка

к

дальнейшему изучению, освоению и участию в разработке информационных
технологий

в

соответствующей

предметной

области

и

будущей

профессиональной деятельности, в целом жизнедеятельности.
Успех жизнедеятельности сегодняшнего человека в соответствующей
области

знаний

компетентности

базируется
и

на

компетенции

сформированности
в

области

информационной

дальнейшего

продвижения

информационных технологий в социальную сферу общества (2, 3).
Переход России в постиндустриальное развитие характеризуется не
столько освоением информационных технологий, сколько возможностью их
использования для различных социальных нужд. А это предполагает
повышение качества предлагаемых образовательных услуг.
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»
отмечается, что «модернизация и инновационное развитие – единственный
путь, который позволит России стать конкурентным обществом в мире ХХ1
века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам» (В.А. Медведев).
Перед образованием встает задача формирования таких важнейших качеств
личности как инициативность, способность творчески мыслить и находить
нестандартные

решения,

умение

выбирать

профессиональный

путь

в

высокотехнологичном, конкурентном мире, готовность обучаться в течение
всей жизни.
Наша новая школа должна стать тем социальным институтом, который
будет реализовывать цели опережающего развития, т. е. изучение не только
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достижений прошлого, но и технологий будущего. Поставлена задача
подготовки нового учителя, который открыт ко всему новому, понимающий
детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающий не
только свой предмет, но и владеющий высокотехнологичным учебным
оборудованием, широкополосным Интернетом, а также обладающий высоким
уровнем сформированности информационных компетенций, обеспечивающим
ему продвижение в жизни (5, 6).
Безусловно, поставленные стратегические задачи перед образованием
невозможно решить за короткий срок. Для этого потребуются годы сложной и
многоаспектной работы. Готовы ли в настоящее время педагогические
работники

к

реализации

поставленных

задач?

Вопрос

непростой

и

неоднозначный. Он потребует больших усилий и напряжений учителей, всех
работников системы образования, общества и государства.
Стратегические цели образования тесно увязаны с проблемами развития
российского общества, включая преодоление социально-экономического и
духовного кризиса, обеспечение высокого качества жизни населения страны и
национальной безопасности; осмысление новых тенденций в развитии
педагогической науки и образования, изменение места и роли образования в
общественных

процессах;

утверждение

статуса

России

в

мировом

образовательном пространстве, культуре, искусстве, науке, новых наукоемких
технологиях и экономике; создании основы для устойчивого развития России.
В связи с актуализацией проблемы российского образования необходимы
дополнительные исследования по подготовке «нового учителя», способного
решать поставленные задачи. «Новый учитель» должен обладать не только
компетенцией

в

предметной

области

знаний,

но

и

информационной

компетентностью и компетенциями, творческой индивидуальностью, умеющий
осуществлять подготовку учащихся, готовых жить и успешно трудиться в
высокотехнологичном, конкурентном мире ((4, 5).
Решение заявленной в работе проблемы видится в реализации подготовки
будущего педагога в области информационных технологий обучения. Автором
ещё при выполнении диссертационной работы «Обучение педагогическим
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дисциплинам

студентов

вуза

на

основе

дистанционных

технологий»

осуществлено внедрение дистанционных технологий в систему подготовки
будущего

педагога

профессионального

обучения

в

Российском

государственном профессионально-педагогическом университете. Автором
были разработаны электронные образовательные ресурсы по дисциплинам
педагогического цикла, которые успешно используются при обучении будущих
педагогов профессионального обучения.
Важно отметить, что жизнь современного специалиста практически
любой сферы трудовой занятости в определенной степени зависит от качества
владения

информационными

технологиями

и

сформированности

информационной компетенции. Таким образом, доказывается важность,
необходимость

и

информационными

значимость

овладения

компетенциями,

будущими

востребованными

специалистами
не

только

в

профессиональной деятельности, но и в жизнедеятельности любого члена
нашего общества.
В сегодняшнем мире востребованным становится не тот специалист,
который овладел соответствующей совокупностью предметных знаний, а тот,
кто научился находить и использовать ту информацию, которая представляет
интерес в данной области знаний. Это может сделать только такой выпускник
вуза, который нацелен на данный процесс, умеет им пользоваться в новых,
ранее неизвестных условиях.
Огромную известность во всем мире набирают онлайн сервисы
коллективных покупок. Многие называют их едва ли не одним из самых
популярных направлений онлайн шопинга, в частности и электронной
коммерции в целом.
Описываемое мною явление называется туангоу (слово пришло из Китая,
где впервые произошел известный официальной истории случай скидки при
коллективной покупке), team-buying или коллективный шопинг.
Инновационная составляющая данных проектов состоит в кардинальном
сокращении маркетинговых издержек со стороны организаторов акции.
Необходимость в формировании рекламного бюджета акции отпадает как
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таковая – все расходы по «раскрутке» акции берёт на себя сам сервис. Помимо
этого,

проведение

мероприятий

по

привлечению

клиентов

чётко

просчитывается в плане эффективности – минимальное количество задаётся
стороной-организатором.
Коллективные покупки, на сегодняшний день, это модное направление
шоппинга. С помощью онлайн сервисов потребители во всем мире,
объединившись, гарантированно получают значительные скидки на самую
разнообразную продукцию и услуги от 50% до 90%.
Совсем недавно я узнал об интересном проекте, который официально был
запущен в августе 2010 года под кодовым названием «С купоном», работает
пока только в городе Екатеринбурге. Я думаю мало, кто еще знает об этом
полезном сервисе коллективных покупок.
Действует

система

сайта

SKUPONOM.RU

следующим

образом.

Существует определенная скидка, ограниченная во времени. И вот, в течение, к
примеру, трех дней, купон на эту скидку покупают. Если набралось
определенное количество покупателей – тогда акция состоится. Если людей
слишком мало, акция не проходит. Стоимость купона, как правило, небольшая.
Зато скидки существенные – от 50% до 90%. Для получения скидки достаточно
распечатать купленный купон и предъявить его уже «на месте». Время, когда
можно использовать купон, ограничено (например, несколькими неделями).
Каждый купон действует только на одного человека, если вы задумали пойти
куда-то компанией, нужно, чтобы каждый из вас купил купон отдельно.
В первую очередь сайт «С купоном» создан для людей, которые умеют
следить за своими деньгами и стремятся экономить на своем досуге и
развлечениях. Этот сервис, по сути, является посредником между поставщиком
и конечным покупателем и предоставляет скидки на товары.
Для того чтобы приобрести купон необходимо зарегистрироваться,
ввести свои данные и выбрать удобный вам способ оплаты. Принимаются
карты Viza, Master Card. Электронные деньги, такие как Webmoney, Яндекс
Деньги, Mail деньги, автоматы пополнения QIWI, также можно оплатить с
баланса своего сотового телефона, если у вас МТС или Билайн. Удобней всего
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платить по пластиковым картам, так как другие способы оплаты возьмут с вас
комиссию от 3 до 10%.
В мире на данный момент онлайновых сервисов коллективных покупок
уже довольно много. Так, в одной Европе их несколько десятков. Появились и
настоящие лидеры. К примеру, один из наиболее популярных сервисов
Groupon.com предлагает акции для жителей более чем 50 городов США и
Канады.
Такой вид услуг становится значимым среди продвинутой части
населения города и многие из них систематически принимают участие в
подобной акции. В условиях обновляющейся России данный вид услуг активно
развивается и внедряется в социальную сферу общества.
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Организационно-педагогические условия становления эстетической
компетенции старших дошкольников
Organizational-and-Pedagogical Environmental Complex of Senior Preschool
Children’s Aesthetic Competence Forming
В статье рассматривается комплекс организационно-педагогических
условий успешной
реализации процесса становления эстетической
компетенции старших дошкольников: включение в образовательный процесс
межкультурного диалога, организация в образовательном пространстве
старших дошкольников эстетической среды, применение стратегических и
тактических
образовательных
технологий
становления
эстетической
компетенции обучаемых, применение партисипативных методов становления
эстетической компетенции старших дошкольников.
This article considers organizational-and-pedagogical environmental complex
of the successful realization of the process of senior preschool children’s aesthetic
competence forming: intercultural dialogue inclusion into educational process;
aesthetic environment organization in the educational space of the senior preschool
children; application of strategic and tactical educational technologies of the trainees’
aesthetic competence forming; participative methods application of senior preschool
children’s aesthetic competence forming.
Ключевые слова: образовательное пространство, эстетическая среда,
эстетические компетенции, межкультурный диалог, организационнопедагогические условия, образовательные технологии, стратегия, тактика,
старший дошкольник.
Key words: educational space, aesthetic environment, aesthetic competence,
intercultural dialogue, organizational-and-pedagogical environmental complex,
educational technologies, strategy, tactics, senior preschool children.
В XXI веке идут новые поиски и разработки педагогических условий
эстетического

образования,

совершенствования

как

человеческой

важнейших

природы,

для

формирующих

качественного
целостность

человека с самого раннего детства. Для понимания проблемы необходимо
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исследование эстетической культуры личности и общества, а также требуется
системное исследование проблем эстетического образования.
Достижение

необходимого

уровня

становления

эстетической

компетенции старших дошкольников в значительной степени зависит от
создания организационно-педагогических

условий, поскольку комплекс

условий позволяет как можно раньше вмешаться в стихийный процесс
эстетического развития дошкольника и составляет ту среду и обстоятельства в
которых происходит быстрое развитие личности ребенка, характеризующейся
его психофизиологическими и возрастными особенностями к восприятию
развивающей информации различного уровня и способности ее практического
усвоения.
Проанализировав научную литературу, мы вслед за Е.Ю. Никитиной,
понимаем

под

комплексом

педагогических

условий

взаимосвязанную

совокупность мер в образовательном процессе, обеспечивающую достижение
старшими дошкольниками более высокого уровня эстетической компетенции.
При выявлении данного комплекса мы ориентировались на следующее:
а) требования,

предъявляемые

обществом

к

современному

старшему

дошкольнику; б) тенденции изменения содержания дошкольного образования;
в)

результаты

образовательного

проведённого
процесса

в

анализа
аспекте

выявленных

темы

особенностей

исследуемой

проблемы;

г) специфику разработанной нами педагогической модели.
Под организационно-педагогическими условиями успешного становления
эстетической

компетенции

старших

дошкольников

мы

понимаем

обстоятельства, создаваемые в образовательном процессе, которые должны
обеспечить

дошкольникам

достижения

высокого

уровня

эстетической

компетентности. Исходя из понимания того, что отдельные, случайно
выбранные организационно-педагогические условия не могут существенно
повлиять на успешность развития исследуемой компетенции, следовательно,
необходим гибкий и развивающийся комплекс.
Формирующий этап опытно – поисковой работы позволил определить
основные организационно - педагогические условия становления эстетической
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компетенции

старших

образовательный

дошкольников

процесс

образовательном

межкультурного

пространстве

стратегических и тактических
эстетической

компетенции

такие

образовательных

партисипативных методов становления

1)

диалога;

эстетической

старших

как:

2)

среды;

включение
организация
3)

в
в

реализация

технологий становления

дошкольников;

4)

применение

эстетической компетенции старших

дошкольников.
Анализ мирового опыта межкультурного образования, а также анализ
научной литературы позволяет выделить особую ценность реализации
межкультурного диалога именно в дошкольном
основной здоровьесохраняющей
личности, а также

возрасте, обусловленной

функцией культуры в развитии детской

высокой сензитивностью детства к формированию

позитивных установок в межкультурном общении и развитию межкультурной
компетенции дошкольников.
Анализ научной литературы (М.М. Бахтин, В.С. Библер, Н.Ю. Гусевская,
Ю.М. Лотман, Е.Ю.Никитина и др.), собственные изыскания в этом
направлении позволили прийти к следующим выводам: межкультурный диалог
есть

способ

межкультурной

коммуникации,

способствующий

взаимопониманию общающихся дошкольников в условиях множественности
культур; основными характеристиками межкультурного диалога являются
гуманистический характер взаимодействия, эмпатия, ценностно-смысловая
равноценность участников диалога; развитие эстетической компетенции
старших дошкольников посредством межкультурного диалога осуществляется
через повышение общекультурного развития дошкольников, становление их
культурных ценностей и продуктивной коммуникативной компетенцией;
включение

старших

дошкольников

в

межкультурное

взаимодействие

обеспечивается благодаря применению ряда специальных приемов обучения.
Опыт показал, что наиболее актуальными приемами обучения старших
дошкольников при этом являются: обсуждение конфликтных межкультурных
ситуаций, возникающих между представителями разных культур; укрепление
ребенка в его попытках мыслить самостоятельно, творчески даже если его идеи
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и не могут конкурировать с общепринятыми; анализ художественных
ценностей, эстетических ситуаций с целью выявления культурных стереотипов;
интерпретация художественных ценностей с учетом ценностных ориентаций
родной и других культур. Межкультурный диалог дает понять, что в рамках
собственной культуры создается понимание своего образа жизни как
единственно возможного и единственно приемлемого.
Итак, межкультурный диалог направлен на становление старшего
дошкольника путем погружения в эстетические ситуации, вызывающие
полифонию

мнений,

воспитания

уважения

к

ним,

нацеленности

на

установление позитивных контактов и отношений.
Второе педагогическое условие становление эстетической компетенции
старших

дошкольников

обусловлено

организацией

в

образовательном

пространстве эстетической среды. Организация эстетической образовательной
среды рассматривается нами как сложная система, объединяющая микро-, мезо, макро-среду, воздействующая на личность посредством погружения в
ситуацию множественности образовательных услуг общего и дополнительного
эстетического образования, из которых учащийся выбирает собственный
образовательный

маршрут,

целесообразность

выбора,

а

педагог

обеспечивает

мотивацию

регулирование

деятельности

и

и

психолого-

педагогическое сопровождение на всех этапах обучения.
Для организации в образовательном пространстве старших дошкольников
развивающей эстетической среды, в ходе взаимодействия входящих в него
компонентов, приобретают определенные свойства: гибкость, обозначающую
способность образовательных структур к быстрому перестраиванию в
соответствии с изменяющимися потребностями личности, окружающей среды,
общества;

непрерывность,

выражающуюся

через

взаимодействие

и

преемственность в деятельности входящих в нее элементов; вариативность,
предполагающую

изменение

эстетической

среды

в

соответствии

с

потребностями в образовательных услугах населения; интегрированность,
обеспечивающую решение воспитательных задач посредством усиления
взаимодействия входящих в нее структур; открытость, предусматривающую
135

Вестник ЧГПУ 8’2011

широкое участие всех субъектов образования в управлении, воспитания и
взаимодействия; установку на совместное деятельное общение всех субъектов
образовательного процесса, осуществляющееся на основе педагогической
поддержки как особой, скрытой от глаз воспитанников позиции педагога;
динамичность, предполагает подвижность всех ее компонентов, направленных
на удовлетворение потребностей всех участников образования.
Это обеспечивается за счет решения следующих задач, стоящих перед
педагогом: создать необходимые предпосылки для развития внутренней
активности

ребенка;

предоставить

каждому

ребенку

возможность

самоутвердиться в наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, в
максимальной степени раскрывающих его индивидуальные качества и
творческие способности; ввести стиль взаимоотношений, обеспечивающих
любовь и уважение к личности каждого ребенка; ориентироваться на активные
методы

воздействия

на

личность.

Создание

эстетической

среды

в

образовательном пространстве обеспечивает ребенку: чувство психологической
защищенности, доверия к миру, радости существования; интеллектуальноэстетическое

развитие;

возможности

самовыражения,

саморазвития

в

изобразительной деятельности; социальную адаптированность (гармонизацию
отношений с социумом).
Таким образом, механизмы регулируемого влияния эстетической среды
на процесс становления эстетической компетенции старших дошкольников
продуманы, структурированы и реализуются взаимосвязи с другими видами
деятельности.
Применение стратегических и тактических образовательных технологий
развития

эстетической

компетенции

старших

дошкольников.

Процесс

становления эстетической компетенции требует технологизации деятельности
преподавателя.
позволили

Материалы

заметить

проведенного

следующее:

экспериментального

технология

развития

поиска

эстетической

компетенции дошкольников связана с построением некоторых инвариантных
компонентов личностно-формирующей педагогико - управленческой ситуации,
своеобразных

общезакономерных
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неповторимого

и строиться на принципе личностно-ориентированного

взаимодействия взрослых с детьми. Организация процесса дошкольного
образования детей, основывается на решении задач раннего развития, развития
специальных и дополнительных компетенций и способностей старших
дошкольников, а также на условиях вариативности образования.
Анализ научной литературы позволил нам в качестве критериев выбора
тактических образовательных технологий принять: а) целевое соответствие
тактических образовательных технологий стратегическим; б) соответствие
тактических

образовательных

технологий

специфике

предлагаемого

преподавателем учебного материала; в) активный тип коммуникации как
доминирующий; г) технологические возможности реализации тактических
образовательных технологий; д) преемственность тактических образовательных
технологий (тематическая, логическая, организационная).
Четвертое
компетенции

педагогическое
старших

условие

дошкольников

становления

эстетической

обусловлено

реализацией

партисипативных методов. Партисипативный метод становления эстетической
компетенции старших дошкольников рассматриваются нами как способ
организации управленческого взаимодействия, побуждающего субъектов
образовательного процесса к деятельности, направленной на достижение более
высокого уровня эстетической компетенции старших дошкольников. Под
партисипативными

методами

мы

понимаем

способы,

используемые

преподавателем для включения всех обучаемых в совместную деятельность по
решению эстетических задач и организации собственно совместной деятельности
педагога и дошкольника [1,с. 237]. В связи с тем, что партисипативные методы
являются, по сути, методами взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса, для решения задачи эффективного становления
эстетической компетенции старших дошкольников, вслед за Е.Ю. Никитиной
[2], классифицировали их по средствам влияния субъектов образования на
принимаемые решения в данной области, способам принятия этих решений,
целевому назначению совместной деятельности преподавателя и
дошкольника.

Положив

в

основу
137

классификации

средства

старшего
влияния
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дошкольников на разрешение эстетических задач и заданий, можно выделить
косвенные и прямые средства.
Вследствие различных конфигураций и форм организации творческого
взаимодействия детей и взрослых формируются партнерские отношения между
взрослыми и старшими дошкольниками, а также со сверстниками и

более

старшими детьми, происходит отожествление ребенка им с разных позиций, а
также

построение социального пространства, приобретение дошкольником

социального опыта отношений.
По целевому назначению совместной деятельности в ходе совместного
решения проблем можно дифференцировать следующие методы подготовки
решений – информационно-совещательные, принятия и согласования решений,
методы реализации решений, их контроля и оценки.
На современном этапе развития система дошкольного образования всё
более превращается в низшую ступень школьного образования. Главной целью
прогрессивных и гуманистических концепций образовательных программ
дошкольника становится подготовка старшего дошкольника к школе. В силу
своих психологических особенностей дети дошкольного возраста (до 7 лет) не
способны

к

осознанной

и

целенаправленной

учебной

деятельности.

Важнейшие качества формируются не в учебных занятиях, а в ведущей и
главной деятельности дошкольника - в игре. Как известно, именно в игре
наиболее интенсивно развиваются мышление, эмоции, общение, воображение,
сознание ребёнка.
Таким образом, партисипативные методы управления эстетическим
образованием старших дошкольников – это способы, которые используют
педагоги для включения детей в совместную деятельность, нацеленную на
улучшение развития эстетической компетенции старших дошкольников.
Опытно-поисковая работа показала, что комплекс педагогических
условий становления эстетической компетенций старших дошкольников явился
необходимым и достаточным.
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результаты исследований особенностей адаптации студентов со средним
профессиональным образованием к условиям обучения в вузе на примере
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колледжа к условиям обучения в вузе.
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professional education to the conditions of higher school training; presents the
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professional education to the conditions of higher school training on the example of
the Ural State Pedagogical University and Kamyshlov pedagogical college; describes
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conditions of higher school training.
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студентов со средним профессиональным образованием к условиям обучения в
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Проблемам адаптации к обучению

в настоящее время уделяется

серьезное внимание. В научно-педагогической литературе в последние годы
появилось большое число работ (А.Д. Андреева, Л.М. Боронина, С.М. Годник,
В.М. Дугинец, В.В. Лагерев, Р.К. Махмутова, Р.В. Овчарова, Г.Б. Рычкова и
др.), посвященным различным аспектам адаптации школьников. Психологопедагогические условия адаптации раскрываются в трудах Т.А. Жуковой,
А.Н. Макаровой,
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принципы, критерии адаптации школьников рассматриваются в исследованиях
М.И. Витковской,
Г.Г. Павловец,

М.А. Ивановой,

Н.К. Маяцкой,

С.Ю. Родоновой,

И.А. Мнацаканян,

Н.А. Савотиной,

И.В. Троцук,

Т.П. Чернявской, Н.Д. Шаглиной и др.
Анализ исследований по проблемам адаптации позволяет констатировать,
что общепризнанные в психолого-педагогических науках, представления об
адаптации основываются на рассмотрении данной проблемы во взаимосвязи с
трудностями в обучении и отклонениями в поведении школьников, однако
проблема адаптации актуальна и для системы профессионального образования.
Проблема адаптации студентов групп нового набора является значимой
для

учреждений

профессионального

образования.

Л.Н.

Боронина,

Ю.Р. Вишневский, Я.В. Дидковская, С.И. Минеева в своих исследованиях
отмечают, что в последнее десятилетие значительно увеличилось количество
абитуриентов с низким уровнем сформированности качеств и способностей,
значимых

в

учебно-профессиональной

деятельности,

что

препятствует

успешной адаптации в новых социально-педагогических условиях.
Анализ исследований по проблемам адаптации студентов (Д.А. Андреев,
Ю.К. Васильев, Н.А. Томин. А.А. Шибанов и др.) подтверждает сложность и
многоаспектность данной проблемы.

Адаптация студентов рассматривается

учеными с акцентом на различные ее сущностные характеристики как процесс,
при котором организм приспосабливается к новой среде; отношение равновесия
(относительно гармонии), которое устанавливается между организмом и
средой; результат приспособительного процесса. Адаптация, при этом,
рассматривается как процесс активного приспособления личности к новому
социальному окружению, принятие групповых норм и ценностей нового
коллектива, вхождение в его ролевую и статусную структуру [4].
По нашему мнению, особое внимание при изучении проблем адаптации
на ступени профессионального обучения заслуживают вопросы адаптации
студентов со средним профессиональным образованием к условиям обучения в
вузе. И.Н. Лычагина, В.В. Лагерев и др. подчеркивают, что процесс адаптации
имеет место тогда, когда обычное, привычное поведение вообще или
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недостаточно

эффективно,

или

необходимо

преодоление

затруднений,

связанных с новизной условий. Именно с такими затруднениями, связанными с
новизной условий сталкивается выпускник профессионального колледжа при
обучении в вузе.
Р.Б. Лысенко, Е.А. Ржавский, Е.Н. Пикинер, Т.Р. Шишигина и др. в своих
исследованиях обозначают, что выпускники колледжа к условиям обучения в
вузе адаптируются менее успешно, чем выпускники школ, т.к. студент со
средним

профессиональным

образованием

имеет

опыт

использования

деструктивных, ложно успешных механизмов приспособления, привык к
ситуации методического опекания, имеет более низкие интеллектуальные
способности, так как в колледж, как правило поступают средне- и
слабоуспевающие школьники.
Другие ученые (А.В. Зинковский, П.И. Пономарев, Г.Л. Щуревичи и др.)
считают, что выпускник колледжа успешнее адаптируется к высшей школе, т.к.
за период обучения в среднем профессиональном учебном заведении у него
развивались

необходимые

для

успешной

адаптации

качества,

умения,

способности.
Т.Г. Пахомова отмечает, что начало обучения в условиях вуза студента со
средним профессиональным образованием – это один из сложнейших периодов
в развитии человека; процесс адаптации выпускника колледжа – это процесс
взаимодействия личности студента колледжа и вузовской среды, в ходе
которого достигается соответствие интересов, склонностей, знаний, умений,
качеств личности, полученных и развивавшихся на предыдущих этапах
обучения в колледже, воспитания и саморазвития условиям образовательной
среды и жизнедеятельности индивида [5].
С.А. Свириденко в своих исследованиях подчеркивает, что отсутствие
преемственности в образовательных программах и технологиях обучения в вузе
и колледже, дублирование по ряду предметов приводит к закреплению у
студентов со средним профессиональным образованием в период адаптации к
условиям вуза следующих деструктивных механизмов: снижается мотивация
обучения; формируется ложное представление о «легкости» обучения в
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условиях высшей школы; полученные при обучении в колледже знания не
подвергаются переосмыслению, творческой трансформации, что приводит к
академической неспешности на последующих курсах обучения; работы
выполняются шаблонно, «по образцу», полученному при обучении в колледже.
Несмотря на то, что выпускники колледжа быстрее адаптируются к условиям вуза по
сравнению с выпускниками школ, студенты со средним профессиональным
образованием не всегда успешно овладевают программой высшей школы, т.к. у них
недостаточно сформированы такие черты личности, как готовность к самообучению,
способность контролировать и оценивать себя, владеть своими индивидуальными
особенностями

познавательной

деятельности.

Такие

особенности

отчасти

объясняются тем, что за период обучения в колледже студенты привыкли к ситуации
методического опекания, с другой стороны, - индивидуальными особенностями
данной группы студентов, уровнем их базовой школьной подготовки в условиях
сельских школ. Р.П. Жданов, Т.Г. Пахомова, Е.Н. Пикинер, Т.Р. Шишигина и др.
отмечают, что в колледжи, как правило, поступают средне- и слабоуспевающие
в школе, имеющие низкие познавательные интересы, недостаточно владеющие
приемами учебной работы, имеющие недостатки познавательной сферы
обучающиеся.
Анализ исследований Д.А. Андреевой, Л.Н. Борониной, Т.П. Браун,
Ю.Р. Вишневского, Я.В. Дидковской, И.Н. Лычагиной позволил сделать вывод,
что студенты со средним профессиональным образованием, обучающиеся в
условиях вуза, имеют более низкие показатели адаптированности, несмотря на
то, что формальные показатели адаптации у них даже несколько выше, чем у
выпускников школ, однако в период адаптации у выпускников колледжа
закрепляются деструктивные механизмы: ложный успех, шаблонность в
выполнении

работ

и

т.д.

–

что

снижает

их

способность

к

самосовершенствованию, поэтому результаты обучения на последующих
курсах у них ниже, чем у бывших школьников.
Исследования,

проводимые

на базе Уральского государственного

педагогического университета и Камышловского педагогического колледжа
позволили установить, что у значительной части студентов со средним
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профессиональным

образованием,

обучающихся

в

вузе,

отсутствует

выраженная направленность на поиск и реализацию себя при обучении в
высшей школе, у 60%

обучающихся снижена мотивация обучения, у 40%

студентов со средним профессиональным образованием, обучающихся в вузе,
недостаточно сформирована готовность к самообучению, 72% обучающихся со
средним профессиональным образованием при выполнении работ пользуются
образцом,

поученным

многоплановость

в

колледже,

проблемы

что

подчеркивает

адаптации

студентов

сложность
со

и

средним

профессиональным образованием к условиям обучения в вузе.
Таким

образом,

вопрос

адаптации

студентов

со

средним

профессиональным образованием к условиям обучения в вузе является
дискуссионным,

требующим

инновационных

решений,

что

можно

осуществить, используя возможности интегративно-модульного подхода в
обучении.
При

разработке

концепции

интегративно-модульного

подхода,

обеспечивающего адаптацию к вузовскому обучению студентов со средним
профессиональным

образованием

мы,

опираясь

на

системный

подход

(А.А. Бодалев, Э.Ф. Зеер, А.В. Карпов. В.Н. Садовский), руководствовались
положениями об особенностях педагогической интеграции (В.И.Безрукова,
В.А.Разумный,

Н.К.Чапаев,

В.И.Шарнас

и

др.)

и

модульного

подхода

(Ж.А. Геворкянц, Ф.Ю. Курочкина, Н.А. Морозова и др.), о структуре модульного
обучения (В.В. Карпов, М.Н. Катханов, И.Б. Сенновский, Л.И. Третьякова и др.).
С нашей точки зрения, интегративно-модульный подход представляет
собой структурно-содержательное единство обучающего процесса, который
характеризуется:

целевой направленностью,

целостностью и мобильностью,

относительной автономностью и вариативностью, –

что в совокупности

способствует обеспечению качества образовательного процесса (в том числе и в
адаптационных периодах).
Основу интегративно-модульного подхода составляют вариативные и
базовые модули.
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В научной литературе представлены разные подходы к характеристике
понятия

«модуль».

С.В.

Дробышевский

рассматривает

модуль

как

«законченный блок информации, в который входят цели обучения, целевой
план действий, содержание учебного материала и руководство по его усвоению
одновременно с контролем усвоения знаний» [2].

П.А. Юцявичене также

определяет модуль как «блок информации, включающий в себя логически
завершенную единицу учебного материала, целевую программу действий и
методическое

руководство,

обеспечивающее

дидактических

целей»

А.П.

[8].

достижение

Тряпицына

«самостоятельную структурную единицу» [7],

определяет

поставленных
модуль

как

поэтому, по мнению автора, в

некоторых случаях студент может слушать не весь курс, а только ряд модулей.
Л.И.Третьякова
«самостоятельный

и

И.Б.Сенновский
комплекс,

характеризуют

объединяющий

модуль

содержательные

как
и

организационные, методические и технологические компоненты базовых для
определенной специальности нескольких или отдельной учебной дисциплины в
единстве ее теоретических и прикладных сторон в аспектах будущей
профессиональной деятельности студента» [6].
Разрабатывая

концепцию

интегративно-модульного

подхода,

мы

придерживались более широкого понимания модуля, которое дают В.В. Карпов
и М.Н. Катханов. Они определяют модуль следующим образом: «модуль –
организационно-методическая
материала,

предусматривающая

междисциплинарная
выделение

структура

семантических

учебного
понятий

в

соответствии со структурой научного знания, структурирование информации с
позиции логики познавательной деятельности будущего специалиста» [3].
Авторы отмечают, что «в модуль могут входить подмодули (или микромодули
(введено И.А. Зимней) по признаку его методического формирования» [3].
Содержательную основу интегративно-модульного подхода составляют
связи. Как отмечает В.С. Безрукова, связи обеспечивают «движение и влияние
одних компонентов на другие [1].

Взаимодополнение, взаимообогащение

модулей

построения,

обеспечивается

связями

которые

способствуют

воссоединению структур интегрируемых объектов. Объединение модулей
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осуществляется за счет связей происхождения, основанных на единстве
структуры двух или нескольких интегрируемых объектов и их компонентов.
Связи порождения, основанные на одинаковой семантической природе
интегрируемых объектов, способствуют появлению новых модулей.
Основным ядром, объединяющим разные ступени профессионального
образования, выступает индивидуальная траектория обучения, предполагающая
поэтапное профессиональное становление. Студенты 3 курса колледжа,
решающие продолжить обучению в вузе, составляют программу саморазвития,
предусматривающую

непрерывное

профессиональное

образование,

на

основании полученных от педагогов, психологов, само- и взаиморекомендаций
выбирают модули, позволяющие компенсировать, нивелировать пробелы в
знаниях, развить необходимые для обучения в вузе навыки и качества.
Перечень вариативных модулей определяется после исходной диагностики,
предполагающей изучение адаптационных возможностей, базовых знаний и
умений, личностных качеств обучающихся. Количество и последовательность
освоения вариативных модулей студент определяет самостоятельно на основе
программы саморазвития.
На начало 2010/11 уч. г. в Камышловском педагогическом колледже
разработаны и апробированы несколько модульных программ, направленных
на обеспечение успешной адаптации выпускников колледжа к условиям
обучения в вузе.
Модуль «Основы личностно-профессионального саморазвития будущего
специалиста»

помогает

студентам

разработать

программу

личностно-

профессионального саморазвития с учетом дальнейшего профессионального
обучения

в

высшей

школе,

предполагает

определение

целей

профессионального и личностного саморазвития как компонента успешной
адаптации.
Модуль
специалиста»

«Проектирование
способствует

профессиональной
овладению

карьеры

студентами

будущего
технологией

проектирование своей профессиональной карьеры с учетом поэтапности и
непрерывности

профессионального

образования,

включает

составление

индивидуальной траектории обучения, предполагающей отбор вариативных
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модулей, необходимых для развития профессиональных и личностных качеств,
обеспечивающих успешность адаптации.
Модуль «Профессиональные, личностные качества и способности
специалиста»

позволяет

студентам

изучить

свои

индивидуально-

психологические особенности, включает рекомендации специалистов, само- и
взаиморекомендации

по

развитию

профессионально-значимых

качеств

личности студента, необходимых для успешной адаптации в новых социальных
условиях.
В итоге, очевидно, что подготовка выпускника колледжа к успешной
адаптации в вузе должна обеспечиваться посредством создания целого комплекса
условий, центральное место среди которых отводится интегративно-модульному
подходу в обучении. Теория и практика подтверждают, что этот подход к
организации обучения имеет особую значимость на современном этапе развития
образования в контексте поэтапности и непрерывности профессионального
обучения.
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Здоровье подрастающего поколения постоянно находится в центре
внимания государства и общественности. В современных условиях эта
проблема обострилась по причинам как социально-экономического, так и
психолого-педагогического характера. Особую актуальность приобретает
проблема формирования культуры здоровья, которая привлекла и привлекает
внимание многих специалистов из разных областей науки и практики –
философов,

педагогов,

(Н.М. Амосов,

И.А.

психологов,
Аршавский,

медиков,
Л.С.

физиологов,

Выготский,

А.В.

социологов
Запорожец,

С.Л. Рубинштейн и др.).
Новое определение понятия «здоровья» было впервые сформулировано
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1940 г. Здоровье – это
состояние полного физического, психического и социального благополучия, а
не только отсутствие болезней.
Н.М. Амосов, Т.Н. Доронова, В.А. Доскин и др. определяют здоровье не
только как отсутствие болезни, но и способность организма к оптимальному
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выполнению своих профессиональных, социальных и биологических функций
в постоянно меняющихся условиях среды обитания.
Под культурой здоровья следует понимать степень совершенства,
достигаемую

в

овладении

теорией

и

практикой

оптимизации

жизнедеятельности человека, направленную на адекватную реализацию его
генетического потенциала, укрепление и развитие резервных возможностей
организма, с одной стороны, и оздоровление окружающей его биосоциальной
среды – с другой. Это в конечном итоге будет способствовать успешному
выполнению функций индивида и прогрессу человечества в целом.
Личность

ребенка

дошкольного

возраста

требует

специфических

подходов к его развитию, воспитанию, обучению. Необходимо учитывать, что
теоретико-методические подходы должны соответствовать, реализуемой в
ДОУ, образовательной программе физического воспитания и обеспечить
каждого ребенка элементарными знаниями в области личной и общественной
гигиены, мотивированности на активную двигательную деятельность, бережное
отношение к своему здоровью.
Методология развития личности дошкольника, понимание сущности
индивидуального своеобразия ребенка может быть представлена системным
подходом,

сущность

которого

заключается

в

том,

что

относительно

самостоятельные компоненты рассматриваются не изолировано, а в их
взаимосвязи, в развитии и движении. Он позволяет выявить интегративные
системные свойства и качественные характеристики, которые отсутствуют у
составляющих системы элементов. Системный подход пришел на смену
функциональным, аналитическим подходам.
Целостный подход как развитие системного требует при организации
педагогического

процесса

ориентации

на

интегративные

(целостные)

характеристики личности, т.е. сама личность должна пониматься как
целостность, как сложная психическая система, имеющая свою структуру,
функции. Целостный подход тесно связан с личностным, который утверждает
представления о социальной, деятельностной и творческой сущности личности
и предполагает организацию деятельности, в которой ребенок выступает как
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лицо активное и инициативное, индивидуальное и своеобразное; развитие
личности в образовательном процессе идет через постоянное обогащение,
преобразование, рост и качественное ее изменение.
Полисубъективный (диалогический) подход утверждает, что сущность
человека значительно богаче, разностороннее и сложнее, чем его деятельность.
Именно во взаимодействии между субъектами образовательного процесса
личность обретает свое человеческое, гуманистическое содержание. Личность –
это продукт и результат ее общения с окружающими людьми, т.е.
интерсубъективное образование, которое рождается и проявляется лишь в
диалогическом

общении.

Активность

личности,

ее

потребности

в

самосовершенствовании развиваются только в условиях взаимоотношений с
другими людьми, построенных по принципу диалога.
Аксиологический подход обусловлен тем, что каждому виду человеческой
деятельности

как

целенаправленной,

мотивированной,

культурно

организованной присущи свои основания, оценки, критерии (цели, нормы и
т.д.) и способы оценивания. Аксиология в философских словарях определяется
как наука о ценностях. В педагогической деятельности понятие «ценность» как
и цели в образовании, воспитании и саморазвитии человека применяются для
обозначения свойств объектов и явлений, а также теорий и идей, служащих
эталоном качества и идеалом.
Если учесть, что двигательная активность детей является одновременно и
условием,

и

стимулирующим

фактором

развития

интеллектуальной,

эмоциональной и других сфер, то становится очевидной необходимость
интенсивной научной разработки вопросов физического воспитания детей
дошкольного возраста. Проблемы в физическом воспитании детей дошкольного
возраста нашли отражение в работах Т.Н. Дороновой, И.М. Козлова,
В.Т. Кудрявцева, А.Б. Лагутина, В.М. Немеровского, С.Б. Шармановой и др.
Проблема

обеспечения

физического

развития

детей

дошкольного

возраста рассматривается и в нормативно-программных документах.
В числе документов по обеспечению эффективного физического развития
детей дошкольного возраста содержатся и такие, которые достаточно
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обобщенно

характеризуют

образования

с

основные

ориентацией

на

направления

сохранение

и

развития

базового

укрепление

здоровья

дошкольников. Среди данных документов наиболее значимыми являются:
– Концепция дошкольного образования;
– Закон РФ «Об образовании».
Министерством образования и науки Российской Федерации приказом
№655 от 23 ноября 2009 года утверждены Федеральные государственные
требования

к

структуре

основной

общеобразовательной

программе

дошкольного образования, по которым определяются нормы и положения,
обязательные при реализации общеобразовательной программы дошкольного
образовательного учреждения. Содержание программы в области «Физическая
культура» необходимо направлять на формирование у детей интереса и
ценностного отношения к занятиям физической культурой для формирования
ценностного отношения к занятиям физической культурой для формирования у
дошкольников

потребности

в

двигательной

активности,

физическом

совершенствовании и формировании основы культуры собственного здоровья.
Конкретную

наполняемость

направлений

демонстрирует

состав

образовательных областей; их 10, в том числе:
– «Физическая культура»;
– «Здоровье».
Комплекс

психолого-педагогической,

профилактической

и

оздоровительной работы, составляющий содержание области «Здоровье»,
должен

быть

дополнен

формированием

физической

культуры

детей

дошкольного возраста. Взаимодействие областей «Здоровье» и «Физическая
культура» определяет общую направленность процессов реализации и освоения
программы в соответствии с целостным подходом к здоровью человека как
единству его физического, психологического и социального.
Основные задачи работы пол оздоровлению дошкольников в дошкольных
образовательных учреждениях:
– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
ловкости, выносливости и координации);
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– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение
основными движениями);
– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности
и физическом совершенствовании.
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как
он

заполнен

существенными

физиологическими,

психологическими

и

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в
педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами,
субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная,
полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет
решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее
развития на последующих этапах жизненного пути человека.
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Влияние оздоровительной методики по восстановлению
индивидуального биоритма на адаптацию подростков – первокурсников
Influence of Health-Improving Techniques on Individual Biorhythm
Recovering on Teenage Freshmen’s Adaptation
В статье рассматривается возможность использования оздоровительной
методики по восстановлению индивидуального биоритма с целью адаптации
студентов – первокурсников к изменившимся условиям. Представлены
результаты исследования влияния адаптивной оздоровительной методики на
психоэмоциональное состояние и образ жизни подростков, как основных
показателей адаптации.
The article considers the possibility of using health-improving techniques on
individual biorhythm recovering for the purpose of the first-year students’ adaptation
to changed conditions; presents the research results of adaptive health-improving
techniques influence on teenagers’ psycho-emotional state and the way of life as
basic adaptation indicators.
Ключевые слова: адаптация, оздоровительная методика, суточный
индивидуальный биоритм, подростки - первокурсники.
Key words: adaptation, health-improving techniques, daily individual
biorhythm, teenage freshmen.
Молодой человек, становясь студентом средне – специального и высшего
образовательного учреждения, подвергает свой привычный образ жизни
качественным изменениям, которые в свою очередь, отражаются на состоянии
физического здоровья, приводят к сбою индивидуального биоритма и это
отражается

на состоянии физического здоровья и психоэмоциональном

состоянии. При этом нужно учитывать, что пубертатный период жизни – это
завершающий этап формирования всех органов и систем молодого организма, а
потому в этот период особенно важно обращать внимание на поддержание и
сохранение здоровья как физического, так и психического.
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Грамотно спланированный учебный процесс студентов-первокурсников,
который включает в себя комплекс занятий по восстановлению нарушенного
индивидуального биоритма, позволит сделать процесс адаптации успешным. В
данной статье предпринимается попытка проанализировать опыт внедрения
адаптивной оздоровительной методики по восстановлению индивидуального
биоритма на первом курсе колледжа.
Проблема исследования заключается в наличии противоречий между
современными требованиями к состоянию психоэмоционального и физического
здоровья

студентов

первых

курсов

образовательных

учреждений

и

недостаточным уровнем их физической, психической подготовленности,
необходимой

в

предстоящей

самостоятельной

и

независимой

жизнедеятельности. При этом важно учитывать, что в процессе адаптации
человек вынужден приспосабливаться к шуму, изменению освещенности,
нахождению в закрытых, плохо проветриваемых помещениях. Загрязнение
окружающей природы, включение в пищу большого числа синтетических
продуктов, алкогольных напитков, злоупотребление медикаментами, курение
— все это дополнительная нагрузка на все системы организма современного
молодого человека. Как известно, именно на подростковый возраст падает
максимальная нагрузка в учебных заведениях. В результате очень важно
сохранить тот природный биологический ритм, который дан каждому из нас
индивидуально.
Рассогласование и перестройка биологических ритмов происходит под
воздействием определенного стресса, что приводит к неблагоприятным, а
порой и патологическим отклонениям в организме [10].
На

биоритмы

организма

влияют

как

внутренние

ритмические

процессы, так и факторы внешней среды [9]. К внутренним синхронизаторам
относятся ритмы электрической активности мозга, частота сердцебиения и
дыхания, активность пищеварительных процессов и эндокринных функций. К
внешним

синхронизаторам

температуры,

освещенности,

относятся
колебания

периодические
магнитного

изменения
поля

земли,

атмосферного давления, которые связаны с фазами луны, активностью
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солнца, расположением планет. В организме человека ведущую роль в
регуляции биоритмов играют функции гипоталамуса и гипофиза.
Актуальна

разработка

таких

восстановительных

оздоровительных

методик, которые будут способствовать восстановлению индивидуального
биоритма подростков в период адаптации к новым условиям жизнедеятельности,
создавшихся

в

результате

поступления

в

учебное

заведение

средней

профессиональной школы.
Одним из способов сгладить процесс адаптации студента первого
курса средне – специального и высшего образовательного учреждения,
является реализация нашей оздоровительной методики, так как она позволяет
не только выявить проблему (наличие десинхроноза –

рассогласование и

перестройку биологических ритмов), но и позволяет восстановить внутреннее
нарушенное равновесие.
С целью изучения эффективности влияния оздоровительной методики на
восстановление индивидуального биоритма и адаптацию подростков 15 - 16
лет было проведено исследование на базе Златоустовского филиала Уральского
государственного университета путей сообщения факультета железнодорожной
медицины у учащихся 1 курсов, возраста 15 - 16 лет.
Было обследовано 134 студента, из них 118 девушек и 16 юношей.
Данную методику мы апробировали как адаптационную для студентов
первого курса. Исследование проводилось в три этапа.
На первом этапе, перед применением авторской оздоровительной
методики

мы

провели

исследование

психофизического

состояния

и

особенностей образа жизни студентов – как основных показателей процесса
адаптации. Также на первом этапе проводилось научное исследование по
составленным программам обследования суточного, недельного, месячного и
годового биологического ритма подростков. Мы определили хронотип
каждого подростка, при этом использовалась международная анкета
Остберга, результаты которой показали, что среди 134 обследуемых - 78
человек (58%) являются «голубями» (аритмиками), 39 человека (29%) «жаворонки» и 17 человек (13%) -«совы».
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Хронотипы человека коррелируют с вегетативной и эмоциональной
реактивностью, заболеваемостью, темпераментом, способностью переносить
гипоксию. В зависимости от принадлежности человека к «утреннему»,
«дневному» или «вечернему» хронотипу, наблюдается изменения ЧСС,
дыхания, температуры тела и многих других показателей[11].
Осуществлялся суточный биоритмологический контроль на

выявление

десинхроноза, который достаточно объективно отражает функциональное
состояние организма учащегося. Проводилось пятикратные измерения в
течение дня:
1. с 9 до 10 часов;
2. с 12 до 13 часов;
3. с 15 до 16 часов;
4. с 18 до 19 часов;
5. с 21 до 22 часов;
Исследовались: частота сердечных сокращений, число дыхательных
движений, температура тела, артериальное давление, динамометрическое
измерение

силы

кисти,

а

также

оценивалось

самочувствие,

работоспособность, оценка аппетита и желание работать.
Полученные результаты исследований заносились в протокол и
строились графики суточных колебаний, результаты которых показали: из 134
обследуемых у 110 человек (82%) выявлен скрытый и частичный десинхроноз показатели самочувствия, работоспособности, оценки аппетита и желания
работать они оценивали как «отлично» и «хорошо»,

но при этом

происходили нарушения естественной фазовой синхронизации некоторых
циркадианных ритмов (ЧДД, ЧСС, АД, температуры тела и динамометрии).
На

втором

этапе

проводилась

непосредственно

авторская

оздоровительная методика. В течение месяца занятия проводились в 10 часов
утра по 15-20 минут каждый день. После проведения оздоровительной
методики в учебном заведении, учащиеся занимались самостоятельно. На
третьем этапе исследования проводился контрольный срез – изучение
изменений в психофизическом состоянии и образе жизни обследуемых
студентов.
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Сравнительные результаты исследования образа жизни студентов на
первом и третьем этапе исследования представлены в диаграмме 1.
Как видим, реализация оздоровительной методики, многочисленные
беседы о здоровом образе жизни со студентами, позволили улучшить образ
жизни (диаграмма 1), появилось сознательное отношение к своему здоровью у
большинства подростков. Так, если на первом этапе очень здорового образа
жизни придерживались 6 (4,5%) студентов, то на третьем этапе данный
показатель увеличился до 13 (9,7%) студентов.
140
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60
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40
20
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Диаграмма 1. Сравнение показателей образа жизни подростков
на различных этапах исследования
В то же время увеличилось общее количество студентов, ведущих очень
плохой образ жизни с 6 (4,5%) до 9 (6,7%) подростков. Соответственно,
уменьшилось общее количество студентов из имеющей резерв для улучшения
образа жизни с 122 до 114 человек. Однако уменьшение произошло не только
за счет того, что часть студентов ухудшила свой образ жизни, но и за счет того,
что многие студенты улучшили свой образ жизни, причем по второму
критерию показатель 9,7% несколько больше, чем по первому. Что говорит о
положительных результатах реализации авторской оздоровительной методики.
В то же время, пополнение ряда студентов, ухудшивших образ жизни можно
объяснить и тем фактом, что они живут в общежитии, самостоятельно, без
присмотра родителей, а значит без особого контроля со стороны взрослых.
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Качественные изменения в образе жизни отразились непосредственным
образом на психоэмоциональном состоянии студентов. Данные изменения
представлены в диаграммах 2, 3.
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Диаграмма 2. Результаты психологического тестирования перед применением
оздоровительной методики
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Диаграмма 3. Результаты психологического исследования после реализации
оздоровительной методики
Сравнительный анализ показателей, представленных в диаграммах 2 и 3
показал, что после проведения мероприятий, предусмотренных вторым этапом
нашего исследования психоэмоциональное состояние студентов качественно
улучшилось. Уменьшилось общее количество студентов с высоким уровнем
тревожности с 76% до 48 %, при этом вырос показатель уровня способности к
саморазвитию с 72% до 92%, и уровень силы воли с 24 % до 40%. Данный факт
говорит о том, что оздоровительная методика позволила не только улучшить
образ жизни, но и повысить такие психические свойства личности как
целеустремленность, уверенность в себе.
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Выводы
С уверенностью можно отметить, что на первом курсе, в период
адаптации к изменившимся условиям, необходимо проводить коррекцию образа
жизни подростков, а также их психоэмоционального состояния, что вполне
возможно

сделать

Выполнение

с

помощью

действий,

применения

предписанных

оздоровительных

адаптивной

методик.

методикой

по

восстановлению индивидуального биоритма, существенно улучшит образ жизни
и

приведет к укреплению психоэмоционального состояния

обследуемых

студентов, а значит, сделает процесс адаптации более легким.
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Педагогические условия становления хореографических умений у детей
старшего дошкольного возраста в дополнительном образовании ДОУ
Pedagogical Environmental Complex of Senior Preschool Children’s
Choreographic Skills Forming During Supplementary Training at Preschool
Educational Institutions
В статье рассматривается комплекс педагогических условий,
внедрение
которого
способствует
успешному
становлению
хореографических умений у детей старшего дошкольного возраста в
дополнительном образовании ДОУ, а именно: учет специфики и
разнообразия
типов
хореографических
занятий;
использование
танцевального репертуара, основанного на сюжетно-игровом и образном
принципе с учетом его художественно-воспитательной ценности,
увлекательности, доступности и соответствия возрастным и гендерным
особенностям;
использование
движений
различных
направлений
хореографического искусства (классического, народного, историкобытового, бального и современного танцев); использование системного
применения ассоциативной хореографии; применение хореографического
портфолио, как альтернативного способа оценки хореографических
достижений дошкольников.
The article describes pedagogical environmental complex that contributes to
the successful senior preschool children’s choreographic skills forming during
supplementary training at a pre-school educational institution, namely: regarding a
specific character and variety of choreographic lessons types; using a dancing
repertoire based on a narrative-playing and figurative principle taking into
consideration its artistic-and-educational value, fascination, availability and
corresponding to age and gender peculiarities; using movements from various types
of choreographic art (classical, national, historical-and-everyday, ball and modern
dances); using the system of associative choreography; applying a choreographic
portfolio as an alternative way of the preschool children’s choreographic
achievements assessment.
Ключевые слова: педагогическое условие, хореографические занятия,
танцевальный репертуар, направления хореографического искусства,
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ассоциативная хореография, хореографическое портфолио, дошкольники,
дошкольное образование, дополнительное образование.
Key words: pedagogical environmental complex, choreographic lessons,
dancing repertoire, choreographic art trends, associative choreography,
choreographic portfolio, preschool children, preschool education, supplementary
training.
Дошкольное образование, являясь первоосновой социокультурного
становления личности ребенка, с содержательной стороны жизнедеятельности
детей

включает

совокупность

образовательных

областей,

которые

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, а также преемественности между ДОУ и
начальной

школы.

Базовым

компонентом

образовательного

процесса,

направленным на формирование эстетических чувств ребенка к реальному
миру и развивающим художественно-практическую и творческую деятельность
детей является формирование художественно-эстетической культуры ребенка.
Определение функции художественно-эстетической культуры как ядра
культуры общества актуализирует проблему приобщения ребенка к искусству
как одного из способов формирования «человека культуры». Эффективным
средством освоения наследия гуманитарной культуры является хореография,
основу которой составляет танцевальная деятельность, способствующая
комплексному

образованию

детей

старшего

дошкольного

возраста,

включающего физическую и психологическую готовность детей к обучению в
школе.
Несмотря на то, что в нормативных документах по содержанию и
организации образовательного процесса детей старшего дошкольного возраста
хореография

не

образовательная

является

обязательной

деятельность

приобретает

областью,
широкое

практике современного дошкольного образования

хореографическая
распространение

в

и вводится в учебно-

воспитательный процесс как дополнительная. Это связано с внедрением
педагогических инноваций в систему эстетического воспитания детей в
дошкольных учреждениях, интеграцией образовательных областей основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, с реализацией
интересов детей дошкольного возраста в области художественно-эстетической
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культуры, с удовлетворением природной двигательной активности детей и
профилактикой распространенных отклонений в их физическом развитии
(нарушение осанки, плоскостопие, ожирение и т.д.).
По

справедливому

замечанию

В.А.

Беликова,

при

наличии

образовательного предмета исследования, речь должна идти об условиях
выполнения деятельности участников образования, направленной на решение
любой научно-исследовательской проблемы [1].
Выявление комплекса педагогических условий реализации практикоориентированной модели становления

хореографических умений у детей

старшего дошкольного возраста сориентировано на требования, предъявляемые
современным обществом к дополнительному дошкольному образованию,
тенденции

изменения

содержания

дошкольного

образования

в

целом,

результаты выявленной специфики становления хореографических умений у
детей старшего дошкольного возраста, результаты констатирующего этапа
проведения опытно-поисковой работы. В итоге был представлен следующий
комплекс педагогических условий: учет специфики и разнообразия типов
хореографических

занятий;

использование

танцевального

репертуара,

основанного на сюжетно-игровом и образном принципе с учетом его
художественно-воспитательной ценности, увлекательности, доступности и
соответствия возрастным и гендерным особенностям; использование движений
различных

направление

народного,

историко-бытового,

формирования
системного

хореографического

хореографических
применения

хореографического

бального
умений

ассоциативной

портфолио

как

и

искусства

(классического,

современного

дошкольников;
хореографии;

альтернативного

танца)

для

использование
применение

способа

оценки

хореографических достижений дошкольников.
Рассмотрим сущность выделенного нами комплекса педагогических
условий.
Учет специфики и разнообразия типов хореографических занятий.
Основной формой организации детской танцевальной деятельности является
хореографическое занятие (урок).
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Хореографическое занятие – отрезок учебного процесса, или времени,
который может быть организован в хореографическом классе, где в течение 2535

минут

происходит

изучение

музыкально-ритмического

материала,

тренировочных вспомогательных упражнений, элементов хореографической
азбуки, закрепление музыкально-ритмического материала в игре, музыкальнотанцевальные импровизации и т.п.
Занятия (уроки) бывают разных типов. Наибольшую поддержку среди
теоретиков

и

практиков

получила

классификация

уроков

по

двум

существенным признакам; дидактическим целям и листу урока в общей
системе обучения.
Анализ работы исследователей в области обучения хореографическому
искусству (Э.С. Вильгковский, Е. В. Горшкова, А.С. Некрасов, Т.В. Пуртова и
др.)позволил систематизировать типологию хореографических занятий.
Типы

хореографических

занятий

определены

нами

по:

1) хореографическим направлениям: урок классического танца; урок народного
танца; урок историко-бытового танца; урок бального танца; урок современного
танца; комбинированный урок; 2) численному составу: групповое занятие;
мелкогрупповое занятие; индивидуальное занятие; 3) по возрасту старших
дошкольников: 5 – 6 лет; 6 – 7 лет; 4) гендерному принципу: занятие для
мальчиков; занятие для девочек; смешанное занятие; 5) по организационному
принципу (традиционные занятия): вводно-ознакомительное занятие; учебное
занятие; открытое (показательное);

контрольное (заключительное занятие);

6) по особенностям физического развития: для детей без отклонений в
развитии; для детей с запоздалым развитием; для детей с нарушение зрения;
для детей с нарушением слуха; 7) по принципу доминантности: тренинговое
(технологическое);

коррегирующее

(коррекционное);

музыкально-

ритмическое; творческое; эстетическое; комбинированное; интегрированное;
8) по форме: игровые; сюжетные.
Особенностью разработанной нами практико – ориентированной модели
является использование различных типов хореографических занятий с детьми
дошкольного возраста. Наряду с традиционными (общепринятыми) типами
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занятий: вводно-ознакомительным, учебным, открытым, контрольным, в
процессе

хореографического

обучения

дошкольников

использовались

хореографические занятия, в основе которых лежит деление танцевальных
движений на доминанты. Каждая из доминант выступает как отдельный тип
занятия, в котором преимущество отдается решению задач определенного
направления работы по становлению хореографических умений.
Тренинговый (технологический) тип занятия направлен на овладение и
совершенствование техники исполнения танцевальных движений.
Корригирующий тип занятия решает задачи, направленные на развитие
силы и эластичности отдельных групп мышц, профилактику и коррекцию
незначительных анатомо-физиологических недостатков и включает в себя
коррекционные

и

партерные

группы

упражнений.

Основная

часть

корригирующего занятия проходит в форме партерной гимнастики.
Музыкально-ритмический тип занятий

способствует более глубокому

восприятию музыкальных произведений различного характера, развитие
координации движений, слухового восприятия и чувства ритма.
Творческий тип занятий активизирует хореографическую деятельность
дошкольников,

раскрывает

формированию

умений

их

творческий

находить

новые

потенциал,

выразительные

способствует
движения

и

использовать знакомые в новой интерпретации, составлять несложные
танцевальные этюды и композиции.
Эстетическое занятие развивает эстетические чувства, художественный
вкус и интерес к смежным видам искусств, формирует навыки культуры
поведения,

культуры

одежды,

прививает

интерес

к

национальному

танцевальному творчеству.
По нашему мнению, наиболее содержательным и эффективным является
комбинированный тип занятия, включающий в себя элементы всех типов
занятий, проходящих в сюжетной или игровой форме. Такие занятия увлекают
детей, повышают их активность, стимулируют творческое воображение и
произвольное внимание, обогащают эмоциональный опыт.
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Обучающе–игровой
двигательное

развитие

характер

занятий

дошкольников

оказывает

на

многостороннее

музыкально-

педагогическое

воздействие. По мнению А.В. Запорожца [5], игра является первой доступной
для детей формой, которая предусматривает осознанное отображение и
совершенствование новых движений.
В

занятиях сюжетного характера необходимо учитывать знания и

интересы самих детей, а рекомендуемые танцевальные движения должны
отвечать поставленным задачам.
Элементы занятий сюжетного характера могут включаться в содержание
интегрированных

занятий.

Интеграция

предполагает

введение

в

образовательный процесс нетрадиционного содержания, сочетания различных
методов работы и способствует внедрению межпредметного подхода в
осуществлении всестороннего развития детей дошкольного возраста.
Использование танцевального репертуара, основанного на сюжетноигровом

и

образном

принципе,

с

учетом

его

художественно-

воспитательной ценности, увлекательности, доступности и соответствия
возрастным и гендерным особенностям.
Огромное значение в решении проблемы становления хореографических
умений

дошкольников имеет высокое качество учебного материала, на

основании которого ведутся занятия. В рамках нашего исследования – это
используемый
формирование

танцевальный и музыкальный репертуар, направленный на
художественно-интеллектуального

уровня

подготовки

учащегося, а также на формирование его исполнительских (хореографических)
умений в процессе обучения.
Поскольку репертуар (учебный материал) является главным носителем
содержания учебного познания, он должен обладать высокой степенью
содержательности, а также объемистостью и многообразием.
Проблема репертуара для

хореографического образования детей

пользуется повышенным вниманием педагогов-практиков, композиторов,
хореографов-постановщиков, драматургов. Методические подходы к детской
хореографии наиболее полно представлены в учебно-методических пособиях,
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статьях,

репертуарных

сборниках,

предназначенных

для

педагогов

–

хореографов (Е.В. Конорова, В.В. Окунева, В.Н. Светинская, В.П. Ивинг,
Е.В. Голикова, П.Н. Богаткова, В.С. Константиновский, Г.Г. Кореневский,
Ю.И. Громов, Т.Б. Нарская, М.С. Боголюбская, Т.В. Пуртова и др.).
Источником танцевального репертуара для успешного становления
хореографических умений дошкольников, на наш взгляд, должны служить:
литературные произведения (сказки, рассказы, стихотворения), мультфильмы,
детские фильмы, детские песни, образы природы, народное творчество,
окружающий мир и общественная жизнь людей, быт и игры детей, темы
дружбы и спорта.
Наряду с тематикой и содержанием детских танцевальных композиций
необходимо уделить внимание отбору художественно-качественной музыки,
доступной

для

дошкольного
вызывающую

восприятия

возраста,

и

пластического

активизирующей

эмоционально-выразительное

их

воспроизведения
фантазию

исполнение

и

детьми

моторику,

танцевальных

движений. При подборе музыки необходимо учитывать видовые и жанровые
особенности хореографической постановки, её содержание, тему, идею,
лексический материал, наличие и характеристику танцевальных образов.
Ознакомление детей с танцевальным репертуаром должно происходить
по мере усвоения ими определенного лексического материала, формирования
исполнительских навыков и творческих умений. На начальном этапе
необходимо отдавать предпочтение изучению танцев, построенных на простых
и доступных сюжетах с преобладанием элементов игры, так как игра с точки
зрения дидактики – это форма образовательной деятельности, имитирующая те
или иные практические ситуации.
По

мере

совершенствования

музыкально-двигательного

опыта

и

увеличения запаса танцевальных движений необходимо усложнять сюжетносмысловую и содержательную сторону танца, использовать сюжетные танцы,
созданные

на

мультфильмов.

основе

инсценировок

детских

песен

и

современных

Тематика, близкая к жизненному опыту детей, сочетание

репродуктивных и продуктивных методов будет способствовать не только
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закреплению

и

совершенствованию

исполнительских

навыков,

но

и

самовыражению ребенка, раскрытию его творческого потенциала, созданию
дружеской, творческой атмосферы в детском коллективе.
Ознакомление детей с особенностями народного репертуара необходимо
начинать с разучивания хороводов. Разнообразие тематики, многожанровость,
доступность

и

массовость

хороводов

способствует

решению

многих

воспитательно-образовательных задач (национальное, нравственное, трудовое,
эстетическое воспитание, развитие познавательной активности и т.п.), что
предполагает интегрирование данных танцевальных форм в другие виды
деятельности дошкольников.
Приобщение детей к исполнению национальных танцев (бытовых и
сюжетных) обогащает музыкально-двигательный опыт детей, подчеркивает
гендерные особенности дошкольников (различие движений у мальчиков и у
девочек).
В репертуар дошкольников необходимо вводить элементы азбуки
классических танцев, бальных танцев и отечественных танцев, построенных на
национальной

основе,

элементов

формировать представление о

современных

танцев,

что

позволяет

многообразии рисунков танца, умение

выполнять перестроения, развивать умение свободно владеть своим телом,
выразительно и эмоционально выполнять танцевальные движения и т.п..
Использование
хореографического
бытового,

движений
искусства

бального

и

различных

(классического,

современного

направлений

народного,

танцев)

для

историко-

формирования

хореографических умений дошкольников.
«Классический
оформляющего

танец

–

выразительность

система

художественного

движений,

присущих

мышления,
танцевальным

проявлениям человека на различных стадиях культуры» [2].
Экзерсис классического танца вырабатывает правильную постановку
корпуса,
движений.

устойчивость,
Он

координацию,

развивает

весь

создающие

абсолютную

суставно-мышечный

аппарат,

свободу
устраняет

физические недостатки (сутулость, перекос плеч, косолапость и др.).
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Целесообразно подобранные, постоянно повторяемые комбинации, упражнения
помогают ученикам развивать тело и учиться свободно и пластично управлять
своими движениями.
Знакомство с богатством танцевального творчества народов служит
действенным средством идейно-эстетического воспитания подрастающего
поколения.

Образцы

восстанавливают

народной

собственные

хореографии,
этнические

изучаемые

связи

ребенка,

на

занятиях,

воспитывают

этническую толерантность. Изучая характер движений, пространственное
построение танца, его ритмический рисунок, особенности костюма дети
получают элементарные знания по географии, истории, музыкальной культуре,
этнографии народа.
Бальная хореография является частью народного художественного
творчества и неотъемлемым элементом культуры народа, в своем развитии она
прошла путь от овладения элементарными навыками этикета к подлинному
творчеству, к разнообразным по содержанию и формам активной творческой
деятельности, приобщающей личность к ценностям культуры.
Современное искусство бальной хореографии приобретает все большую
социальную значимость в связи с её возросшими воспитательными и
культурно-образовательными возможностями.
Исследования социальной природы бального танца дает возможность
утверждать, что

основными сферами бального танца являются бытовые

жизненные ситуации (балы, праздники, фестивали, концерты), а его главная
цель способствовать общению людей между собой.
Особенностью бального танца является то, что он относится к парному
виду танцев. Наличие художественного образа, выраженного средствами
бального танца, так же является его характерной чертой.
Современный танец в отличие от классического танца впитывает в себя
все сегодняшнее, его окружающее. Он подвижен и непредсказуем и не хочет
обладать какими то правилами, канонами. Он пытается воплотить в
хореографическую форму, окружающую жизнь, её новые ритмы, новые
манеры, в общем, создает новую пластику. Поэтому современный танец
интересен и близок подрастающему поколению.
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Как

известно,

двигательные

навыки

человека

формируются

и

развиваются с первых дней его жизни: вначале ребенок учится ходить, затем
бегать, прыгать и т.д. Любое танцевальное движение представляет собой
рефлекс, и на овладение любым танцевальным движением требуется время и
условия. Таким образом, танцевально-двигательный навык вырабатывается не
сразу, а постепенно и процесс усвоения материала полагает поэтапность и
интеграцию различных видов хореографических дисциплин.
Использование системного применения ассоциативной хореографии.
Хореографическое искусство включает различные виды искусств – музыку,
собственно хореографию, драматургию, живопись. Каждый из этих видов,
преломляясь соответственно требованиям данного вида искусства, становится
необходимым

компонентом

хореографического

образного

мышления.

Возникновение танца трудно было бы представить вне музыки. Образная
природа этих искусств во многом аналогична. Музыка опирается на
выразительность интонаций человеческой речи, хореография опирается на
выразительность

движений

выразительность танцевальной

человеческого
лексики и

тела.

Музыка

усиливает

дает ей эмоциональную и

ритмическую основу.
Будучи неотделим от музыки, танец, вместе с тем, всегда представляет
собой зрелище, и это тоже

составляет существенный момент его

характеристики. Отсюда рождается необходимость его изобразительного
оформления. Образ танца дополняется характером костюмов, которые могут
быть однородными или состоять из разнообразных групп, декораций и
светового оформления.
Ж.Ж. Новер [3] призывал хореографов учиться у искусства живописи
законам композиции: умелому выделению главного, соотношению частей и
целого, организации контрастов и соответствий, единства и многообразия и
т.д.. Но главное значение живописи для хореографии состоит, конечно, в
изобразительном оформлении самого танца.
Танец не существует вне драматического искусства. Танец, обладая
образной спецификой и средствами выразительности, способен раскрыть мир
человеческих чувств.
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Литературная основа необходима для создания и развития сюжета танца,
спектакля,

создания

сюжетно-танцевальных

миниатюр,

основанных

на

романтической, комедийной, драматической, сатирической и другой тематике.
Итак,

хореографическое

искусство,

являясь

по

своей

природе

синтетическим видом искусства, тесно связано с музыкой (сопровождение),
литературой (сюжетная основа), декоративно – прикладным искусством
(костюм, декорации, реквизит).
Прообраз окружающего мира
базируясь

на

опыте

ребенка,

трансформируется через воображение,
который

ищет

наиболее

созвучные,

импровизирующие приемы и выразительные средства (жесты, позы, движения,
пантомимика и т.д.), «старается посильно создать художественный образ в
собственной творческой деятельности» [6].
Ассоциативная хореография призвана на основе полихудожественного
подхода развивать и воспитывать ребенка

через движение с помощью

интегрированных свойств хореографии и их комплексного взаимодействия с
другими

видами

художественной

деятельности,

направленных

на

формирование хореографических умений дошкольников.
Применение

хореографического портфолио как альтернативного

способа оценки хореографических достижений дошкольников. Анализ
научной

литературы

позволят

рассматривать

идею

портфолио

как

альтернативный способ оценки учебных достижений обучаемых [4].
В российские документы по организации работы ДОУ включено
положение, которое в период его обучения в ДОУ включает в себя общие
положении о портфолио, цель портфолио, порядок формирования портфолио
дошкольника, структуру и содержание портфолио. Разработаны авторские
положения о портфолио дошкольников.
Е.В. Колесниковой предложено портфолио дошкольника 5-7 лет
(«копилка» успехов) – это своеобразная копилка успехов ребенка по основным
показателям,

характеризующим

существенные

стороны

физического,

социального, познавательного, речевого и эстетического развития старшего
дошкольника. Это портфолио охватывает весь спектр деятельности детей
дошкольного возраста.
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В нашем исследовании уделяется особое внимание развитию и
совершенствованию хореографических (танцевальных) умений дошкольников,
что

является

портфолио,

особенностью

как

разработанного

альтернативного

способа

нами

хореографического

оценки

хореографических

достижений детей дошкольного возраста.
Применение хореографического портфолио подразумевает: создание
ситуации успеха, повышение самооценки и уверенности в собственных
возможностях,
каждого

максимальное

ребенка,

развитие

формирование установки на
дальнейшего

творческого

раскрытие

индивидуальных

познавательных

интересов

возможностей
дошкольников,

творческую деятельность, развитие мотивации
роста,

приобретение

навыков

рефлексии,

формирование умения анализировать собственные интересы, склонности,
потребности и соотносить их с имеющимися возможностями стимулирование
стремления к самосовершенствованию.
Нами разработана структура и содержание хореографического портфолио
дошкольника – «Мои успехи», в которое входят следующие разделы:
титульный лист, мои личные данные, моя танцевальная группа, мой партнер
(партнерша), мои педагоги, мои любимые танцы, мои мечты, мое участие в
праздниках и мероприятиях, моя копилка достижений, отзывы и пожелания.
Дети совместно с родителями и педагогами с интересом работают над
заполнением

хореографического

портфолио,

тем

самым

происходит

дополнительная мотивация ребенка к дальнейшим занятиям хореографией, с
другой стороны,

давая всестороннюю

информация о становлении

хореографических умений детей старшего дошкольного возраста.
Итак, педагогические условия, на наш взгляд, находятся в тесном
единстве

и

взаимосвязи

между

собой,

обеспечивают

успешность

осуществления процесса становления хореографических умений у детей
старшего

дошкольного

возраста,

характеризующего

становлением

инициативной, творческой, активной личности.
Новизна выделенных педагогических условий заключается в том, что они
не использовались ранее в комплексе для избранного нами предмета
исследования.
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Сравнительно-типологическое исследование
произведений М.Твена и Г.Гуляма
Comparative and Typological Study of Mark Twain and Gafur Guliam’s Novels
В данной статье рассматриваются типологические сходства произведений
всемирно известного американского писателя Марка Твена и не менее
известного узбекского поэта-писателя ХХ века Гафура Гуляма. Это роман
М.Твена «Приключения Тома Сойера» и повесть Г.Гуляма «Озорник».
The given article is about the typological similitude and the originality of the
works of famous American writer Mark Twain and the Uzbek poet and writer of XX
century Gafur Guliam. These are “The Adventures of Tom Sawyer” by M. Twain and
“The Mischievous Child” by G.Guliam.
Ключевые слова: типологические сходства, реалистический образ,
юмор, диалог.
Key words: typological similitude, originality, realistic personage, humour,
dialogue.
Известный румынский литературовед Александр Дима, говоря о формах
и типах международных литературных отношений, среди других форм выделял
и параллелизмы, то есть типологические схождения, не предполагающие
генетического родства [1,121].
Сравнительно-типологические исследования охватывают разнообразные
аспекты литературных структур – тематики, чувств, идей, композиционных
построений, стиля и тп. Хотя автор основным видом типологических схождений
называет исторических, однако соглашается с тем, что имеются «литературные
явления, разделенные огромным пространством и временем, но удивляющих нас
поразительным сходством, которое никоим образом невозможно объяснить
близкими социальными и историческими условиями» [1,164].
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Сегодня мы остановимся на кратком анализе двух произведений
писателей, принадлежащих разным национальным литературам, не имеющим
генетического родства. Это роман «Приключения Тома Сойера» известного
американского писателя XIX века Марка Твена и «Озорник» не менее
известного узбекского поэта-писателя ХХ века Гафура Гуляма.
Краткое сведение об «Озорнике» и его авторе. Если «Тома Сойера»
читают и дети и взрослые во всем мире, то повесть «Озорник» Гафура Гуляма
(1903-1966) переведена на десятки языков народов бывшего союза и за его
пределами. Произведения Г.Гуляма, особенно его стихотворения такие как «Ты
не сирота», «Я – еврей», «ТуркСиб» и другие хорошо известны старшему
поколению читателей. На вечере, посвященном памяти Г.Гуляма Николай
Тихонов приводил такой факт: «- Я сам свидетель того что, прочитав
стихотворение «Ты не сирота» Президент США Франклин Рузвельт не мог
сдержать слезы». А Илья Эренбург говоря о стихотворении «Я – еврей» сказал
следующее: «Когда Гитлер истреблял евреев, вышел поэт, гордо сказавший «Я
– еврей» прямо в лицо этому чудовище. Это был узбек Гафур Гулям.» [2, 29].
Несмотря на то что, произведения М.Твена и Г.Гуляма написаны в разное
время и в разных странах, их объединяет многое. «Приключения Тома Сойера»
и «Озорник» и по тематике, и по сюжетно-композиционному построению
сравнительно близки и почти похожи.
В обоих произведениях рассказываются о скитаниях – вынужденных
приключениях американских и узбекских детей-подростков второй половины
XIX («Приключения Тома Сойера») и первой половины ХХ века («Озорник»).
Если Озорник вынужден покинуть родной дом после позора, то Том горюет
желанием увидеть другие страны, пожить разбойнической жизнью. Но они оба
далеко не уходят: их приключения и злоключения происходят в основном
вокруг родных мест. У Тома это - городок где он проживает с тетушкой Полли,
его окрестности, река Миссисипи и остров на ней. У Озорника это - Ташкент и
его окрестности. Озорник, покинув родной дом, на некоторое время находит
приют у своей тети, но не оправдывает доверие дяди: убыв из-за невежества его
певчих птиц, вынужден будет убегать и от них. У Тома вся история начинается
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с того, что он со своим другом Геком ночью уходят похоронить дохлого
котенка на остров «разбойников».
В них созданы реалистические образы. И Том и Озорник (настоящего
имени мы не знаем) являются сиротами. Том растет у тетушки Полли со своим
младшим братом и сестрой. И у Озорника нет отца, он старший сын в семье,
имеет младшего брата и сестру. Оба они, как и все их сверстники, с утра до
позднего вечера находятся на улице. Они лишь иногда заходят домой для
получения какой либо еды или пряностей.
В обоих произведениях встречаются сходные сцены: в «Озорнике» это сцена отмывания покойника, поход дервешей, многочисленные драки и обмены
«безделушками», в «Приключениях Тома Сойера» это - сцена на кладбище,
поход грязных священнослужителей, также драки, «бартеры» и тд. Эти два
произведения объединяет и юмор, которым насыщена буквально каждая
строка. Особенно интересны сцены с юмористическими диалогами. Если в
«Приключениях Тома Сойера» это - диалог между тетушкой Полли и Томом, то
в «Озорнике» это – диалог между Озорником и Сарибайом, который бросил
первую семью и надолго уехал ко второй жене.
В «Озорнике» читаем:
«Когда я приехал, бай сидел в своей любимой беседке и завтракал
вареной бараньей головой. Меня к нему провели, и я тихонько сел у двери.
- Ну?! - спросил он. – Чего приехал?
- Просто так, бай-ата, мы все соскучились по вас, послали меня вас
навесить…
- Хорошо, хорошо, молодцы, но не зря ж тебя, наверно, послали, а по
делу. Говори, что там дальше?
Я понурил голову и сказал, опустив глаза:
- Это самое… Ваш нож с ручкой из слоновой кости сломался, вот я и
приехал об этом сказать…
- Ну, а что дальше? Как это он сломался? Что вы им, проклятые, резали?
Другие ножи, что ли, в хозяйстве перевелись?
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- Да мы с вашей борзой шкуру снимали, нож напоролся на кость, вот и
сломался.
- Что?! – сказал бай. – Как это сдирали шкуру с борзой? Ножом
слоновой… Тьфу! Почему шкуру сдирали?
- Ну, мы спешили, бай-ата, спешили содрать шкуру, как только борзая
сдохла, а то шкура пропадает, вот и некогда было другой нож искать!
- Чтоб вам всем пропасть, да отчего она сдохла?
- Мяса дохлой лошади объелась.
- А кто ей дал мясо дохлой лошади? Откуда еще дохлая лошадь взялась?
- Никто не давал, бай-ата, она сама накинулась. Лошадь-то была не чужая
какая-нибудь, ваша лошадь, гнедая, с белой отметиной на лбу…
Бай совсем опешил.
- Оттого, что негодной оказалась? К чему негодной? Что ты мелешь?
- Да ведь, когда пожар начинается, бай-ата, кто же думает, для чего
лошадь предназначена, для улака или еще для чего? Запрягли первую
попавшуюся, хоть ведро воды привезти!
- Ты… ты что, с ума спятил? Что значит – вспыхнул пожар? Где пожар?
Отчего вспыхнул?
- Да я-то в своем уме, хозяин. Пожар сначала в конюшне вспыхнул.
Бедные лошади, все сгорели.
- О…от… откуда пожар в конюшне?
- Не знаю… По-моему – остальные тоже так думают, - пожар в конюшню
со склада перекинулся.
- О аллах, что за напасти на меня?! Ведь на складе ничего не было такого,
чтобы огонь загорелся! Ну, была пшеница, был рис, сало было, материя, они же
сами не могли загореться!
- Да вы погодите, хозяин, дайте до конца договорить. На склад огонь с
усадьбы перекинулся. А уже в конюшню – со склада. Так и пошло от одного к
другому…
- Значит, и усадьба сгорела?
- Сгорела усадьба, и склад сгорел, и конюшня, и лошади погибли, и
гнедая пала, и борзая сдохла, и нож сломался…
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- О-о-о, горе мне, а я-то сижу и ничего не зна-аю! О-о-о… Ну, а отчего в
усадьбе загорелось? А?
- От свечи, хозяин, загорелось, от свечи…
- От какой свечи, совсем ты рехнулся, что ли?... Я же керосин бочками
покупал, на целый год запасся! Чего ж вы зажигали свечи?
- … Где же это видано, чтобы над покойником зажигали керосиновую
лампу?
- Кто… кто умер?
- Ваш младшенький...» [3,107-111].
А в «Приключениях Тома Сойера» это диалог тети Полли с Томом,
который после ухода из дома вернулся на собственные «похороны»:
«Это и была великая тайна Тома - он задумал вернуться домой… и
присутствовать на собственных похоронах. В понедельник утром, за завтраком,
и тетя Полли и Мэри были очень ласковы с Томом и ухаживали за ним
наперебой. Разговорам не было конца. Посреди разговора тетя Поли сказала:
- Ну, хорошо, Том, я понимаю, вам было весело мучить всех чуть не
целую неделю; но как у тебя хватило жестокости шутки ради мучить и меня?...
Я надеялась, что ты меня любишь хоть немножко, - сказала тетя Полли таким
расстроенным голосом, что Том растерялся. - Хоть бы подумал обо мне, всетаки это лучше, чем ничего… Смотри, Том, вспомнишь как-нибудь и
пожалеешь, что мало думал обо мне, когда это ничего тебе не стоило, да уж
будет поздно.
- Тетечка, ведь вы же знаете, что я вас люблю.
- Может, и знала бы, если бы ты хоть чем-нибудь это доказал.
- Теперь я жалею, что не подумал об этом, - сказал Том с раскаянием в
голосе, - зато я вас видел во сне. Все-таки хоть что-нибудь, правда?
- Не бог весть что - сны и кошка может видеть, - но все-таки лучше, чем
ничего. Что же тебе снилось?
- Ну вот, в среду ночью мне приснилось, будто бы вы сидите вот тут,
возле кровати, а Сид около ящика с дровами, а Мэри с ним рядом.
- Верно, так мы и сидели. Мы всегда так сидим. Очень рада, что ты хоть
во сне о нас думал.
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- И будто бы мать Джо Гарпера тоже с вами.
- Верно, и она тут была! А еще что тебе снилось?
- Да много разного. Только теперь все как-то спуталось.
- Ну, постарайся вспомнить - неужели не можешь?
- Будто бы ветер... Будто бы ветер задул... задул...
- Ну, думай, Том! Ветер что-то задул! Ну!
Том приставил палец ко лбу в тревожном раздумье и минуту спустя,
сказал:
- Теперь вспомнил! Вспомнил! Ветер задул свечу!
- Господи помилуй! Дальше, Том, дальше!
- И будто бы вы сказали: "Что-то мне кажется, будто дверь... "
- Дальше, Том!
- Дайте мне подумать минутку, одну минутку... Ах да! Вы сказали, что
вам кажется, будто дверь отворилась.
- Верно, как-то, что я сейчас тут сижу! Ведь правда, Мэри, я это
говорила? Дальше!
- А потом... а потом... наверно не помню, но как будто вы послали Сида и
велели...
- Ну? Ну? Что я ему велела, Том? Что я ему велела?
- Велели ему... Ах, да! Вы велели ему закрыть дверь.
- Ну вот, ей-богу, никогда в жизни ничего подобного не слыхивала. Вот и
говорите после этого, что сны ничего не значат. Надо сию же минуту
рассказать про это Сирини Гарпер... Дальше, Том!
- Ну, теперь-то я все до капельки припомнил. Потом вы сказали, что я
вовсе не такой плохой, а только озорник и рассеянный, и спрашивать с меня все
равно что... уж не помню, с жеребенка, что ли.
- Так оно и было! Ах, боже милостивый! Дальше, Том!
- А потом вы заплакали.
- Да, да. Заплакала. Да и не в первый раз. А потом...
- Потом миссис Гарпер тоже заплакала и сказала, что Джо у нее тоже
такой и что она жалеет теперь, что отстегала его за сливки, когда сама же их
выплеснула...
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- Том! Дух святой снизошел на тебя! Ты видел пророческий сон, вот что с
тобой было! Ну, что же дальше, Том?
- А потом Сид сказал... он сказал...
- Я, кажется, ничего не говорил, - заметил Сид.
- Нет, ты говорил, Сид, - сказала Мэри.
- Замолчите вы, пускай Том говорит! Ну так что же он сказал, Том?
- Он сказал... кажется, он сказал, что мне там гораздо лучше, чем здесь, но
все-таки, если бы я себя вел по-другому...
- Ну вот, вы слышите? Эти самые слова он и сказал!
- А вы ему велели замолчать.
- Ну да, велела! Верно, ангел божий был с нами в комнате! Где-нибудь
тут был ангел!
- А миссис Гарпер рассказала, как Джо напугал ее пистоном, а вы
рассказали про кота и про лекарство...
- Истинная правда!
- А потом много было разговоров насчет того, что нас хотят искать в реке
и что похороны будут в воскресенье, а потом вы с миссис Гарпер обнялись и
заплакали, а потом она ушла.
- Все так и было! Все так и было! И так же верно, как-то, что я здесь
сижу. Том, ты не мог бы рассказать это лучше, даже если бы видел все своими
собственными глазами! А потом что? И у, Том?
- Потом вы стали молиться за меня - я видел, как вы молились, и слышал
каждое слово. А потом вы легли спать, а мне стало вас жалко, и я написал на
куске коры: "Мы не утонули - мы только сделались пиратами", и положил кору
на стол около свечки; а потом будто бы вы уснули, что я будто бы подошел,
наклонился и поцеловал вас в губы.
- Да что ты, Том, неужели! Я бы тебе все за это простила! - И она
схватила и крепко прижала к себе мальчика, отчего он почувствовал себя
последним из негодяев.» [4,127-131].
В «Озорнике» в диалоге с Озорником Сарибай все время задает вопросы
подростку «а что дальше?» как и тетя Полли Тому у М.Твена. Это одно из
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многих

художественных

национальных

литератур,

сходств

произведений

литератур,

представителей

генетически

разных

неоднородных,

что

представляет большой интерес для сравнительного литературоведения, которое
получило ныне широкое распространение в странах независимых республик
(СНГ).
Наши наблюдения еще раз доказывают, что представители генетически
неоднородных литератур разделенные огромным пространством и временем,
могут создать значительные произведения, которые переживут на века своих
авторов.
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Полифункциональность аргументов предиката
Polyfunctionality of Predicate Arguments
В статье рассматриваются вопросы полифункциональной природы
предиката в узбекском языке, проявления полифункциональности аргументов
предиката под влиянием его полифункциональности. Сформулированы выводы
на примере субъектного, объектного и локального аргументов предиката.
Раскрывается полифункциональная природа инструментальной валентности
предиката.
The article considers the problems of polyfunctional nature of predicate in the
Uzbek language and manifesting the polyfunctionality of predicate arguments under
the influence of this feature of predicate. Appropriate considerations on this question
by the samples of subjective, objective and locative arguments of predicate are given.
Polyfunctional nature of predicate instrumental valency is shown as well.
Ключевые слова: предикат, полифункциональность, аргументы
предиката, актант, субъектный аргумент, объектная валентность, локальный
аргумент.
Key words: predicate, polyfunctionality, predicate arguments, subjective
argument, objective valency, locative argument.
Предикат, считающийся центром семантической структуры предложения,
имеет полифункциональную природу. Полифункциональность предиката
характеризуется

его

семантической

сложностью.

Как

верно

подметил

Н.Б.Гвишиани, одна из особенностей языка в нарушении «закона» цельности
означаемого и значения знака. Это ясно проявляется в полифункциональности
отдельных

лингвистических

единиц

[1,

ст.

5].

Данное

положение

обосновывается следующий трактов кой из книги «Семантический синтаксис
узбекского языка»: «Предикат является и семантическим, и логическим, и
грамматическим понятием. Предикат как семантическое понятие является
основой всякой синтаксической конструкции. Как грамматическое понятие,
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предикат – центр подчиненных ему синтаксических единиц. Как логическое
понятие – часть мысли, означающей субъектный знак» [8, ст. 44]. Такая
многогранность предиката составляет его основу, обеспечивающую ему
полифункциональность.
Как известно, предикат и его аргументы в составе предложения
значительно расширяют свои функции. В связи с этим пропозитивную
структуру предложения, являющуюся его денотативным значением, принято
моделировать как предикативное выражение, состоящее из предиката и его
аргументов [3, ст. 13].
В.Б.Касевич,

используя

вместо

термина

«аргументы

предиката»,

«актант», считает, что синтаксическая конструкция, связанная с глаголом и
заполняющим его обязательную валентность, считается синтаксическим
актантом [2, Касевич].
Поскольку предикат имеет полифункциональную особенность, его
аргументы (актанты) также имеют полифункциональную природу. Характерная
особенность семемы предиката возможность связать семемы определенным
количеством аргументов, т.е. их семантическая валентность или «свободные
места».
Среди «свободных мест» предиката особенно выделяется его субъектная
валентность. Понятие «субъект», хотя и считается известным всем, но тем не
менее имеет сложное семантическое содержание. Он выражает значение,
переданное предикатом, т.е. исполнителем действия (агенса), принимающим
это действие (пациенс), спутникам действия и т.д. На основании проявления
одного из этих значений выявляется его полифункциональность.
Наряду с этим полифункциональность субъектного аргумента связана с
его синтаксической функцией. Некоторые авторы отождествляют понятие
«семантический субъект» с понятием «синтаксическое подлежащее», поясняя
его как член, выражающий субъект предиката [4, ст. 31].
Подчеркнем, что при выражении сказуемого формой действительного
залога глагола часто субъектный член занимает позицию синтаксического
подлежащего. Но это не абсолютное состояние. В отдельных случаях член,
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выражающий субъект, может выполнять функцию синтаксического дополнения
и определения. Синтаксическая позиция члена, выражающего субъект, зависит
от семантики предиката, т.е. его семантической валентности, формы, особенно
формы залога. В связи с этим проф. М.Миртожиев пытается объяснить
синтаксические функции

актантов предиката на основании семантических

значений глагольных предикатов, выполняющих функцию сказуемого [7,
ст. 59].
Лексическое значение и грамматическая форма предиката влияют на
синтаксическую позицию его аргументов (актантов). Так, при сравнении
лексем узатмоқ и ўқимоқ (подавать и учиться) можно выяснить, что первая
лексема имеет две субъектные валентности, а вторая – одну, т.е. лексема
узатмоқ владеет валентностями субъекта, выполняющего действия, и субъекта,
принимающего предмет, продвигаемый этим действием. Эти валентности
можно выразить следующими буквенными обозначениями:
N+Nни+Nга-узатди
Из них первая N выражает субъект, выполняющий действия, вторая N –
объект, получивший действие, выраженное предикатом, третья N - субъект,
получивший этот предмет. Актант, выражающий первый субъект, принимает
синтаксическую позицию подлежащего, актант, выражающий второй субъект –
позицию дополнения. Так, глагольные предикаты эшитмоқ, гапирмоқ,
айтмоқ, демоқ (слушать, говорить, сказать) тоже являются двух –
субъектными. Один из них имеет синтаксическую позицию подлежащего агенс,
второй в синтаксической позиции дополнения – пациенс или в роли источника
действия. Например, в предложении У бу гапни Наргизадан эшитди (Об этом
разговоре он услышал от Наргизи) субъект-слушатель – у (он), субъект
говорящий – Наргиза.
При принятии глагольным предикатом формы инфинитива изменяется
синтаксическая позиция его субъектного актанта (аргумента). Субъектным
аргументом чистого глагола в форме действительного залога является
существительное в именительном падеже, которое принимает позицию
подлежащего и эта позиция является основной для субъектного аргумента. При
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трансформации предиката в форму инфинитива изменяется форма субъектного
аргумента и происходит его трансформация в форму родительного падежа
(узб.: қаратқич келишик). В ходе этого структура субъект+предикат
трансформируется из предикативной формы в непредикативную, субъектный
аргумент предикативного выражения (ПВ), трансформированный методом
номинализации переходит из позиции подлежащего в позицию определения.
Это показывают его переход из первичной функции во вторичную.
Большую роль при проявлении вторичных функций субъектного
аргумента

играют

залоговые

формы

глагольного

предиката.

Сравним

следующие структурные схемы:
Рди
Ртирди
Ршди
Рл(и)ди
В первом шаблоне субъектная валентность предиката проявляется
синтаксической единицей, выраженной существительным в именительном
падеже и имеющей синтаксическую позицию подлежащего.
Во втором шаблоне глагольный предикат имеет форму понудительного
залога и две субъектные валентности. Первая валентность требует субъекта,
оказывающего воздействие для проявления действия, означаемого предикатом,
вторая – субъекта, исполняющего это действие. Первый субъект выражается
существительным в именительном падеже и имеет синтаксическую позицию
подлежащего, второй субъект выражается существительным в винительном
падеже и имеет позицию дополнения.
В третьем шаблоне требуется участие
сопутствующих

к

осуществлению

действия,

двух и более субъектов,
выраженного

предикатом.

Например, глагольный предикат келишди (пришли) требует участия не менее
двух субъектов, выполняющих это действие. При выполнении этого действия
все субъекты одинаково принимают участие и имеют синтаксическую позицию
подлежащего. Глагольный предикат чопишди (дословно помог вспахать)
имеет две субъектные валентности. Их позиция и роль при выполнении этого
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действия могут быть не одинаковыми. Первый субъект непосредственно
выполняет

это

действие,

второй

субъект

помогает

первому.

При

синтаксических конструкциях, выражающих таких семантических участников,
агенс передается существительным в дательном (жўналиш) падеже в позиции
дополнения.

Субъект,

помогающий

выполнению

действия,

выражается

существительным в именительном падеже, и имеет позицию синтаксического
подлежащего.
Наряду с этим в предложениях по вышеуказанной модели один из
субъектов выражается существительным в именительном падеже, второй
субъект-существительным с союзом билан (с), первый имеет синтаксическую
позицию подлежащего, а второй – дополнения. Например, Анвар Шерзод билан
ерини чопишди (Анвар с Шерзодом вспахали землю). При этом действия,
обозначенные предикатом, выполняются двумя субъектами, причем оба
выполняют функцию агенса. В предложениях такого типа появляются
несоответствия между формой и значением. Между тем формальной
синтаксической структуре слово, обозначающее первый субъект, выраженный
существительным в именительном падеже, имеет синтаксическую позицию
подлежащего,

а

слово,

обозначающее

второй

субъект,

выраженный

существительным с союзом, имеет синтаксическую позицию дополнения. В
семантической структуре оба слова имеют одинаковый статус субъекта.
В

четвертом

шаблоне

семантический

объект

имеет

функцию

синтаксического подлежащего. Например, Иш бошланди (Работа началась).
Семантический субъект выполняет функцию синтаксического дополнения: Иш
ўқувчилар томонидан бошланди (Работа началась учениками). В результате
появляется

несоответствие

между

семантической

и

синтаксической

структурами. Семантический субъект, присущий подлежащему, выполняет
функцию

дополнения,

семантический

объект,

присущий

дополнению,

выполняет функцию подлежащего.
Такое
структурами

несоответствие
проявляется

на

между

семантической

основании

и

синтаксической

полифункциональной

природы

элементов семантической структуры.

187

Вестник ЧГПУ 8’2011

Данные свойства выявляются не только в кругу семантического
предиката или семантического субъекта, но и в компонентах семантического
объекта, семантического локалиса и темпоралиса.
Синтаксическая

единица,

глагольного предиката,

заполняющая

объектную

валентность

в основном выполняет функцию синтаксического

дополнения. По этому поводу проф. А.Нурманов пишет:

«Синтаксическая

форма в позиции дополнения служит для заполнения объектной валентности
сказуемого, поэтому он в первую очередь выражает объект» [5, ст. 83].
Одновременно он утверждает, что семантический объект можно выразить
другими синтаксическими формами предложения.
Полифункциональность семантического объекта не ограничивается
только его синтаксическими возможностями, а неразрывно связана с его
полисемантической природой. Н.Махмудов и А.Нурманов на достоверных
примерах раскрыли полисемантическую природу семантического объекта,
семическую структуру слов, которые могут быть семантическим объектом. По
их мнению, объект выражается следующими значениями:
1. Значения лица Мен укамни кўрайин (Посмотрю на брата).
2. Значение предмета Новдаларни безади (Нарядил ветки).
3. Значение места Тошкентни кўрди (Увидел Ташкент).
4. Значение количества Тўртни иккига бўлмоқ (Разделить четыре на
два).
5. Значение движения Югуришга тайёрланмоқ (Подготовиться к
разбегу).
6. Значение состояния Ўйлашга вақтим йўқ (нет времени на раздумья).
7. Значение указания Мана буни сенга узатдим (Подал это тебе) [5,
ст. 83].
Следовательно,

полифункциональность

объекта

связана

с

его

семантической синкретностью и полисемантической природой.
Глагольные

и

существительные

предикаты

имеют

и

локальную

валентность. В результате заполнениям этой валентности возникает локальный
аргумент. Локальные аргументы, хотя и имеют синтаксическую позицию
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обстоятельства, но, не ограничиваясь ею, могут выполнять и другие функции.
Это свидетельствует полифункциональности локального аргумента. Например:
Бу ер...шерлар макони (Это место…львов). В этом примере существительный
предикат шерлар макони имеет валентность места, которая заполняет аргумент
(бу ер), имеющий синтаксическую позицию подлежащего. В предложении
Бунда бор ҳарорат, муҳаббат, шафқат (Здесь есть тепло, любовь) (Г.Гулям)
локальную валентность существительного предиката бор заполняет аргумент
бунда в функции обстоятельства места. В предложения Бу ерни ҳамма ҳавас
қилади локальную валентность локального предиката ҳавас қилади заполняет
аргумент бу ерни в синтаксической позиции дополнения.
Таким

образом,

аргумент

места

(локальность)

имеет

полифункциональный характер. Следовательно, функция обстоятельства места
является главной, первичной, а другие вторичными.
Глагольные предикаты имеют и инструментальную валентность, которая
заполняется инструментальными аргументами. Например, в предложении
Карим ерни тракторда ҳайдади (Карим вспахал землю трактором) предикат
ҳайдади означает «пустое место», отвечая на вопрос чем? при помощи чего?
Это «пустое место» заполняется аргументом тракторда. Инструментальный
аргумент

предиката

полифункциональный

имеет

характер.

семантическую
И

хотя

он

синкретичность,

выполняет

одинаковую

синтаксическую функцию – дополнения, но семантически указывает на двух
участников, т.е. слово тракторда одновременно является инструментом
выполнения действия, объектом – пациенсом, принимающим действия агенса
(Карима), и агенсом исполнителем действия. Значит, мы можем сделать вывод,
что полисемия неразрывно связана с полифункциональностью.
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Типологические характеристики способов передачи информации в
печатных и электронных СМИ XXI века
Typological Features of Information Transfer Methods in the Print and
Online Mass Media in the Twenty-First Century
В статье рассматриваются ключевые характеристики способов передачи
информации в печатных и электронных СМИ в настоящее время:
экстралингвистические параметры информационной репрезентации; жанровое
разнообразие печатных и электронных медиа текстов; тематическое
разнообразие медиа текстов, включающее в себя авторское видение темы.
Приводится модель “снежный ком”, отражающая типологию способов подачи
информационного материала в традиционных и интернет-СМИ в первое
десятилетие нынешнего столетия.
The article deals with the key features of information transfer methods in the
print and online mass media at the present time: extralinguistic parameters of the
information representation; genre variety of printed and online media texts; thematic
variety of media texts including author’s view of the subject. The model “snowball”,
reflecting the typology of information transfer methods in the traditional and Internet
media in the first decade of the current century, is introduced.
Ключевые слова: мультимедийность, информационные жанр, тема,
авторское видение темы, медиа текст, модель.
Key words: multimedia, information genre, theme, author’s view of the
subject, media text, model.
Современное общество ясно осознает, какую существенную роль
средства массовой информации играют в его жизни. Вторая половина XX –
начало

XXI

вв.

характеризуется

стремительным

ростом

массовой

коммуникации (печати, радио, телевидения) и новых СМИ (в частности,
Интернета). Появление и распространение “всемирной паутины” приводит к
созданию единого информационного пространства, особой виртуальной
среды..., образованной совокупностью множества медиапотоков [5, С.38-53].
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СМИ информируют миллиарды людей о событиях в окружающем мире и
оказывают на них воздействие, формируя их мировоззрение, поведение,
восприятие и оценку окружающей действительности.
Формирование определенной оценки происходящих событий у субъекта,
а также оказание воздействия на его когнитивную, аффективную и
поведенческую

стороны личности, происходит с помощью различных

способов передачи и репрезентации информации современными медиа
источниками.
Реализации множества прагматических установок в СМИ (например,
представить что-либо как истинное или ложное; вовлечь читателя, зрителя,
слушателя в свои рассуждения и подвести его к нужному выводу, который будто
бы он делает сам; посеять сомнение; ввести в заблуждение) служат самые
разнообразные

информационные

приемы:

вербальные

(лексические),

грамматические, текстовые, стилистические; квазивербальные (графика, звук,
видео).
Цель данной статьи заключается в попытке представить типологию
способов передачи информации в современных печатных и электронных
СМИ. Практика распространения медийных потоков различными способами
является в настоящее время наиболее динамично развивающейся частью медиа
практики общества в целом. Благодаря этому современные СМИ не только
информируют массовую аудиторию, но и оказывают на нее воздействие, в том
числе и речевое.
Мы предлагаем следующую типологию способов передачи информации в
печатных и электронных СМИ.
I.
II.
III.

Экстралингвистические параметры информационной репрезентации.
Жанровое разнообразие печатных и электронных медиа текстов.
Тематическое разнообразие медиа текстов, включающее в себя
авторское видение темы.

I. Экстралингвистические параметры представления информации в
современных печатных и электронных СМИ характеризуются такой главной
чертой, как мультимедийность.
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Мультимедийность – это характеристика представления информации с
помощью различных платформ – вербального текста, фотографиим, аудио-,
видео-, графики, анимации и других производных от них форм [6, С. 63].
На

страницах

печатных

изданий

современные

мультимедийные

технологии позволяют размещать емко и эффективно различные фрагменты
композиции текста статьи, включая графические изображения и фотографии
разнообразных форматов. Это предоставляет возможность легко, ненавязчиво и
грамотно руководить вниманием аудитории читателей, побуждать ее к
ознакомлению и анализу одних событий, значимых с точки зрения СМИ в
настоящий момент, и отсекать другие, менее важные. Ввиду больших
информационных потоков, с которыми приходится сталкиваться прессе
сегодня, на помощь приходит Интернет, позволяющий организовывать и
распределять циркуляцию информации между печатными и электронными
выпусками газет и журналов. Появление web-версий (созданных или
адаптированных для Интерента версий периодических изданий [6, С.174]
послужило развитию двух важных стратегических принципов передачи и
представления медийного мейнтстрима: print-first (отводит интернет-версии
второстепенные роли, делает ее дополнительным приложением к основному
печатному выпуску) и web-first (в данном случае больше внимания уделяется
сайту, его контенту и функциональным возможностям, а печатные издания
оказываются на вторых ролях). [6, С. 184]
Связь

между

осуществляется

с

бумажным
помощью

выпуском

вэб-адресов

и

электронным

(например,

номером

mercurynews.com,

www.newyorker.com, newsweekinternational.com, cosmopolitan.com, www.kp.ru,
www.aif.ru) и гипертекстовых связей, расположенных на страницах печатных
изданий. Так, например, в российских газетах

“Комсомольская правда” и

“Аргументы и Факты” можно встретить большое количество разнообразных
ссылок на электронную версию газет (kp.ru/4361. Подробнее про скандалы на
WikiLeaks – на сайте; kp.ru/4191.Автор готова пообщаться с вами на сайте.
(№ 49-т(25605-т) 9-16 декабря 2010 года); В Интернете началось обсуждение
закона “Об образовании”. № 49, 2010 г. www.aif.ru; Автор ждет ваших
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комментариев на нашем сайте в разделе http://www.aif.ru/anons). В зарубежной
прессе также можно по гиперссылкам переходить в он-лайновый режим
функционирования прессы. Журнал Newsweek, например, предлагает публике
принять участие в интернет-голосовании в конкурсе “the World Challenge”, цель
которого – выбрать наиболее удачные идеи по улучшению жизни людей и
окружающей среды в разных точках земного шара. “To learn more about these
…and to cast your vote, visit www.theworldchallenge.co.uk. Voting takes place
between August 15 and October 16, 2005. …It’s one small step toward making a big
difference in the world” (Newsweek. August 22, 2005).
Следовательно, существование и дальнейшее развитие Интернеттехнологий в современном обществе открывает перед печатными СМИ новые
горизонты

их

мультимедийно

деятельности.
представлять

Благодаря
информацию,

появившейся
обычный

возможности

печатный

текст

трансформируется в 3D-формат, т.е. читается вглубь, в он-лайновом режиме.
Кроме того, электронные статьи снабжены разнообразными звуковыми и видео
файлами, что позволяет более детально и качественно оценить характеризуемое
событие. У современной прессы есть еще одно значительное преимущество –
это

стремление

установить

связь

с

читателем,

сделать

его

своим

единомышленником и критиком одновременно. Наличие адресов электронной
почты журналистов на страницах печатных изданий, блогов, гиперссылок на
социальные сети (Facebook, Twitter, ВКонтаке); возможность оставлять
комментарии, задавать вопросы, присылать фотографии, видео, тексты,
оценивать разнообразные события и голосовать в режиме он-лайн – это, на наш
взгляд, большой шаг в эволюционировании типологии способов подачи
информации в СМИ.
II. Жанровое разнообразие печатных и электронных медиа текстов.
Следующим важным аспектом в типологии передачи информации
является жанровое представление медиа текстов. Само понятие “жанр” в любом
языке играет важную роль, поскольку “мы отливаем нашу речь в жанровые
формы”, которые “организуют нашу речь почти так же, как ее организуют
грамматические формы” [12, С. 15]. Жанр можно определить как выделяемый
в рамках того или иного функционального стиля вид речевого произведения
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[там же]. Сквозь призму жанровых форм человек воспринимает и анализирует
информацию;

при

их

непосредственном

участии

задаются

различные

прагматические установки, которые позволяют СМИ формировать у своей
аудитории нужные

представления, взгляды, управлять общественным

мнением.
Современные печатные и электронные СМИ предоставляют большой
выбор информации разнообразных жанров. Восемь наиболее репрезентативных
жанров выделяет В.А. Тырыгина в своем исследовании, посвященном
жанровой

стратификации

масс-медийного

дискурса:

комментарий

(commentary), редакционная статья (editorial/ leader), портретный очерк (profile),
проблемно-тематическая статья (feature), скетч (sketch), светская хроника
(gossip), репортаж (reportage / reporting), рецензия (review) [12, С. 119].
Рассматривая

проблему жанровой дифференциации медиа текстов,

зарубежная лингвистика в первую очередь противопоставляет два ключевых
жанра:

news относительно views. На основании этого в британской прессе

выделяют информационные жанры (news story, background article, reportage) и
интерпретационные (leader/ editorial, commentary, sketch), которые соответственно
осуществляют функцию информирования и интерпретирования (ideology). Наряду
с двумя вышеперечисленными группами существует третья группа жанров,
выполняющая функцию развлечения, рекреации (entertainment), социальной связи,
аффилиации (social linkage) и образования (instruction) [14, p. 289].
С развитием интернет-технологий и утверждением электронных СМИ
эволюционным изменениям подвергаются и жанровые формы передачи
информации. Наиболее ярким результатом данной медиа эволюции является
появлением электронных дневников или блогов. Блог – это “веб-страница,
содержание

которой

представляет

собой

периодически

обновляемую

коллективную доску обсуждений” [18]; сетевой дневник, "живой журнал" (ЖЖ)
(часто обновляемый персональный сайт, в котором публикуются комментарии
автора на различные темы) [16]. Блогосфера привлекла широкое внимание
СМИ, и на сегодняшний день ни одно значительное социально-экономическое
либо политическое событие в мире или в отдельно взятой стране не обходится
без его обсуждения в блогах. [17, pp. 313-314]. Наличие категории “blog” на
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электронных страницах газетных
распространенным

явлением

и

журнальный изданий

(например,

газета

New

становится
York

Times

(www.nytimes.com), Washington Post (www.washingtonpost.com), Financial Times
(www.ft.com),

The

Telegraph

(www.telegraph.co.uk),

The

Economist

(www.economist.com) имеют вкладку “blogs”).
Таким образом, существование разнообразных жанров, перечисленных
выше, в печатных и электронных СМИ образуют определенную систему, для
которой характерно взаимодействие, взаимовлияние, взаимопроникновение.
Между ними нет жестких границ, элементы одних могут входить в другие, тем
не менее, каждый жанр в системе обладает суверенностью и вносит свою лепту
в те или иные способы передачи информации.
III. Тематическое разнообразие медиа текстов, включающее в себя
авторское видение темы.
Тематика предлагаемых статей для обсуждения широкой аудиторией это, с нашей точки зрения, ядро (основа) представления любой информации в
СМИ. Тематическое ядро позволяет отбирать тот или иной жанр, с помощью
которого медиа текст будет отображен на страницах печатных и электронных
изданий,

а

также

определять

экстралингвистические

средства

его

информационной репрезентации. Более того, ряд российский лингвистов (В.И.
Антонова, В.М. Разинкина, В.А.Тырыгина) прослеживают определенную
взаимосвязь между тематикой медиа текста и особенностью его жанра. Идею
зависимости темы от жанра акцентирует также и Н.М. Разинкина: “Нам
представляется, что можно с большей уверенностью сказать, что характер
текста, его принадлежность к тому или иному функциональному стилю, а в
рамках последнего тому или иному жанру, имеет не последнее значение” [10,
С.175]. Помимо этого, важную роль, на наш взгляд, играет и авторское
понимание и интерпретация информации в рамках выбранной темы. Именно
мировоззренческая

позиция

автора

определяет

тематику,

жанровое

представление события и экстралингвистические параметры репрезентации
данного события в медийном пространстве.
Анализ 20 англо-американских и российский периодических изданий
(например, New York Times, The Telegraph, USA Today, The Wall Street Journal,
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The Seattle Times, Philadelphia Daily News, The Economist; Аргументы и факты,
Комсомольская правда, Коммерсант, РБК Daily) позволил нам выделить
следующие

наиболее

актуальные

темы,

предлагаемые

современными

печатными и электронными СМИ: Home News, World News, Business, Politics,
Money, Markets, Technology, Travel, Lifestyle, Entertainment, Opinion,
Columnists, Jobs, Shopping (Fashion), Classified. В Интернет-версиях газет и
журналов

обязательно наличие вкладок Blogs, Forums, Videos, Photos,

Interactives, Customer Care, FAQ (часто задаваемые вопросы), Archives, Help,
Comments. Кроме того, большинство он-лайн версий периодических изданий
имеют карту своего сайта (site map), позволяющую легко ориентироваться в
нем и находить интересующую читателя информацию, а также гиперссылки на
социальные сети Facebook, Twitter, Вконтакте.ру. Это в свою очередь позволяет
ознакомиться с теми или иными событиями не только в рамках официального
сайта, но и вне его.
Таким образом,

подводя итог всему выше сказанному, представим

модель, характеризующую типологию способов передачи информации в
печатных и электронных СМИ.

Тема

Авторское
видение
темы

Информационные
жанры

Мультимедийность

Рис.1. Модель “снежный ком” способов передачи информации в
печатных и электронных СМИ
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Данную информационную модель

(рис.1) можно озаглавить как

“снежный ком”, потому как представление медиа текста в СМИ осуществляется
именно по этому принципу: подборка темы, ее авторское видение, определение
жанра и выбор мультимедийных параметров презентации материала в печати и
в электронном виде. Следует отметить, что с учетом стремительной эволюции
технических средств передачи информации в XXI веке, данная модель не
может быть универсальной, а лишь характеризует способы представления
информации в первое десятилетие нового столетия.
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Статья отражает особенности номинации таких компонентов
невербальной семиотики, как мимика и жесты, и раскрывает сходства и
различия их вербального выражения в лексико-фразеологической системе
английского, немецкого и русского языков.
The article reflects the peculiarities of the lexical nomination of such
components of nonverbal communication as face expression and gestures and reveals
similarities and different features between them in the ways of their materialization in
the lexical (phraseological) systems in the English, German and Russian languages.
Ключевые слова: мимика, жесты, кинесика, лексическая номинация,
вербальное выражение мимики, жестов и кинесики, лексические
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Наибольший интерес к изучению жестов и мимики во всем мире вызвали
работы Д. Эфрона, М. Кричли, Ч. Морриса. Серьезным исследованием языка
тела с конца 70-х гг. начал заниматься австралийский ученый Аллан Пиз,
который является признанным знатоком психологии человеческого общения и
автором методики обучения основам коммуникации. Интерес к невербальным
средствам общения в ХХ столетии столь возрос, что выделилась особая область
исследований – кинесика (от англ. kinesics, греч. – kinesis). Под кинесикой
принято

понимать

зрительно

воспринимаемый

диапазон

движений,

выполняющих экспрессивно-регулятивную функцию в общении. Кинесика –
это не только «язык тела» (жесты, мимика, позы, взгляд), но также манера
одеваться, причесываться, а также такие движения, которые связаны с
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использованием предмета: хлопанье дверью, поскрипывание стулом, почерк.
Как видно, кинесика – понятие, использующееся для обозначения различных
движений человека, но чаще всего при изучении движений рук и лица [6, с. 18].
В нашей стране исследование кинетических средств человеческого
общения было начато в 60-х-70-х гг. XX в. в работах Б.А. Успенского и
Т.М. Николаевой, позднее продолжено О.С. Ахматовой, И.Н. Гореловым,
А.А. Капнадзе, Е.В. Красильниковой, Г.А. Ковалевой, В.А. Лабунской,
А.А. Леонтьевым и другими учеными. Таким образом, перечисленные факты
свидетельствуют о том, что невербальный аспект общения является в
определенной степени исследованным, хотя и по сей день в нем имеется
достаточно много «белых пятен». С каждым годом все большим становится
убеждение ученых в том, насколько значимым оказываются невербальные
средства в ходе взаимодействия людей [7, с. 17].
Теперь обратимся непосредственно к более детальному описанию
мимики и жестов в коммуникативной ситуации как невербальных компонентов
системы знаков. Кинесика, понимаемая – в широком смысле слова – как наука о
языке тела и его частей, наряду с паралингвистикой является центральной
областью невербальной семиотики. Иногда кинесику отождествляют с
техникой тела, включая в неё также незнаковые движения. Однако всё же
подавляющее большинство исследователей склоняются к более узкому
пониманию кинесики, считая её учением о жестах, прежде всего жестах рук.
Кроме того, объектом кинесики являются мимические жесты, жесты головы и
ног, позы и знаковые телодвижения [5, с. 43].
В центре мира стоит человек как личность, имеющая тело, душу, речь,
т.е. человек с его чувствами и состояниями, мыслями и словами, поступками и
эмоциями. Внешний облик человека складывается из многих составляющих.
Альфред Бирах в языке лица выделяет язык глаз (а в нем взгляд), носа, рта,
подбородка, ушей, лба, кожи, волос, общих жестов держания головы [2, с. 5].
В поведении лица мы выделяем:
- собственно язык лица и соответствующие ЛЕ и ФЕ: to knit one’s brow,
die Stirn runzeln, нахмуриться;
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- язык глаз: to wink at smb., zublinzeln, подмигивать;
- язык носа: to wrinkle a nose, die Nase rümpfen, сморщить нос;
- язык рта: to twist one’s mouth, den Mund verziehen, кривить рот;
- язык ушей: to prick up one’s ears, (ganz) Ohr sein, навострить уши;
- язык бровей: to lift one’s eyebrows, die Augenbrauen hochziehen, поднять
брови;
- язык губ: to bite one’s lips, sich auf die Lippen bеißеn, кусать губы
[CERRED, BRGD, DGL].
Рукопожатия и поклоны, снятие головного убора – жесты и знаки,
выражающие разные оттенки отношений и сопровождающие различные
ситуации общения. К языку тела относится язык рук, ног, головы, плеч,
туловища в целом:
- язык рук: to hold out one’s hand, j-m. die Hand geben, протягивать комун. руку;
- язык пальцев рук: to raise one’s finger, einen Finger heben, вскинуть
палец;
- язык ног: to shift from one foot to the other, von einem Fuß auf den anderen
treten, переминаться с ноги на ногу;
- язык головы: to shake the head, den Kopf schütteln, замотать головой;
- язык плеч: to shrug one’s shoulders, mit den Achseln zucken, пожать
плечами;
- язык туловища: to tremble, am ganzen Körper zittern, дрожать всем
телом [CERRED, BRGD, DGL].
Вербальное отражение кинемы называется номинацией (речением, по
мнению Верещагина Е.М., Костомарова В.Г.). Номинацией мимического
движения или жеста обычно является полнозначное слово или сочетание слов.
Репертуар мимики и жестов и их номинаций, вообще говоря, со сменой языка
меняется. С каждой сменой языка у человека, говорящего на нескольких
языках, меняется также кинетическое и параязыковое поведение, причем смена
невербального кода происходит столь же естественно, сколь и переход к
другому естественному языку [4, с. 37].
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Как отмечают Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, мимика и жесты, как
любое явление действительности, могут быть отражены, описаны вербальной
речью. При этом имеется в виду коммуникативное, значащее поведение,
которое или непроизвольно выводит вовне внутреннее душевное состояние
человека, или направлено на сознательную передачу информации другому
человеку, например, махнуть рукой означает смириться с утратой или
покачать головой – сомнение или несогласие с собеседником. Подобные
единицы Г.Е. Крейдлин предлагает называть жестовыми фраземами, или
жестовыми фразеологизмами [Цит. по 5, с. 58].
Традиционно фразеологическими единицами называют словосочетания,
которые выражают единое понятие, в то время как в свободных сочетаниях
каждый значимый компонент имеет отдельное значение. Что касается различий
между лексической и фразеологической номинацией внешних форм поведения,
то стоит отметить, что контекст использования лексических единиц шире, чем
фразеологических сочетаний, так как последние передают лишь устоявшиеся
значения.
Теперь обратимся к описанию мимических жестов и их роли в передаче
эмоций. Очевидно, что по лицам людей в ничуть не меньшей степени, чем по
их словам, можно судить об их актуальном эмоциональном состоянии,
например, нервничают ли они, удивлены чем-то, сердятся или радуются.
Телесные проявления эмоций наблюдаются главным образом в мускульной
активности отдельных частей лица человека, его рук, ног и головы, в позах,
которые человек принимает, в модуляциях голоса и изменении тона, в особом
дыхании и др. По свидетельству М. Аргайла, кинетические средства
непосредственно отражают следующие основные группы эмоций: счастливое
расположение

духа,

удивление,

негодование,

заинтересованность

страх,
[1,

печаль,
с.

злость,

32].

отвращение

Проведенный

⁄

анализ

лексикографических словарей [GFERS, DGL, CERRED, REPD, BRGD]
позволяет сделать вывод о том, что количество передаваемых эмоций и
смыслов великое множество, и что все они по-разному отражены в трех языках:
общее

количество

эмоциональных

состояний

и

ситуаций

общения,

рассматриваемых в нашем исследовании – 92.
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Эмоции и их невербальная концептуализация в большей степени связаны
с лицом, чем с другими частями тела. Глаза являются важными выразителями
эмоций

и

чувств,

следовательно,

велико

количество

лексических

и

фразеологических единиц с данным компонентом, отражающих изменение
эмоционального состояния человека. Например, удивление проявляется на лице
человека следующим образом: поднятые брови образуют горизонтальные
морщины на лбу; глаза широко раскрыты; приоткрытый рот имеет округлую
форму [GFERS, с. 21]. Вербализация удивления возможна при помощи таких
словосочетаний, как захлопать глазами, выпучить глаза, to make big eyes, to lift
one’s eyebrows, anglotzen (anstarren), die Augenbrauen hochziehen [DGL,
CERRED, BRGD].
Неприязнь в словаре А.А. Акишиной, Х. Кано, Г.Е. Акишиной трактуется
следующим образом: голова наклонена вниз, а глаза подняты на собеседника,
выражение лица при этом настороженное [FEGRS, с. 10]. Яркой иллюстрацией
выражения неприязни являются такие выражения, как to screw up one’s eyes –
die Augen zusammenkneifen – прищуриться [CERRED, BRGD, DGL] и так далее.
Лицо и многие связанные с ним мимические жесты и движения, такие как
to purse one’s lips, to screw up one’s eyes, die Augenbrauen hochziehen, den Mund
aufmachen, надуть губы, нахмуриться и некоторые другие, не только
соотносятся с конкретными эмоциями, но и выполняют определённые
коммуникативные и социальные функции. Например, гнев выражается
следующими единицами: to clench (grit) one’s teeth, die Zähne zusammenbeissen,
стиснуть зубы (сжать зубы). To open one’s mouth, den (seinen) Mund
aufmachen, приоткрыть рот являются знаком интереса [CERRED, BRGD,
DGL].
Лицо – это место симптоматического выражения чувств, внутреннего
состояния человека и межличностных отношений, то есть одной из главных
функций

лица

является

эмотивная.

Остальные

функции

лица

–

коммуникативная, то есть передача адресату определенной информации и
отражение

межличностных

отношений,

и

регулятивная,

в

частности

контактоустанавливающая и контактоподдерживающая функции, например,
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лицевые реакции на сообщения других людей. В диалоге даже малейшие
изменения лица собеседника бывают чрезвычайно информативными, и на их
основе люди часто выносят самые разнообразные по своему характеру
суждения о коммуникативном партнере [5, с. 165].
To look smb. straight into the eyes, j-m. gerade (offen) in die Augen sehen,
смотреть (прямо) в глаза (в лицо, в упор) указывают на отношение участников
коммуникации

друг

к

другу

и

к

самой

ситуации,

а

именно

на

заинтересованность партнера в теме разговора, на то, что общение может иметь
положительный исход. Но ситуация общения может показывать и стремление
одного из них выйти из нее – to purse one’s lips, die Lippen zusammenpressen,
поджимать губы или to avert one’s eyes – j-m. das Gesicht abwenden – отвести
глаза (взгляд) в сторону [CERRED, BRGD].
Эмоции могут проявляться в акте коммуникации также и в жестах,
доступных внешнему наблюдению. Слово «жест» восходит, по всей видимости,
к латинскому gestus, производному от многозначного латинского слова gerere,
означающего «действовать» в самом широком смысле этого слова, то есть
«делать, носить, нести ответственность, контролировать, выполнять, исполнять
и др.». Судя по данным первых английских памятников, где встречается слово
gesture, оно имело в тот период времени значение «способ ношения тела, то,
как человек стоит или ходит». За таким словоупотреблением стоят значимые
движения рук, ног, корпуса или лица оратора во время произнесения речей для
воздействования на слушателей; иначе говоря, оно сближается с современным
употреблением термина «жест» [5, с. 46].
Между жестовыми и естественными языками наблюдается определённое
сходство. Параллельное существование и взаимодействие языка тела и языка
слов в коммуникативном акте возможно в силу того, что глубинные процессы,
лежащие в основании невербальной и вербальной деятельности человека, по
всей видимости, в существенных отношениях аналогичны, о чём говорят
следующие факты:
- в определённых условиях смысл может выражаться только жестами
(например, смысл «молчи» и русский жест «прижать палец к губам»), только
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словами или параязыковыми единицами или комбинацией тех и других знаков
(смысл «иди сюда» и русский жест «поманить пальцем»);
- практически любой элемент невербального поведения, как и элемент
языка, может стать компонентом конвенционального соглашения и обрести
контекстуальное значение, как, например, проведение рукой по лбу, щелканье
пальцами, похлопывание руками;
- жесты, как и языковые единицы, по большей части являются
символическими знаками, образуют лексикон языка тела, точно так же, как
лексические единицы составляют словарь естественного языка;
- аналогично словам и более крупным единицам языка, жесты способны
выступать в разных контекстах и играть разные роли в коммуникативном акте;
- жестовое поведение людей, как и речевое, меняется в пространстве, во
времени, а также под действием изменяющихся социоэкономических и
культурных условий;
- многие жесты данного языка тела допускают перевод и на
соответствующий вербальный язык, и на другой, «иностранный» жестовый
язык, причем проблемы перевода, связанные с жестовыми языками, примерно
те же, что и проблемы, касающиеся перевода с одного естественного языка на
другой [5, с. 49].
Жестов, сопровождающих и заменяющих нашу речь, великое множество.
Но не все из них международные, общепонятные. Существует немало жестов,
используемых только в отдельной стране, у одного или нескольких народов и
непонятных для других. К счастью, наряду с ними имеются и такие жесты,
смысл которых доступен каждому. Среди них: раскрыть объятия (радушие),
чесать в затылке (задумчивость, растерянность), повернуться спиной
(показывать неуважение). Однако значение подавляющего большинства жестов
не является столь очевидным: во-первых, потому что многие жесты можно поразному истолковывать в зависимости от ситуации, а, во-вторых, их
необходимо рассматривать в сочетании с другими средствами невербального
поведения. Интерпретация жестов не является однозначной и зачастую зависит
и

от

национально-культурной
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устоявшиеся

жесты

обычно

закреплены

во

фразеологизмах

каждого

этнического языка, что прослеживается, в частности, на примерах русского,
английского и немецкого языков: развести руками (досада, недоумение), to
raise one’s hands (to throw/lift up one’s hands, to spread one’s arms, to shrug), die
Arme ausbreiten; пожать плечами (сомнение), to shrug one’s shoulders, mit den
Achseln zucken; всплеснуть руками (радость, восторг), to throw up one’s hands,
die Hände (über den Kopf) zusammenschlagen [GFERS, DGL, CERRED, REPD,
BRGD].
Правила невербального выражения эмоций, в том числе правила лицевых
выражений, являются в своей основе лингво-, культурно- и социальноспецифичными: они меняются от культуры к культуре, от одного социального
диалекта к другому и по-разному выражают модификацию выражений лица.
Действие этих правил в разных культурах может быть разным [10, с. 170].
Культура человека – это не только определенный склад мышления и
чувствования народа, это также знание языка и свободное владение
невербальными кодами, принятыми в данном обществе, это следование
выработанным

нормам

и

правилам

коммуникативного

поведения,

заставляющим людей чувствовать и осознавать свою принадлежность к данной
культуре, в непременном сочетании с вниманием и уважением к чужой
культуре и её носителям [5, с. 151].
«Языковая

картина

мира»

как

факт

обыденного

сознания

воспроизводится пофрагментно в лексических единицах языка, однако сам язык
непосредственно
представления

этот

мир

не

(концептуализации)

личностью, и поэтому выражение

отражает,
этого

он
мира

отражает

лишь

национальной

способ

языковой

«языковая картина мира» в достаточной

мере условно: образ мира, воссоздаваемый по данным одной лишь языковой
семантики,

скорее

схематичен,

так

как

его

фактура

сплетается

преимущественно из отличительных признаков, положенных в основу
категоризации и номинации предметов, явлений и их свойств, и для
адекватности языковой образ мира корректируется эмпирическими знаниями о
действительности, общими для пользователей определённого естественного
языка [3, с. 124].
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При сравнении трех этнолингвокультур ведущим является вопрос о
сходствах и различиях определенных кинем по типам эмоций, так как одна и та
же эмоция в разных языках может выражаться различными лексикофразеологическими средствами. Например, недоверие выражается to shake
one’s head; to threaten smb. with a finger – в английском языке; den Kopf schütteln
(den Kopf wiegen); to lose interest in doing smth.; etwas aufgeben (etwas sich
beruhen lassen) – в немецком и покачать головой (недоверчиво); в раздумье
поглаживать (свои бакены); лукаво погрозить кому-н. пальцем; помахать
пальцем перед носом; махнуть рукой скептически – в русском. В то же время
лексические единицы to purse one’s lips, die Lippen zusammenpressen,
поджимать губы используются при выражении беспокойства, отказе выходить
на контакт, намека на что-л., недовольства, обиды и отчуждения [GFERS, DGL,
CERRED, REPD, BRGD].
Все это указывает на тот факт, что, несмотря на наличие тождественных
единиц, передающих универсальные эмоции, существует огромное количество
лексических

и

фразеологических

единиц,

являющихся

частичными

семантическими соответствиями, а также безэквивалентными единицами,
характерными

только

для

определенной

этнолингвокультуры

и

отсутствующими в сознании представителей другой, что свидетельствует о
специфическом национально-культурном характере невербального поведения в
каждой из рассматриваемых стран.
Как указывает А. Вежбицкая, «русские активно и вполне сознательно
«отдаются во власть» стихии чувств». Идея активности эмоциональных
проявлений и ее воплощение, как вербальное, так и невербальное, не являются,
однако, универсальными: бурное проявление эмоций несвойственны в целом,
например, англосаксонской и немецкоязычной культуре [3, с. 43].
Приняв во внимание все вышесказанное, можно отметить, что жесты, как
и мимика, чрезвычайно важны в ежедневном процессе коммуникации между
представителями одной культуры, но вызывают значительные затруднения в
межкультурном

взаимодействии,
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что

указывают

многочисленные
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теоретические

и

практические

исследования

в

области

невербальной

семиотики.
Таким

образом,

культурно-национальная

интерпретация

лексико-

фразеологического пространства, связанного с невербальным поведением
человека

в коммуникативной

ситуации, позволяет

понять механизмы,

участвующие в формировании картины мира, в том числе огромную роль
человека в самопознании, познании реального мира, его миропонимании и
мировосприятии человека и этноса в целом.
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Доминантные черты развития домрового искусства
второй половины XX – начала XXI веков
Dominant Features of Domra Performing Development
In the Second Half of XX – Beginning of XXI Centuries
В данной статье затрагиваются актуальные вопросы развития домрового
исполнительства в аспекте традиций народно-инструментального искусства
второй половины XX-начала XXI веков; анализируются понятия: оригинальная
музыка для домры, доминантные стилевые черты в музыке для домры,
камерно-академическое
направление;
обосновывается
перспективность
развития домры как «концертно-академического» инструмента через ее
интонационно-мелодическое обновление, посредством формирования новой
темброво-звуковой палитры в камерной музыке для домры начала XXI века.
The article touches upon the topical questions of domra performance
development in terms of traditions of the folk instrumental art of the second half of
XX - beginning of XXI centuries; analyzes the notion of original music for domra,
the dominant style features in music for domra, chamber-academic direction;
substantiates the prospects of domra development as a «concert-academic»
instrument through its intonation-and-melodic update, through new timber-and-sound
palette forming in chamber music for domra in the beginning of XXI century.
Ключевые слова: домра, домровое искусство, оригинальная музыка для
трехструнной и четырехструнной домры, стилевые тенденции домровой
музыки.
Key words: domra, domra art, original music for a three-stringed and fourstringed domra, stylish tendencies of domra music.
Домровое искусство, ярко проявлявшееся еще в середине XVI века в
коллективной игре скоморохов, а с 30-х годов XX века получившее большое
распространение в профессиональной музыкальной среде, неоднородно и
двойственно по своей природе: ведь, с одной стороны, процесс его
формирования происходил в тесной зависимости от специфических для
народно-инструментального жанра исторических условий, а с другой стороны,
его развитие осуществлялось в результате взаимодействия академической
европейской и русской музыкальных культур XX века.
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Исторический ракурс анализа домрового искусства за период воссоздания
и реконструкции домры (с 1896, 19081) и особенно, ее дальнейшего развития в
контексте отечественной культуры второй половины XX – начала XXI веков
позволяет отметить особенность, которая сопровождает эволюцию домры на
протяжении всех этих лет, оставляя до сих пор дискуссионным вопрос о
«современных проблемах функционирования народных инструментов» [5,
с. 13]. В исполнительских традициях домрового искусства второй половины XX
– начала XXI веков постоянно сочетаются две тенденции – национальные
традиции и все более возрастающая профессионализация обучения игре на
домре. При этом в научной литературе «часто анализируются и сопоставляются
две крайние, полярные формы их проявлений: бытовое, любительское
музицирование,

как

древний

обычай

наших

предков,

и

концертное

академическое исполнительство, как высший этап развития народного
инструментария» [5, с. 13]. В этой связи отметим, что исследователи народноинструментальной культуры в XX –начале XXI веков активно обращались к
проблематике сохранения и развития традиций в «народном музыкальном
творчестве»

(Е. И.

инструментария»

Максимов),

(И. В.

инструментализма»
(М. И. Имханицкий)

к

специфике

Мациевский),

(Д. И.

«неофольклора»,

Варламов),

русских

«фольклора»,

к

народных

«народного

«национального

вопросам

«народности»

инструментов,

категориям

«инструментализма» (В. В. Петрик) в домровом искусстве и «академизации»
(А. А. Горбачев) русских народных инструментов.
Согласно утверждению Д. И. Варламова, «в конце ХХ века в сфере
народного инструментализма возникла ситуация, когда ранее выработанные
положения теории национального инструментального искусства вошли в
противоречие с активно развивающейся практикой. Назрела необходимость
радикального

пересмотра

всей

теоретической

концепции

развития

исполнительства на русских народных музыкальных инструментах» [2, с. 4]. В
последней трети XX – начале XXI века значительным вкладом в развитие
1

Трехструнная домра была воссоздана
четырехструнная домра – в 1908 году [6, С. 12].
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и
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в
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теории этого вопроса становится появление фундаментальных трудов,
монографий М. И. Имханицкого [6, 7], В. А. Вольфовича [4], Д. И. Варламова
[1, 2]; ряда диссертационных исследований, касающихся вопросов домрового
исполнительства, – Е. Г. Скрябина [14], В. В. Петрик [13], А. А. Желтирова [5],
а также научных публикаций А. А. Горбачева [11, c. 13-16], Е. А. Волчкова [3,
с. 203-213], посвященных современным тенденциям исполнительства на
русских народных инструментах.
Обращаясь к теме исследования, надо отметить, что, фактически, история
домры в отечественной культуре охватывает период немногим более века и
«представления

о

домре

как

солирующем

инструменте

утвердилось

сравнительно недавно – с начала 30-х годов нашего столетия (читай «XX века»
– Т. Н.) у четырехструнников и с середины 40-х и у трехструнников» [12, с. 4].
В результате развития (реконструированной) домры как сольного инструмента
во второй половине XX века в сфере академической музыкальной культуры
сформировалось

самостоятельное,

профессиональное

звено

народно-

инструмен-тального жанра – сольное домровое искусство. Характерно и то, что
зарождавшееся домровое искусство (в большей степени коллективное, и
отчасти, сольное исполнительство), первоначально опиралось на переложения
классической музыки, что было естественно для «молодого», развивающегося
инструмента, и лишь позже, с середины XX века появились произведения,
написанные для домры2. «Выразительные свойства домры в историческом
плане раскрывались в процессе ее конструктивных изменений и применения в
различных формах музицирования, но – особенно в процессе создания
оригинального репертуара для этого инструмента», – отмечал известный
украинский педагог, домрист Н. Лысенко [9, с. 9]. Серьезный вклад в
формирование и расширение репертуара для домры внесли талантливые
домристы-композиторы – А. А. Цыганков, С. Ф. Лукин, Б. И. Михеев,
В. П. Круглов, В. Н. Ивко, М. А. Горобцов, В. П. Зеленый и др. Тем более, что
домра,

активно

включенная

в

систему

высшего

профессионального

2

Первым оригинальным национальным произведением крупной формы для
трехструнной домры с оркестром народных инструментов стал концерт G-dur Николая
Будашкина, написанный и впервые исполненный в 1945 году [6, С. 243-247].
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образования России в последнее пятидесятилетие, становится предметом
активного

и

серьезного

интереса

композиторов,

создающих

для

нее

оригинальный репертуар.
Таким образом, перспективы современного домрового искусства, по
нашему мнению, связаны, главным образом, с формированием оригинального
репертуара, появившегося во второй половине XX века. В связи с этим,
рассматриваемый в нашей статье и акцентированный аспект – оригинальная
музыка для домры – утверждает эволюцию современной домры, ее
функционирование в системе инструментальной отечественной музыки XXXXI веков. Систематизация оригинальной музыки второй половины XX –
начала

XXI

веков

для

домры

позволяет

ввести

некую

жанровую

классификацию: 1) сочинения циклической формы (концерты, сюиты, сонаты),
а также фантазии, рапсодии; 2) произведения, написанные в камерноакадемическом русле; 3) пьесы малой формы, миниатюры для домры с
фортепиано; 4) пьесы для домры соло, 5) обработки народных мелодий.
Наиболее корректным представляется определение путей перспективного
развития домры, как «концертно-академического» [Т. Н.] инструмента, тем
более учитывая дискуссионность вопросов бытования домры3 в научных трудах
по

историографии,

этнографии,

музыкознания

в

сфере

народно-

инструментального искусства. Становление домры как сольного «концертноакадемического» инструмента особенно активно происходило в конце XX века
и продолжается на современном этапе развития народно-инструментального
жанра, поэтому проблематика создания полноценно художественного и
разнообразного репертуара для домры актуальна. Несмотря на то, что общие
теоретические вопросы, касающиеся инструментальной домровой музыки на
современном этапе являются дискуссионными и полемичными, в аспекте
комплексного анализа домровых исполнительских традиций и современной

3

Например, существует версия происхождения трехструнной домры от балалайки, а
четырехструнной домры от мандолины [6]; также характерно сравнение домры с
«итальянизированной балалайкой» и «русифицированной мандолиной» [цит. по: 12, С. 21];
утверждение К. Алексеева, что квинтовый строй домры (четырехструнной домры – Т. Н.)
возник «по западноевропейскому образцу (скрипки, мандолины)» [Цит. по: 6, С. 227].
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музыки для домры второй половины XX века – начала XXI веков среди
доминантных направлений развития домрового искусства можно выделить три
базовые, основополагающие, взаимовлияющие и взаимодополняющие друг
друга, жанрово-стилевые тенденции в музыке для домры.
Первая тенденция развивает традиционное направление, берущее начало
от обработок В. В. Андреева4 и включающее в себя в большей степени малые
формы, обработки, фантазии, концертные вариации. В этом плане показательна
концертная обработка для четырехструнной домры на фольклорную еврейскую
тему «Ша, штил» А. Бызова. Обработка «Sha! shtil!» («Тише, не шумите» – Т.
Н.) написана в традиционной манере, где развитие фольклорной еврейской
темы

происходит

с

помощью

фактурно-гармонических

вариаций.

Рассматриваемое направление охватывает и становление жанра домрового
концерта, в котором прямое цитирование фольклора, обработка фольклорных
тем сосуществует с собственно «авторской фольклорной темой»5. К данному
направлению относится целый ряд современных композиторов: Будашкин Н.,
Цыганков А., Городовская В., Кравченко Б., Зарицкий Ю., Пожидаев В.,
Барчунов В., Тамарин И., Шишаков А., Дербенко Е., Шалов А., Олейников Н. и
др.
Вторая тенденция в оригинальной музыке для домры затрагивает
развитие жанрово-колористических, красочных приемов игры, регистровых
возможностей инструмента. В 70-80-е годы XX века композиторы Цыганков
А. А. (трехструнная домра) и Михеев Б. А. (четырехструнная домра)
сформировали направление, с которым связано развитие выразительных
средств в игре на домре: применение самобытных тембрально-регистровых,
колористических

приемов,

шумовых

эффектов,

внедрение

новых

специфических приемов звукоизвлечения, штрихов, новых способов изложения
мелодии. Именно А. А. Цыганкову удалось «привнести в домровое
исполнительство целый ряд новых приемов игры, таких как двойные
флажолеты, сочетание флажолетов с pizzicato правой и левой рукой и т.д.» [6,
4

Василий Васильевич Андреев (1861-1918) – выдающийся музыкант, дирижер, педагог,
виртуоз-балалаечник, организатор первого Великорусского оркестра.
5
Головинский, Г. Композитор и фольклор. – М.: Музыка, 1981. – С. 23.
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с. 266]. Домрист-композитор Б. А. Михеев в своих произведениях (концерт
«Былина», «Лирическая тетрадь», «Семь характерных пьес») ввел новые
красочные приемы игры на четырехструнной домре, раскрыл ее виртуозные
возможности, как то: «арпеджированное движение по струнам (скольжение –
Т. Н.)

и

аккорды

в

широком

расположении,

звучание

в

каденции

тремолирующего фона с одновременным изложением мелодии в верхнем
регистре, развитая двухголосная ткань, различные флажолеты, арпеджиато и т.
д.» [6, с. 309].
И, наконец, третья базовая тенденция развития домрового искусства
второй половины XX – начала XXI веков характеризуется рядом сочинений,
стилистически

обогащенных,

усложненных

по

содержанию

и

форме,

отличающихся углублением образно-художественной сферы, отражающих
камерно-академическое направление в современной музыкальной культуре. В
90-е годы XX столетия отправной точкой данного направления явилось
сочинение «По мотивам татарского фольклора» С. Губайдулиной. Образный
анализ произведения подтверждает мысль В. Холоповой, что «в произведениях
ее неустанно контрастируют идеи «согласия» и «разногласия», «живого» и
«неживого», «светлого» и «темного», «шума» и «тишины», «чета» и «нечета»,
бытия «здесь» и «там» [15]. В сольной партии домры используется
«интенсивное

обогащение

звучащей

музыкальной

интонации»

[15],

включающее новые выразительные средства, регистровые краски, красочные
эффекты: нетемперированное glissando с остановкой на определенной ноте (ля,
соль диез, ми), pizzicato – piano, как отголосок, своеобразный эффект echo.
Pizzicato,

исполненное

музыкального
нисходящие,

с

vibrato

высказывания,
медленные

придает

трепет

одухотворенность

внутренней

glissando,

похожи

душевной
на

в

подаче

работы,

а

своеобразные

«нетемперированные «стоны» глиссандирующих звуков» [6, с. 337]. На
контрастах созерцательного и активного, личного и внеличного, внутреннего и
внешнего

сообщения

с

миром,

«в

чередовании

скорбно-отрешенных

философских монологов» [8, с. 7] строится драматургия сочинения «По
мотивам татарского фольклора».
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Среди современных композиторов камерно-академического направления
музыки для домры можно выделить также следующих: Ларин А., Пузей Н.,
Слонимский С., Подгайц Е., Волков К., Стразов С., Броннер М., Бикташев В. и
др. Нам представляется, что последняя тенденция в наибольшей степени
способствует перспективам развития домры, как «концертно-академического»
инструмента, формированию ее нового мелодического языка, интонационного,
образного обновления и углубления. В результате развития камерноакадемического направления в музыке для домры завершился и процесс
становления домровых жанров, итогом которого явилось формирование новых
жанров

в

произведениях

для

солирующей

домры:

концерт-симфония

(Слонимский С.), концерт-фантазия (Стецюк Е.), концерт-поэма (Пожидаев В.,
Стразов С., Бикташев В., Рогачев А.).
Верно

утверждение

инструментальное
музыкальных

Д.

искусство

инструментов,

И.

Варламова,

в

результате

постоянного

что

«русское

коренной

народное

реконструкции

совершенствования

методики

обучения и воспитания, теории и практики исполнительства находится на пути
активной академизации традиционного музицирования и формирования
уникального жанра инструментальной музыки, не имеющего аналога в мировой
культуре» [11, с. 6]. А также, что «рождение неофилософии народников XXI
века ознаменуется новым взглядом на народный инструментализм как на
целостное явление, основанное на синтезе русской национальной традиции и
академического искусства» [1, с. 134].
Таким образом, можно резюмировать, что исходя из наличествующих
доминантных черт в домровом искусстве второй половины XX – начала XXI
веков, перспективность развития сольного домрового исполнительства в XXI
веке возможна, как нам представляется, лишь при взаимопроникновении
традиционных и современных стилевых черт оригинальной музыки для домры,
в углублении образной сферы в музыке для домры, в обновлении
интонационно-мелодического языка, и, наконец, в формировании новой
темброво-звуковой константы в камерной музыке для домры. В свою очередь,
обогащение

художественно-образной
217

речи

произведений

для

домры,
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неразрывно связанное с освоением современных художественных средств, что
соответствует общему развитию народно-инструментального искусства.
Подводя
современного

итог,

хочется

подчеркнуть,

функционирования

домрового

что

комплексный

исполнительства,

анализ
вопросы

исполнительских традиций и новаций в сольном домровом искусстве, аспект
поиска новых звуковых, тембровых, технических сторон домры требует все
более глубокого и всестороннего изучения и анализа, который, в свою очередь
позволит определить роль и место домрового искусства в отечественной
исполнительской культуре второй половины XX-начала XXI веков.
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Проблемы художественного перевода пословиц
«Кутадгу билиг» на английский язык
Problems of Literary Translation of Proverbs of “Kutadgu Bilig” Into English
Статья посвящена сравнительному изучению переводов на английский
язык пословиц, использованных Юсуфом Хас Хаджибом, автором памятника
древнетюркской письменности «Кутадгу билиг». Автор анализирует
достоинства и недостатки существующих художественных переводов пословиц
на иностранные языки. В качестве материала исследования использованы
переводы «Кутадгу билиг» на английский язык, выполненные Р. Денкоффом и
В.Мейем.
Article is devoted to the comparative-stylistic analysis of proverbs translations
used by the author of ancient Turkic written monument “Kutadgu Bilig” Yusuf Has
Hajib into the English language. The author of the article tried to show advantages
and shortcomings in proverbs translation into foreign languages. Two English
variants of “Kutadgu Bilig” were taken as materials for research.
Ключевые слова: Древняя тюркская литература, «Кутадгу билиг»,
четверостишие, литературные способы, стиль, пословица, афоризм, научный
перевод, литературный перевод, талант переводчика.
Key words: ancient Turkic literature, “Kutadgu Bilig”, quatrain, literary
devices, poetic stylistic devises, style, proverb, aphorism, scientific translation,
literary translation, talent of translator.
История каждого государства, каждой империи, каждой общественнополитической формации, как правило, находит свое отражение не только в
трудах историков, но и в крупных произведениях искусства устного и
письменного характера, дающих последующим поколениям яркое и достаточно
полное представление о жизни общества и людях предыдущей эпохи даже в
мелких деталях. Одним из таких шедевров является «Кутадгу билиг» Юсуфа
Хас Хаджиба. Это произведение является первым крупным письменным
памятником тюркоязычной литературы XI века. Влияние фольклора на поэзию
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«Кутадгу билиг» велико и отражается на структуре, жанре, ритмике,
композиции, языке и стиле поэмы.
«Кутадгу билиг» – уникальное явление мировой литературы. В поэме
воплощены богатейшие традиции фольклора и письменной литературы
тюркоязычных народов. Автор произведения Юсуф Хас Хаджиб одновременно
был философом, сведущим в общественных вопросах современной ему
действительности, знатоком древней истории и тонким наблюдателем природы.
С появлением «Кутадгу билиг» начинается новая эпоха в истории
литературы

тюркоязычных

народов

–

эпоха

возникновения

и

совершенствования некоторых поэтических жанров письменной литературы.
Появление этой поэмы является не случайностью, а закономерным развития
древней литературы тюркоязычных народов, ибо она воплощает в себе всё её
достижения. Изучение этого памятника даёт очень многое для понимания
истории литературы тюркоязычных народов, а также разработки актуальных
теоретических проблем исторической поэтики.
«Заслуживает внимания то, что если в «Шах-наме» иранский поэт
изображает легендарную историю Ирана, то в «Кутадгу билиг» тюркский
мыслитель

повествует

стихами

об

управлении

государством,

праве,

общественной морали. Это очень знаменательно. Чтобы вернуть себе
уничтоженную когда-то политическую независимость, иранцы ожидали
помощи у истории и прошлого, а тюрки же определяли основы, при помощи
которых они могли бы управлять многими государствами, которые еще только
будут созданы в будущем (199). После «Шах-наме» иранцы преуспели в
поэзии, мы же, тюрки, стали известны миру своей силой и способностями в
области создания государств и управления ими» [10].
С.Иванов

отмечает:

«Сюжет

«Благодатного

знания»

подчинён

дидактическим задачам, и все его коллизии связаны с четырьмя главными
действующими лицами. Это – элик, т. е. правитель, властитель державы (никак
не называемой в тексте) по имени Кюнтогды, его вазир Айтолды, сын Айтолды
по имени Огдолмыш» [4, 251].

221

Вестник ЧГПУ 8’2011

«Характерно, что герои «Кутадгу билиг» носят чисто тюркские имена,
хотя в книге все время слышатся отзвуки гениальной поэмы Фирдоуси «Шахнаме» в постоянно упоминаемых иранских именах: Ануширван, Феридун,
Рустам, Афрасияб и др.» [4, 495].
Художественные фигуры являются одним из факторов, способствующих
яркому проявлению своеобразия восточной литературы. Изучение всего
комплекса поэтических фигур, сравнение произведений разных эпох и поэтов и
даже разных произведений одного и того же поэта, прослеживание процесса
формирования и эволюции поэтических фигур и досконально изучение их
функции в композиции художественного произведения в «художественном
материале» - все это комплекс наиболее актуальных проблем истории
тюркоязычной литературы. Так, Б.Тухлиев пишет: «Значение изучение
художественности «Кутадгу билиг» в аспекте художественных фигур очень
велико, ибо по этому произведению, являющемся самым зрелым образцом
тюркоязычной литературы

XI в., можно определит своеобразие критериев

художественности» [8, 81].
«Кутадгу билиг» это художественное произведение с мировым значение,
которое было переведено на многие языки народов мира.
Роберт Денкофф, профессор Чикагского университета, первым перевел
«Кутадгу билиг» на английский язык и опубликовал книгу под названием
«Wisdom of Royal Glory» [2] в 1993 году.
Второй перевод был опубликован под названием “Yusuf Balasaguni.
Beneficent knowledge” [5] в 1998 году в Москве.
Концепция мудрости и добродетели являются ведущими идеями
«Кутадгу билиг»а. Автор хотел, чтобы люди беспрерывно, по всей жизни
получали знания. Нижеследующее четверостишие о тех же идеях, и оно тоже
включает в себе народные пословицы.
Туға билгə туғмаз киши өгрəнур,
Бу сөз сўзламас тил, тўру сўзланур.
Киши өгрəниб өтру билгə болур,
Билиг билсə, өтру қамуғ иш унур. [6, 258]
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Содержание:
«Никто не рождается умным, и узнает обо всем потом, язык человека
учиться говорить, когда он взрослеет, человек учится и потом

станется

мудрым, все его дела расцветают, когда он получает знания».
Среди жанров устного народного творчества, адекватных этой задаче,
видное место занимает пословица. «Пословица – краткое, устойчивое в речевом
обиходе, как правило, ритмически организованное изречение назидательного
характера, в котором зафиксирован многовековой опыт народа; имеет форму
законченного предложения (простого или сложного)» [11, 389]. Следует
подчеркнуть, что пословицы каждого народа могут иметь свои особенности
формы, стиля, значения и т.д., но при этом они неизменно выражают концепты
человечности, доброты и справедливости. Именно поэтому пословицы столь
часто становятся предметом творческого внимания поэтов и писателей.
Перевод Роберта Денкоффа:
Though man is born dumb.
He learns to speak as he grows to size.
Though man is born ignorant.
He can also learn to be wise. [2, 171]
Переводя четверостишие, переводчик пытался поставить ударение на
первую строку “Туға билгə туғмаз киши өгрəнур – никто не рождается умным,
и узнает обо всем потом” в общее содержание четверостишия. Но он потерял
реальное содержание. И также содержание пословицы
қамуғ иш унур - человек учится и потом
расцветает,

«Билиг билсə, өтру

станется мудрым, все его дела

когда он получает знания» не дано в переводе.

В результате

содержание четверостишия потеряло поэтическое звучание для читателя.
Конечно, отнюдь не всегда возможен перевод пословицы при помощи точного
эквивалента. По этому поводу профессор Г.Салямов пишет: «Существуют
такие

фразеологические

единицы,

выражения

и

пословицы,

которые

невозможно перевести на иностранные языки при помощи эквивалента» [7,
239]. Но это не значит, что переводчик может и должен пропускать пословицы
в переводе. По крайней мере, на наш взгляд, ему необходимо передать
основное содержание пословицы в контексте.
223

Вестник ЧГПУ 8’2011

В.Мей перевёл это самое четверостишие следующим образом:
No man was born wise, but became so in turn,
And all sense and reason appear when you learn.
You learn about things, thus an expert become,
And once you've the know-how, all things can be done! [5, 301]
Разные переводы имеют различные стили. Переводчик В.Мей пропустил
полную строку «Бу сөз сўзламас тил, тўру сўзланур – язык человека учится
говорить, когда он взрослеет» в переводе. Однако наряду с этим у В.Мея мы
сталкиваемся с неуместной модернизацией языка «Кутадгу билиг»: слова
«expert – эксперт» и «now how – ноу хау»

в основном используются в

специфических профессиях в современном английском языке. Переводчик мог
бы использовать более подходящие слова и передать внутренний поэтический
дух «Кутадгу билига». Мы предпочитаем использовать «wise-мудрый» вместо
«expert -эксперт» и «knowledge – знание» вместо «know how – ноу хау».
В главе «Угдулмиш рассказывает о том, какими должны быть
военачальник и воины» имеются следующие стихи:
Киши өдсүз өлмəс анадын туғуб,
Нелүг қўрқар өзүң йағыни көрүб.
Йағықа йалың тег эрантег уруш,
Ажалсиз өлүм болмас өзкə болуб. [6, 156]
Содержание:
Рожденный матерью не обречён на безвременную смерть,
Что нужно делать, завидев врага?
Огнём пожирай его, будь мужествен,
Не быть смерти, пока срок ей не настал.
В первом и последнем стихах данного четверостишие в развернутой
форме использованы народные пословицы, подогнанные под стихотворный
размер. Они не только углубляют мысль, но и усиливают эффект эстетического
воздействия стиха на читателя. Юсуф Хас Хаджиб наставляет военачальника
быть бесстрашным, смелым во имя защиты родины. И, чтобы поддержать в нём
огонь мужества, чтобы укрепить чувство уверенности в своих силах и правоте,
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он напоминает ему народную мудрость. Пословица как нельзя лучше подходит
идее четверостишия. В современном узбекском языке она выглядит так: «Қирқ
йил қирғин бўлса ҳам ажали етган ўлади». (Пусть сорок лет длится война –
кому не суждено умереть, того смерть не возьмет); «Ажалсиз ўлим бўлмас» (Не
быть смерти, пока не пробил час смерти); «Ажал етмай, чивин ўлмас» (Если не
суждено, даже комар не падет).
Анализ перевода вышеприведенного четверостишия на английский язык
даёт основание для серьёзных и любопытных размышлений. Вот перевод
Р.Денкоффа:
Man born of woman is not to die,
Before his fated span.
Though you be naked, strike the foe,
Fearless, like a man! [2, 115]
Народная пословица содержащаяся в оригинале переведена правильно,
хотя и основный объект перевода, ключевое слово заменено другим: «анадин
туғуб – рожденный матерью» в английском варианте стало «born of woman –
рожденный женщиной». Однако такая замена отрицательно не сказалось на
содержании переводимого текста. Это можно объяснит тем, что в английском
языке слова «мать» и «женщина» очень близки по своей семантике; замена
слова

близкородственным

понятием

объясняется

своеобразием

стиля

переводчика и особенностями английской концептосферы.
В тоже время, соответствие второго двустишия данного перевода
оригиналу, по нашему мнению не бесспорно, что связано с неверной
интерпретацией слова «йалың». На наши взгляд, это слово в подлиннике имело
форму «ялин». В «Древнетюркском словаре» и «Этимологическом словаре
тюркских языков XIII века (“An etymological dictionary of pre-thirteen century
Turkish”)» даются различные толкования этим близким по форме словам:
«jaling – голый, неодетый, jaling – пламя, искра» [3, 229. 1, 356]. Следует
подчеркнуть, что и в узбекской транскрипции, и в критическом тексте
Р.Р.Арата данное слово воспроизводиться неверно, однако, можно считать, что
по смыслу переводится правильно: олов (огонь).
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Р.Денкофф опиравшийся в своем переводе на данные «Этимологического
словаря тюркских языков», передал данное слово как «naked – голый», так как в
словаре слово «jaling» в составе целого стиха из анализируемого текста
переводится так: «KB 2289 yağıķa yalıng teg eren teg uruş- attack the enemy (even
if you are) naked and fight like a man – атакуй врага (даже, если ты голый) и
бейся, как мужчина».
В связи с этим не следует упускать извиду, что английское слово «naked»
употребляется

и в значении

«беззащитный, безоружный». Однако, в

подлиннике отсутствует смысловой оттенок «беззащитный». Вслед за авторами
словаря Р.Денкофф не обратил внимания на аффиксы «тег – как», в смежный
словах «йалын тег», «эран тег» со сравнительным значением. С точки зрения
стилистики, подобный повтор не уместен, однако, не следует забывать, что
первая частица «тек» может иметь

и значение глагола.

В результате

недопонимания в английском переводе возникла неточность. На наш взгляд, на
узбекский язык рассматриваемая строка могла быть переведена следующим
образом: «Ёвингга ўт (олов) бўлиб тек (ёпирил), мардларча уруш». (Кидайся на
врага огнем, сражайся мужественно). Следовательно, и на английский язык
можно было бы переложить так: «attack the enemy like the flame and fight like a
man».
Сравнительный анализ русского и английского вариантов переводов
интересующего нас текста показывает, что в русском варианте (С.Н.Иванов)
вышеупомянутая проблема решена

верно. Опиравшейся на его вариант

английский переводчик передал слово «jaling» как «flame – пламя», что
полностью соответствует смыслу оригинала.
Читаем перевода С.Н. Иванова:
До времени смерть над рожденным не властна,
Завидев врага, не пугайся напрасно!
Будь смелым, как пламя, сражайся с врагами:
До смертного дня тебе смерть не опасна! [4, 149]
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В

русской

интерпретации

полностью

воссоздана

афористичность

оригинала. Однако, в переводе В.Мея пословицы, обратившие на себя наше
внимание, подверглись искажению:
Till death's last day comes, it lacks power o'er the brave.
On seeing the foe, he won't think of the grave!
Be bold as a flame, and go into attack,
Till death's last hour comes, sword in hand, don't turn back! [5, 154]
В переводе содержание четверостишия воссоздано, в целом, верно.
Однако, народная пословица, которая предает особую поэтичность оригиналу,
здесь утеряна. Здесь уместно привести высказывание А.В.Федорова: «Есть
такие пословицы и поговорки: если даже их переводить буквально, дословно,
то они не теряют своих жанровых особенностей, наоборот, появляются новые
пословицы или поговорки». [9, 146]
Бессмыслицей выглядит в переводе

выражение «death's last day –

последний день смерти» ибо бывает последний день жизни, а не смерти. В
целом создается впечатление, что в переводе главная мысль - это призыв к бою,
тогда как в оригинале слова направлено на то, чтобы воодушевит
военачальника. По нашему мнению такое разноречие есть следствие
чрезмерного увлечения формальных особенностей стиха в ущерб идейному
содержанию.
В заключение можем сказать, что перевод фразеологических единиц,
выражений и пословиц всегда сопряжен с большими трудностями. Это в
особенности касается пословиц, использованных в «Кутадгу билиг», поскольку
они выполняют специальные стилистические функции, играя ключевую роль в
поэтике произведении.
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Морфемная деривация в лезгинском и английском языках
Morphemic Derivation in the Lezghin and English Languages
В статье рассматриваются основные сходства и различия в способах
морфемной деривации в современном лезгинском языке в сравнении с
английским. Аффиксация одинаково продуктивна в обоих рассматриваемых
языках. В лезгинском языке наименее распространен такой способ как
постфиксация, в английском – редупликация.
The given article considers main similarities and differences between the types
of morphemic derivation in modern Lezghin language in comparison with English.
Affixation is generally productive in both languages. In Lezghin the least productive
way of affixation is postfixation, while in English it is reduplication.
Ключевые слова: морфемная деривация, аффиксация, постфиксация,
редупликация, стяжение, словосложение, лезгинский язык, английский язык.
Key words: morphemic derivation, affixation, postfixation, reduplication,
syneresis, word-composition, the Lezghin language, the English language.
Как известно, морфемная деривация широко используется в языке и
является основным источником новых слов. Так, доля морфемных дериватов в
лезгинском языке составляла примерно 65,5 % (Гайдаров, 1991: 20), в
английской лексике 80-х гг. – 67,5% (Заботкина, 1989: 22). В лезгинском языке
шире, чем в английском, используется суффиксально-префиксальная деривация
и больше сложно-суффиксальных слов, поэтому в среднем в лезгинском слове
больше морфов, чем в английском. В целом, большая деривационная сложность
лезгинского слова в сравнении с английским, объясняется различиями в
морфологической типологии: лезгинский язык относится к синтетическим
языкам, в то время как английский – к аналитическим.
В лезгинском языке новые слова, по данным В.З. Загирова, составляют
58% от общего количества слов (Загиров, 1987: 132). В новой английской
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лексике 90-х гг. самым продуктивным способом образования неологизмов, по
оценке автора-составителя соответствующего словаря Дж. Эйто, оказался
особый вид сокращенных словосложений – контаминация начала первого слова
и конца второго: magalog «большой (журнального формата), каталог с
рекламой товаров, заказываемых по почте» (из magazine «журнал» + catalogue),
fertigation (в агротехнике: метод непрерывной капельной подкормки и
одновременного полива растений) (из fertilize «удобрять» + irrigation
«орошение, ирригация») и т.п. (Эйто, 1998: 332).
В

лезгинском

языке

выделяются

два

типа

словообразования

в

зависимости от количества мотивирующих основ в структуре мотивированного
слова:
1) способы образования слов, имеющих одну мотивирующую основу;
2) способы образования слов, имеющих две и более основ (Гайдаров,
1991: 26).
В лезгинском языке представлены следующие виды морфологического
словообразования: аффиксация (суффиксация, префиксация, постфиксация,
обособление) и основосложение (сращение, сложение).
Суффиксация в системе словообразования в лезгинском языке занимает
особое место. Это единственный из аффиксальных способов словообразования,
который к настоящему времени сохранил свою продуктивность: суффиксация в
лезгинском языке, став основным способом словопроизводства, в то же время,
как в формальном, так и в семантическом отношении все еще тесно связана со
словоизменением.

Производные

слова

суффиксального

образования

представлены в системах всех частей речи. Однако наибольшую роль данный
способ играл и играет сейчас в системах только трех частей речи, а именно:
существительного,

прилагательного

и

наречия.

Суффиксы-форманты

словообразовательных типов по происхождению неоднородны. Среди них,
кроме

исконно

продуктивных
лезгинские

лезгинских,

суффиксов
суффиксы,

их

немало
процент

находясь

заимствованных.
значительно
под

Причем

среди

больше. Исконные

ударением,

подвержены

сингармоническому воздействию и поэтому каждый из них реализуется в виде
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нескольких морфов: -ак / -ек, -ац / -ц, -у / -ии т.д. Ср.: яцIак «толстяк», кIулац
«горбун», къацу «зеленый», но бицIек «малыш», хъилец «капризник», вили
«синий».Отдельные суффиксы могут выступать в системах разных частей речи.
Таковы, например, суффиксы -лу, -вал, -ла и некоторые др. Ср.: чимила «из-за
жары», акурла «увидев».
Классифицирующая роль суффиксов в морфологии в лезгинском языке
проявляется слабо. В силу ряда особенностей лезгинской морфологии
словоизменение слов, образованных суффиксальным способом, всецело
зависит от фонемной и слоговой структуры. Исключение составляют только
две

группы

суффиксальных

образований:

а)

двусложные

имена

существительные, образованные так называемыми суффиксами оценки (-ак,
-ац, -аш), б) имена существительные со словообразовательным формантом –вал. Под влиянием заимствований из русского языка для образования фамилий
и отчеств (-ов / -ев, -ова / -ева, -ович / -евич, -овна / -евна) в лезгинском
словообразовании

появились

отличающиеся

всех

от

новые

ранее

словообразовательные

существовавших

не

только

типы,
новыми

словообразовательными формантами, но также и своими семантическими
отношениями.

Словообразовательное

значение

мотивированного

слова,

образованного названными суффиксами, включает в себя и значение
грамматического

рода,

что

до

заимствования

этих

суффиксов

было

нехарактерным для лезгинского языка. Суффиксы -ви, -жув синонимичны по
значению. В словоизменении литературного языка их роль своеобразна: -ви
употребляется в именительном падеже единственного числа и во всех падежах
множественного числа, а -жув– в косвенных падежах единственного числа. В
последнее время идет процесс вытеснения -жув, чему препятствуют
фразеологические обороты, в которых использованы словоформы с суффиксом
-жув.
Префиксация как способ словообразования в лезгинском языке в
настоящее время непродуктивна. Она представлена в основном в системе
глагола, в которой в прошлом в качестве словообразовательного форманта
использовались пространственно-направительные превербы (ава-, аву-, иви-,
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ага-, агу-, иги-, ака-, аку-, ики-, акъа-, акъу-, экъи-, ала-, алу-, или-, аца-, ацу-,
ици- и др.). В качестве словообразовательного форманта использовался
префикс повторности или возвратности действия хъ-(х-).
В заимствованиях из фарси носители лезгинского языка в качестве
самостоятельных формантов различают префиксы бед-, бей-, на-. Это
происходит по той причине, что лезгинским языком заимствованы оба
противопоставляемые наличием и отсутствием данных префиксов слова из
фарси: рази «довольный» – нарази «недовольный», мирвет «милосердие» –
бей-мирвет «безжалостный», бахт «счастье» – бедбахт «несчастный» и др.
Отдельные префиксальные морфы встречаются в составе производных
слов,

имеющих

частное

словообразовательное

значение:

къа-жгъун

«отыскать», ср. вугун «дать» (на время) и т.д.
Аффиксация в английском языке – довольно распространенный и
продуктивный способ словообразования.
Анализ аффиксальных производных показывает, что аффиксам присущи
следующие характерные признаки:
а) присоединяясь к производящей основе, аффикс должен выражать
определенное значение;
б) аффикс должен легко выделяться как словообразующий элемент и в
сознании говорящего четко осознаваться как часть слова, а «производящая
основа при отделении данного аффикса должна обладать способностью
употребляться в языке при помощи других аффиксов» (Каращук, 1977: 31);
в) аффикс должен употребляться для образования новых слов не только
от основ того происхождения, с которыми он впервые появился в языке, но и от
основ иного происхождения.
К тому же, аффикс должен обладать определенной частотой употребления.
Чем больше образований дает тот или иной аффикс, тем он продуктивнее. Этот
признак необходимо учитывать, на наш взгляд, потому, что многие аффиксы
возникают из самостоятельных слов в процессе словосложения. Один из
компонентов сложного слова начинает употребляться все чаще и чаще в
сочетании с другими основами, теряя свое первоначальное значение и
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постепенно приобретая абстрактное значение, присущее уже целому классу. Чем
больше слов с данными элементами встречается в языке, тем больше оснований
считать его аффиксом, а не компонентом сложного слова (Marchand, 1966: 176).
Известны следующие продуктивные английские суффиксы: -ing, -y, -ee, -ist, -er,
-ette, -ed и др., а также префиксы anti-, super-, pro-, mis-, re- и др. При помощи
этих аффиксов создаются новые производные слова: summitologist сторонник
совещания на высшем уровне, superwar атомная война, weightlessness
невесомость, kitchenette малогабаритная кухня, asmarty умница, alefty левша,
asweety милашка, Pentagonese язык, угодный Пентагону и т.д.
В современном английском языке встречается большое количество
аффиксов как исконных, так и заимствованных. Однако не все они
употребляются в языке в качестве словообразующих элементов. В связи с этим
возникает вопрос, что следует называть живым аффиксом и какими признаками
он должен обладать в современном языке. В аффиксальном инвентаре
английского языка насчитывается множество заимствованных элементов. По
данным П.М. Каращука, их насчитывается более 100 единиц (Каращук, 1977:
там же). Вообще, по вопросу о роли иноязычных аффиксов в английском
словообразовании

существует

значительная

путаница.

Причиной

этого

является, прежде всего, то, что английские лингвисты не проводят различия
между продуктивными аффиксами и морфологическими приметами. Например,
суффикс –able, -ible проник в английский язык с латинскими производными от
глагольных основ (в латинском языке с глагольными основами на -а- этот
суффикс принимал форму –abilis, а с основами на –i- - -ibilis). Этот суффикс
легко выделяется как словообразующий элемент, а при его отделении получаем
основу (слово), способную употребляться в языке как самостоятельное слово.
Особенно это заметно у прилагательных, образованных на английской почве
(ср. utterable, absorbable, eatable и др.). Данный суффикс настолько
продуктивен, что в современном английском языке с его помощью можно
образовать новое прилагательное практически от любого переходного глагола.
Суффикс –ous был адаптирован английским языком в качестве
словообразующего

элемента

прилагательных.
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прилагательных, образованных как от романских, так и от германских основ
(ср. murderous, wonderous и др.). Несмотря на то, что суффикс –ous прижился в
английском языке, он не получил широкого применения в качестве
словообразующего

элемента

прилагательных

подобно

суффиксу

–able.

Причиной этого является, очевидно, тот факт, что в английском языке был свой
суффикс прилагательных –ful с аналогичным значением (ср. wonderful –
wonderous, graceful – gracious, rightful – righteous).
Таким образом, как показывает анализ производных, имеющих в своем
составе перечисленные выше заимствованные суффиксы, в современном
английском

языке

одни

заимствованные

аффиксы

являются

лишь

морфологическими приметами, другие же приобрели словообразующую роль и
являются живыми аффиксами современного английского языка. В целом,
аффиксация представляет собой такой способ словообразования, который
всегда был и остается продуктивным в английском языке, хотя состав аффиксов
и степень их участия в словопроизводстве подвергались неоднократным
изменениям.
Следует добавить, что английский язык отличается большей свободой
аффиксального словообразования, чем лезгинский. Это проявляется в легкости
создания образований ad hoc («на данный случай»), причем для этого
используются не только высокопродуктивные, но даже малопродуктивные
аффиксы. Примеров таких единичных образований можно встретить целое
множество в произведениях художественной литературы: a balconyful of
gentlemen (Chesterton); kitchen-pokerness of carriage (Dickens); …we all were
moving luncheonward (Wells); …he was friendly and uncle-ish (Wodehouse);
perhaps, it’s a ghost and a ghostess (Disney) и др.
Постфиксация в лезгинском языке представлена немногочисленными
образованиями. Единственным постфиксальным формантом является формант
-ни со словообразовательным значением отрицания и с постоянным местом в
конце словоформы: садни «никто» – садани, садазни и т.д. Постфиксальными
образованиями следует считать слова типа затIни «ничто», касни «никто».
Интересно отметить, что в английском языке такого явления как
постфиксация нет, и быть не может, т.к. английский язык – язык не
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флективный, и постфикс в конце слова не может быть использован по причине
возможного его перехода в окончание. Но отрицательные слова типа
приведенных выше лезгинских в английском образуются с точностью до
наоборот: к слову (местоимению) присоединяется отрицательная частица no
«нет», и, таким образом, образуется сложное слово с отрицательным
значением: body + no > nobody «никто»; thing + no > nothing «ничего» и др.
Возникает вопрос, является ли no префиксом или компонентом сложного
слова? На этот вопрос трудно ответить однозначно, но мы придерживаемся
того мнения, что это – сложные слова с отрицательным первым компонентом,
т.к. частица в лезгинском языке является достаточно «автономной» и
самодостаточной частью речи, могущей вступать в семантические отношения с
другими частями речи.
Сущность обособления как способа словообразования в лезгинском языке
состоит в том, что производное слово мотивируется не другим словом как
таковым, а только одной из его словоформ или одним из его семантических и
фонетических вариантов. Словообразовательным формантом при этом является
флексия мотивирующей словоформы + система флексий нового слова, если
последнее

образовано

от

словоформы,

или

только

система

флексий

мотивированного слова, если мотивирующим является семантический или
фонетический вариант слова. Например, сурар «кладбище» - сур «могила»,
гатфарар «яровые культуры» - гатфар «весна»; гъетрез «к вечеру» - гъед
«звезда», юкъуз «днем» - югъ «день», хураллай «наизусть» - хур «грудь»; варз
«месяц» - варз «луна» и др.
В английском языке обособление значения происходит при исчезновении
семантической связи между производным и исходным значениями. Например,
существительное tоn «тонна» (имевшее ранее написание tun) – обособившееся
значение слова tun «большая бочка». Существительное pound «фунт
стерлингов» возникло в результате обособления частного значения «мера веса».
Таким образом, обособление значения – особое явление, сходное с остальными
способами словообразования лишь по конечному результату: так же, как при
действии остальных способов, при обособлении значения образуется новая
словарная единица.
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Редупликация (повторение основы) в лезгинском языке – один из широко
распространенных способов словообразования. Словообразовательная функция
редупликации сводится к тому, что, благодаря повторению одной и той же
основы в неизменном (чистом) виде, в сопровождении тех или иных аффиксов
или совместно с основой – рифмой, образуется новая словарная единица.
Существует

три

способа

редупликации:

а)

собственно

редупликация:

повторение слова в его словарной форме или в виде любой косвенной
словоформы создает новое слово, имеющее свое собственное значение: явашяваш «понемножку, потихоньку», чIар-чIар «еле-еле», пуд-пуд «по трое» и т.д.,
б) «ложная» редупликация: к первому слову подбирается рифмующийся,
но

самостоятельно

несуществующий

в

языке

звуковой

комплекс,

начинающийся со звуков [м], [ш] или, реже, [пI]: хъач-мач «зелень и тому
подобное»,

куьлуь-шуьлуь

«мелочи»,

шуртI-пIуртI

«пререкание»,

в)

смешанный способ или редупликация, сопровождаемая аффиксацией: качестве
дополнительных средств используются суффикс, префикс, инфикс, флексия,
союзная частица –ни: чирхчир «знакомый» (чир – причастие от глагола чирхьун
«знать» + инфикс х-), жузун-качузун «справляться о здоровье, о делах» (жузун
«спрашивать» +

инфикс ка-), гзафни-гзаф «чаще всего» (гзаф «много» +

частица –ни), вахт-вахтунда «вовремя» (вахт «время» + флексия –унда). Как
указывает Р.И. Гайдаров, словообразовательное значение подобных слов очень
трудно определить однозначно, в каждом случае оно особенное (Гайдаров,
1991: 31).
В английском языке редупликацию или удвоение следует отнести к числу
более

редких

типов

морфологического

словообразования.

Удвоение

встречается главным образом в звукоподражательных словах, оно ограничено
стилистической сферой разговорной лексики и, как правило, эмоционально
окрашено, эмфатично. Очень немногие из этих слов стали нейтральными по
стилю, подобно словам murmur, ping-pong. В период первой мировой войны
появились слова pom-pom «пулемет», ack-ack «зенитка». Так же образованы
восклицания

bye-bye,

ta-ta;

pooh-pooh

«высмеивать»,

«отзываться

с

презрением»; pretty-pretty «кукольный» и др. Наиболее часто встречается
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повторение с чередованием i-a, i-o: tip-top «первоклассный», dilly-delly (разг.)
«болтаться без дела», fiddle-faddle «пустяки», shilly-shally «нерешительный». В
приведенных примерах повторение соединяется с чередованием гласной корня,
но часто встречается и изменение первой согласной, тогда повторение
превращается в рифмование: harum-scarum (ирон.) «безрассудный», hurdygurdy «шарманка», helter-skelter «в беспорядке», rat-tat «стук в дверь».
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Показатели метеотропности и биологической зрелости студенток,
проживающих в условиях города на полярном круге
Meteotropic Indices and Biological Ripeness of Female Students Living in a
Town of the Polar Circle
Проведен анализ метеозависимости, оценены показатели биологической
зрелости студенток из числа коренных малочисленных народов Севера и
пришлых девушек с разными сроками проживания на Крайнем Севере, в
возрасте от 16 до 21 года.
The analysis of meteorological dependence has been carried out; the biological
ripeness indices of 16-21-year-old female students from the small native populations
of the North and female migrants with different residence periods in the Far North
have been evaluated.
Ключевые слова: Крайний Север, метеозависимость, биологическая
зрелость.
Key words: Far North, meteorological dependence, biological ripeness.
Салехард - единственный в России город, лежащий на полярном круге,
административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа [6].
Миграция населения в автономный округ, освоение его территории с
суровыми климато-географическими условиями и процессы урбанизации
существенно меняют характер взаимодействия человека с окружающей средой.
В результате этого поддерживается постоянное напряжение физиологических
систем

организма,

и

таким

образом

возникает

дисгармония

между

человеческой природой и средой обитания [4].
Недостаточно

изученные

закономерности

метеозависимости

и

необходимость изучения показателей биологической зрелости в группах
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коренных и пришлых девушек, формирующих в настоящем и будущем
демографическую кривую и кадровый резерв округа, определяет наш интерес к
проведению исследований в этом направлении.
Цель исследования: анализ показателей метеотропности и оценка
биологической зрелости студенток Ямальского многопрофильного колледжа,
проживающих в условиях города, расположенного на полярном круге.
Организация и методы исследования: для достижения цели были
сформированы четыре группы девушек, которых разделили по стажу
пребывания на Севере и этнической принадлежности.
Первая группа - коренные малочисленные народы Севера (КМНС) – 50
человек (возраст 18,44±0,16); вторая группа – рожденные на Севере (РНС) – 41
человек (возраст 18,90±0,22); третья – северный стаж от 4 до 9 лет (Стаж4-9)35 человек (возраст 17,94±0,18); четвертая – северный стаж до трех лет (Стаж
до 3 лет) включительно - 24 человека (возраст 18,04±0,27).
Девушки коренных национальностей распределились по национальному
составу следующим образом: ненки - 65 %, ханты - 30 %, селькупы и коми 5 %. Пришлое население было представлено следующим национальным
составом: 90 % - лица славянских национальностей (русские и украинцы), 10 %
- татары
Самооценку метеозависимости (опрос) проводили по методике В.И.
Хаснулина с соавт. [7].
Изучение
ежегодного

степени

медицинского

биологической
осмотра

по

зрелости
методике

проводили
В.В.

во

Бунака

время
[1]

и

Ю.А. Ямпольской [8], вторичные половые признаки оценивались по бальной
шкале, предложенной J.Tanner [5]. Учитывали следующие признаки: развитие
волос на лобке и подмышечных впадинах, развитие молочных желез и возраст
первой менструации у девушек. Оценку показателей биологической зрелости
проводили по следующей схеме:
1. Ма – развитие молочной железы (Ма0 - железы не выдаются, Ма1 железы несколько выдаются, околососковый кружок вместе соском образует
конус, Ма2 - железа значительно выдается, вместе с соском и околосоковым
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кружком образует конус, Ма3 - железа значительно выдается, сосок
поднимается над околосоковым кружком, тело железы округлой формы);
2. Ах – оволосение подмышечных впадин (Ах0 – отсутствие волос, Ах1 единичные волосы, Ах2 - волосы редкие, на центральном участке впадины, Ах3
- волосы густые, длинные на всей подмышечной области);
3. Р – оволосение лобка (Р0 – отсутствие волос, Р1 – единичные волосы, Р
2 – волосы на центральном участке лобка, густые, длинные, Р3 – волосы
густые, длинные, вьющиеся на всем участке лобка);
4. Ме – менструальная функция (Ме0 – отсутствие менструаций, Ме1 –
менархе в момент обследования, Ме2 – неустойчивый менструальный цикл,
Ме3 – регулярные менструации в течение года).
Важным

показателем сроков полового созревания

служат

сроки

появления первой менструации [8].
Результаты исследования: анализировали ответы представительниц
коренного населения и пришлых девушек с разным стажем проживания в
условиях Крайнего Севера, достоверность наблюдаемых различий оценивали
по t-критерию Стъюдента для выборочных долей [3].
Сравнив коренных и пришлых девушек по изменению самочувствия в
связи с резкой переменой погоды (вопрос I), отмечаем, что пришлые девушки
чаще испытывают изменение самочувствия в связи со сменой погоды, чем
представительницы КМНС, различия достоверны (табл. 1).
Таблица 1
Результаты самооценки метеозависимости (% положительных ответов)
девушек-северянок г. Салехард
Список вопросов
опросника
I
II. 1.
II. 2.
II. 3.
II. 4
II. 5.
II. 6.
II. 7.
III. 1
III. 2.
III. 3
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КМНС;
n=50
10,0
20,0
42,0
20,0
14,0
4,0
28,0
20,0
20,0
10,0
8,0

РНС и более 10 лет; Стаж от 4 до 9 лет; Стаж до 3 лет;
n = 41
n =35
n=24
75,6***
51,4**
78,3**
73,2***
57,1***
66,7***
42,0
48,6
66,7
48,8**
34,3
62,5***
61,0***
88,6***
83,3***
46,3***
57,1***
50,0***
41,5
57,1**
50,0
10,0
14,3
8,3
75,6***
54,3**
75,0***
36,6**
100,0***
95,8***
90,2***
42,9***
50,0***
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III. 4.
4,0
97,6***
III. 5.
22,0
24,4
III. 6.
30,0
48,8
III. 7.
30,0
51,2*
III. 8.
40,0
97,6***
Примечание: различия достоверны с КМНС
* - р<0,05 ; ** - р<0,01; ***- р<0,001

48,6***
40,0
57,1*
71,4***
71,4**

45,8***
50,0*
79,2***
83,3***
66,7*

При опросе по влиянию изменения погодных условий на деятельность
различных систем у девушек-северянок отмечено достоверно большая доля лиц
(р<0,01; p<0,001) с дискомфортным состоянием со стороны сердечнососудистой системы (II.1), ЦНС (II.4) и мочевыделительной системы (II.5) во
всех группах пришлых девушек в сравнении с такими же показателями у
представительниц КМНС. Метеозависимые реакции со стороны органов
пищеварения (II.3) достоверно меньше в группе КМНС и РНС (p<0,01) и группе
пришлых девушек со стажем проживания до 3 лет (p<0,001).
Наибольшая метеочувствительность группы КМНС отмечена со стороны
органов дыхания (II.2), тогда как в группах пришлого населения этот
показатель не самый высокий и также составлял 42-66%, наблюдаемые
различия групп не достоверны. Север предъявляет чрезвычайные требования ко
всем системам организма, и, в первую очередь, к системе дыхания, которая в
наибольшей степени подвергается воздействию внешних факторов.
Жалобы со стороны костно-мышечной системы (II.6) в группе КМНС
достоверно меньше (p<0,01) только по сравнению с группой пришлого
населения с северным стажем 4-9 лет. Воспалительные заболевания кожи и
подкожно-жировой клетчатки (II.7) у пришлых девушек были отмечены
сравнительно редко (8,3% - 14,3%), в то время как у представительниц КМНС
этот показатель встречался в 20 % случаев и наблюдаемые различия имеют
случайный характер.
В группах пришлых девушек в сравнении с представительницами
коренных национальностей Севера отмечено достоверно большее число лиц,
связывающих ухудшение своего самочувствия с изменением факторов
природной среды: перепадами атмосферного давления (III.1), длительным
периодом полярной ночи (III.2), пасмурной (III.3) и дождливой (III.4) погодой,
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резким потеплением и усилением скорости ветра (III.7), а также с переездом в
другую местность (III.8).
В целом, при сравнении представительниц КМНС с тремя группами
пришлых девушек с разным стажем проживания в условиях Крайнего Севера,
найдены достоверные отличия в большинстве показателей самооценки
метеотропных

реакций.

Отмечена

тенденция

к

снижению

негативных

метеотропных реакций по показателям резкое похолодание, резкое потепление
и усиление скорости ветра в группах пришлых девушек с увеличением
длительности пребывания в условиях северного региона.
По результатам проведённого нами анкетирования, средний возраст
появления менархе у девушек-северянок со стажем проживания до 3 лет
соответствует возрасту 13 лет 1 мес., с северным стажем 4-9 лет – 13 лет, у
рождённых на Севере – 12 лет 2 мес., у КМНС – 12 лет. Если сравнить наши
результаты с данными П.Г. Койносова [2], то можно утверждать, что сроки
полового созревания представительниц КМНС и рождённых на Севере
соответствуют его данным, а в группах девушек с северным стажем до 3 лет и
от 4 до 9 лет выявлена задержка сроков полового созревания на один год.
Отмечен большой процент жалоб на нарушения цикличности менархе,
максимально проявляющийся в группе со стажем проживания до 3 лет – 95,8%,
В группе девушек с северным стажем от 4 до 9 лет и у девушек, рождённых на
Севере, процент нарушений менструальной функции ниже и составляет 71,4%
и

24,3%

соответственно.

У

представительниц

КМНС

нарушений

менструального цикла не зафиксировано. При сравнении представительниц
КМНС и трех групп пришлых девушек по устойчивости и регулярности
менархе найдены достоверные отличия (p<0,001).
Таблица 2
Степень развития половых признаков (в %) у студенток-северянок с разным
стажем проживания в условиях Крайнего Севера
Признаки
Ма0
Ма1
Ма2
Ма3
Ах0

КМНС;
n=50
4,0
12,0
16,0
68,0
0,0
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РНС и более 10 лет; n Стаж от 4 до 9 лет; Стаж от 0 до 3
= 41
n =35
лет; n=24
0,0
0,0
0,0
2,4
5,7
0,0
24,4
22,9
4,2
73,2
71,4
95,8*
0,0
0,0
0,0
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Ах1
4,0
2,4
Ах2
12,0
24,4
Ах3
84,0
73,2
Р0
0,0
0,0
Р1
0,0
0,0
Р2
10,0
24,4
Р3
90,0
75,6
Ме0
0,0
4,9
Ме1
2,0
19,5**
Ме2
0,0
24,4***
Ме3
100,0
75,6***
Примечание: различия достоверны с КМНС
* - р<0,05 ; ** - р<0,01; ***- р<0,001

2,9
11,4
85,7
0,0
0,0
34,3**
65,7**
0,0
20,0**
71,4***
28,6***

0,0
0,0
100,0*
0,0
0,0
4,2
95,8
0,0
25,0**
95,8***
4,2***

Полученные в ходе исследования данные позволяют сделать вывод о том,
что представительницы группы КМНС меньше реагируют на изменения
погодных

факторов.

метеотропных

реакций

Отмечена
в

тенденция

группах

пришлых

к

снижению
девушек

с

негативных
увеличением

длительности пребывания в условиях Крайнего Севера.
В группе КМНС отмечается устойчивый менструальный цикл, с
увеличением

времени

проживания

количество

пришлых

девушек,

на

Крайнем

Севере

репродуктивная

увеличивается

система

которых

адаптировалась к условиям высоких широт.
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Изучение качества жизни женщин до и после эмболизации маточных
артерий при миоме матки
Life Quality Study of Women with Hysteromyoma Before and After Uterine
Arteries Embolization
Статья посвящена оценке динамики показателей качества жизни у
женщин с миомой матки репродуктивного возраста до и после эмболизации
маточных артерий. Анализ данных общего опроснка SF-36 показал, что
эмболизация маточных артерий в лечении миомы матки способствует
снижению частоты потери репродуктивного органа, возможности реализации
материнства и благоприятно влияет на качество жизни пациенток.
The article is dedicated to the evaluation of the life quality indices dynamics of
childbearing age women with hysteromyoma before and after uterine arteries
embolization. The data analysis of the general SF-36 questionnaire has shown that
uterine arteries embolization at hysteromyoma treatment contributes to reducing the
frequency of reproductive organ loss, the opportunity of maternity realization and has
a favourable influence on patients’ life quality.
Ключевые слова: эмболизация маточных артерий, качество жизни,
миома матки, SF-36.
Key words: uterine arteries embolization, life quality, hysteromyoma, SF-36.
Миома матки является самой распространенной патологией среди всех
заболеваний женской половой сферы и составляет от 10% до 30% [1, 5, 7]. В
настоящие время отмечается тенденция к увеличению частоты развития миомы
у женщин в молодом возрасте. Наиболее распространенным методом лечения
миомы матки считается хирургический – гистерэктомия. Среди оперируемых
24 – 26,8% составляют женщины репродуктивного возраста. От 60 до 95% всех
оперативных вмешательств у женщин репродуктивного периода с миомой
матки составляют радикальные операции, приводящие не только к потере
репродуктивной

и

менструальной

функции,

но

и

к

выраженным

вегетососудистым и психоэмоциональным нарушениям [3, 5, 6]. Большие
трудности в определении метода лечения миомы матки представляют
пациентки с выраженной соматической патологией и высокой степенью
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операционного и анестезиологического риска. Эмболизация маточных артерий
(ЭМА) является эффективным малоинвазивным методом лечения миомы
матки. Она может быть проведена у пациенток репродуктивного возраста, а
также у больных с выраженной соматической патологией как альтернатива
гистерэктомии [2]. ЭМА позволяет пациенткам избежать хирургического
вмешательства, сохранить репродуктивную и менструальную функцию [4]. В
настоящие время активно изучается качество жизни (КЖ) женщин при
различных гинекологических заболеваниях, в том числе и при миоме матки [3].
КЖ включает информацию об основных сферах жизнедеятельности человека:
физической, психической и социальной, при этом КЖ больного отражает
компоненты, не связанные и связанные с заболеванием, и позволяет
дифференцированно определить влияние болезни и лечения на состояние
больного [8]. Безусловно, любые инвазивные вмешательства оказывают более
или менее выраженное отрицательное влияние на КЖ больных. Использование
современных малоинвазивных методик лечения позволяет снизить это влияние,
ускорить процесс восстановления. Однако, КЖ при органосохраняющих
методах лечения остается недостаточно изученным аспектом.
Цель исследования – оценить динамику показателей качества жизни у
женщин с миомой матки репродуктивного возраста до и после ЭМА.
Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 97
женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Критериями включения в исследования
были пациентки с наличием миомы матки в репродуктивном возрасте и
показаний к ЭМА. Критерии исключения – возраст женщин старше 45 лет и
наличие противопоказаний к ЭМА. Были выделены две группы: I группа
включала 70 пациенток, которым была проведена ЭМА; II группа – 27 женщин,
которым не проводился данный метод лечения (отказ пациенток и отсутствие
материальных возможностей для проведения ЭМА).
В процессе исследования заполнялась специальная карта наблюдения, в
которой фиксировались медико-социальные данные. Для оценки КЖ мы
применяли стандартизированный общий опросник SF-36, который состоит из
36 вопросов и содержит 8 шкал (физическое функционирование (ФФ), ролевое
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физическое функционирование (РФФ), боль (Б), общее здоровье (ОЗ),
жизнеспособность

(Ж),

социальное

функционирование

(СФ),

ролевое

эмоциональное функционирование (РЭФ), психическое здоровье (ПЗ)), ответы
выражаются в баллах от 0 до 100, большее количество баллов соответствует
более

высокому

КЖ.

Данный

опросник

заполнялся

пациентками

самостоятельно в присутствии исследователя, в I группе применялся при
первом обращении до ЭМА, сразу после манипуляции (1–3 сутки), через 1, 3, 6
и 12 месяцев после начала обследования; во II группе – применялся при первом
обращении, через 3, 6 и 12 месяцев после начала обследования.
Статистический анализ включал вычисление среднего арифметического
(М) и стандартного отклонения (σ). Для проверки гипотез о наличии
статистически значимых отличий в группах был применен метод парных
сравнений с использованием критериев Уилкоксона и Манна-Уитни. Отличия
параметров были признаны статистически значимыми при уровне р<0,05.
Статистическая обработка материала осуществлялась с использованием
программы SPSS 12.0.
Результаты и обсуждение. Средний возраст пациенток составил в I группе
40,8±4,3 лет, во II – 38,7±5,1 лет (р=0,29).
Большинство женщин в I и II группе имели высшие образование у 52
(74,3%) и 17 (63%) человек, средне – специальное у 14 (20%) и 9 (33,3%), а
среднее у 4 (5,7%) и 1 (3,7%) соответственно.
Среди

гинекологических

заболеваний

в

анамнезе

преобладали

воспалительные заболевания в I группе – у 36 (51,4%) и во II группе – у 16
(59,3%) человек, гиперпластические процессы у 12 (17,1%) в I группе и у 8
(29,6%) во II группе и заболевания молочных желез в I группе – у 23 (32,9%) и
во II группе – у 14 (51,9%) женщин.
Обращает на себя внимание, что среди соматической патологии на
первом

месте

зарегистрированы

хронические

отоларингологические

заболевания в I группе – у 40 (57,1%) и во II – у 18 (66,7%), варикозное
расширение вен нижних конечностей в I группе – у 26 (37,1%), во II – у 11
(40,7%), сердечно - сосудистые заболевания в I группе – у 21 (30%), во II – у 12
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(44,4%). Патология мочевыводящих путей в I группе была у 23 (32,9%) и во II –
у 11 (40,7%) и заболевания печени в I группе – 14 (20%) и II – 7 (25,9%).
Основными жалобами в I группе были болевой синдром у 38 (54,3%)
женщин, нарушение менструального цикла у 66 (94,3%), анемия у 42 (60%) и
нарушение функции соседних органов у 25 (35,7%). Во II группе симптомы
основного заболевания были выражены в меньшей степени: болевой синдром –
10 (37%), анемия – 6 (22,2%), нарушение менструального цикла – 4 (14,8%) и
нарушение функции соседних органов – 5 (18,5%) .
На наш взгляд было довольно важно оценить КЖ пациенток до ЭМА и
после в течение 12 месяцев. КЖ I группы по данным опросника SF-36
представлено в таблице № 1.
Таблица № 1
Показатели шкал опросника SF-36 в I группе

Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6

ФФ

РФФ

Б

ОЗ

Ж

СФ

РЭФ

ПЗ

Баллы

Баллы

Баллы

Баллы

Баллы

Баллы

Баллы

Баллы

(М±σ)

(М±σ)

(М±σ)

(М±σ)

(М±σ)

(М±σ)

(М±σ)

(М±σ)

78,2±21,4

53,7±37,4

64,0±30,0

60,3±15,6

47,4±19,9

62,7±23,5

51,9±40,3

49,9±20,7

p ≤ 0,046

p ≤ 0,001

p ≤ 0,023

p ≤ 0,047

p ≤ 0,01

p ≤ 0,039

p ≤ 0,014

p ≤ 0,01

20,6±25,3

10,4±25,2

21,9±22,1

54,4±13,4

30,1±21,0

33,3±27,9

18,2±30,4

44,2±22,1

p ≤ 0,001

p ≤ 0,001

p ≤ 0,001

p ≤ 0,01

p ≤ 0,001

p ≤ 0,01

p ≤ 0,001

p ≤ 0,01

83,3±20,1

72,5±35,4

73,4±26,1

67,3±15,9

65,0±20,2

78,7±26,5

81,7±30,8

71,1±20,4

p ≤ 0,029

p ≤ 0,006

p ≤ 0,001

p ≤ 0,05

p ≤ 0,01

p ≤ 0,01

p ≤ 0,001

p ≤ 0,007

87,5±14,9

78,6±33,0

82,5±22,1

71,0±14,7

69,2±17,8

85,2±18,5

84,7±26,6

70,5±17,6

p ≤ 0,001

p ≤ 0,001

p ≤ 0,001

p ≤ 0,006

p ≤ 0,01

p ≤ 0,01

p ≤ 0,001

p ≤ 0,027

90,9±11,3

88,4±23,8

87,2±18,6

72,5±13,6

72,7±14,2

87,2±15,7

87,8±28,6

70,8±15,1

p ≤ 0,001

p ≤ 0,001

p ≤ 0,001

p ≤ 0,003

p ≤ 0,01

p ≤ 0,01

p ≤ 0,001

p ≤ 0,026

92,1±10,1

89,4±17,6

81,6±24,0

72,8±15,2

69,8±14,2

85,6±14,4

76,9±32,3

64,8±16,7

p ≤ 0,046

p ≤ 0,001

p ≤ 0,002

p ≤ 0,01

p ≤ 0,01

p ≤ 0,01

p ≤ 0,034

p ≤ 0,01

Примечание. Шкалы SF-36: ФФ – физическое функционирование, РФФ –
ролевое физическое функционирование, Б – боль, ОЗ – общее здоровье, Ж –
жизнеспособность, СФ – социальное функционирование, РЭФ – ролевое
эмоциональное функционирование, ПЗ – психическое здоровье. Точки
исследования: Т1 – до ЭМА, Т2 – первые 1–3 суток, Т3 – через 1 месяц, Т4 –
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через 3 месяца, Т5 – через 6 месяцев, Т6 – через 12 месяцев. р − уровень
значимости при сравнении данных внутри групп.
Изучение динамики параметров КЖ I группы в первые 3 суток после
ЭМА продемонстрировали статистически значимое снижение уровня всех шкал
SF-36 по сравнению с данными до ЭМА, что можно объяснить проявлениями
постэмболизационного синдрома. Однако, уже начиная с 1 месяца после
манипуляции и сохраняясь к 3, 6 и 12 месяцам терапии было отмечено
значимое повышение ФФ, РФФ, ОЗ. В тоже время Б, Ж, СФ, РЭФ и ПЗ
показали повышение показателей через 1, 3 и 6 месяцев после данного метода
лечения, причем к 12 месяцам наблюдения эти показатели снизились, но были
выше первоначального значения (до ЭМА).
При исследовании показателей КЖ женщин II группы по данным
опросника SF-36 было получено снижение ФФ до 80,8±9,7 баллов (р≤0,05)
через 3 месяцев по сравнению до наблюдения – 87,6±11,4 баллов (р≤0,05),
однако показатели ФФ (82,5±19,3) через 6 и (83,1±15,6) 12 месяцев
улучшились. Данные РФФ – 82,6±24,3 баллов (р≤0,01) до наблюдения показали
снижение показателя через 3 – 58,3±34,2 баллов (р≤0,01), но через 6 месяцев
(67,5±42,6) и через 12 месяцев имело место некоторое повышение (75,0±29,9
баллов). Показатель шкалы Б имел выраженное ухудшение через 3 – 62,0±27,8
баллов (р≤0,05) и тенденцию к улучшению в 6 месяцев (70,2±29,7), а в 12
месяцев к снижению (65,8±28,5) против 77,3±20,0 баллов (р≤0,05) до
наблюдения. Уровень ОЗ улучшился через 3 месяца, составив 65,5±19,2 баллов,
по сравнению до наблюдения – 63,8±17,4 баллов, причем показатель через 6
месяцев был практически одинаковым (66,5±16,9), но в 12 месяцев снизился до
62,4±19,4 баллов. Шкала Ж у женщин ухудшилась в 3 месяца (57,5±23,2), но
повышение началось с 6 месяцев (59,0±22,7) и к 12 месяцам, составляя
68,1±15,8 баллов по сравнению до наблюдения – 67,2±15,1 баллов. По данным
СФ до исследования было оценено на 77,2±20,9 баллов (р≤0,01), достигнув
ухудшение через 3 месяца – 60,4±20,0 баллов (р≤0,01). Причем через 6 и 12
месяцев возникло повышение СФ – с 75,0±19,5 (р≤0,02) и до 79,7±18,8 баллов
(р≤0,01). Уровни шкал РЭФ и ПЗ изначально до наблюдения имели показатели
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– 72,5±25,9 и 64,9±16,4 баллов соответственно. Причем показатель РЭФ через 3
месяца был практически одинаковым (72,2±44,3) с исходным значением.
Ухудшение параметров КЖ произошло через 3 месяца 56,0±21,8 баллов для ПЗ.
Данные РЭФ (70,0±39,9) ухудшились через 6 месяцев, а ПЗ улучшилось
(60,0±18,6) через 6 и 12 месяцев (65,5±11,7 баллов), но в конце исследования
показатель РЭФ остался без изменений и составил 70,8±37,5 баллов.
Рассматривая изменения показателей КЖ женщин по данным опросника
SF-36 необходимо уделить особое внимание результатам сравнения двух групп
между собой. При первом обращении было зарегистрировано значительное
повышение всех шкал SF-36 во II группе по сравнению с I группой, но через 12
месяцев наблюдения уровень ФФ, РФФ, Б, ОЗ, Ж, СФ и РЭФ в I группе
оказался больше, чем во II группе. Показатель шкалы ПЗ приобрел различия
через 12 месяцев, составив увеличение во II группе в сравнении с I группой.
Выводы. По данным общего опросника SF-36 у женщин после
эмболизации маточных артерий было выявлено значительное улучшение
качества жизни. Анализ данных опросника SF-36 убедительно доказал наличие
ранней положительной динамики качества жизни через 1 месяц в группе после
эмболизации маточных артерий, которая прогрессировала до заключительной
точки исследования. Причем качество жизни I группы было значительно выше
по сравнению со II группой, что было отмечено также через 3 месяца,
сохраняясь до 12 месяцев. Показатель психического здоровья в I группе был
ниже по сравнению со II группой через 12 месяцев. Эмболизация маточных
артерий в лечении миомы матки способствует снижению частоты потери
репродуктивного органа, возможности реализации материнства и благоприятно
влияет на качество жизни пациенток.
Библиографический список
1. Алиева, А.А. Эмболизация маточных артерий – как метод лечения миомы матки /
А.А. Алиева, Н.А. Литвинова, Д.М. Магомедова и др. // Акушерство и гинекология:
современность и традиции. – М., 2008. – 300 с.
2. Бреусенко, В.Г. Некоторые дискуссионные вопросы эмболизации маточных
артерий при миоме матки / В.Г. Бреусенко, И.А. Краснова, С.А. Капранов и др. //
Акушерство и гинекология. – 2006. – №3. – С. 26-30.
3. Долецкая, Д.В. Оценка качества жизни у больных с миомой матки после
различных видов хирургического лечения / Д.В. Долецкая, М.А. Ботвин, Н.М. Побединский
и др. // Акушерство и гинекология. – 2006. – №1. – С. 10–13.
Вестник ЧГПУ 8’2011

250

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА

4. Краснова, И.А. Эмболизация маточных артерий в лечении больных с
подслизистой миомой матки / И.А. Краснова, В.Г. Бреусенко, С.А. Капранов и др. // Вопросы
гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2005. – №1. – С. 46–50.
5. Попов, А.А. Возможности эндохирургических операций у больных с миомой
матки / А.А. Попов, Н.А. Щукина, Т.Н. Мананникова и др. // Российский вестник акушерагинеколога. – 2004. - №1. – С. 46-48.
6. Савельева, Г.М. Эмболизация маточных артерий у больных с миомой матки / Г.М.
Савельева, В.Г. Бреусенко, С.А. Капранов и др. // Акушерство и гинекология. – 2004. – №5. –
С. 21–24.
7. Миома матки (современные проблемы этиологии, патогенеза, диагностики и
лечения) / под ред. И.С. Сидоровой. – М., 2003. – 256с.
8. Шевченко, Ю.Л. Исследование качества жизни в кардиологии / Ю.Л. Шевченко,
А.А. Новик, В.П. Тюрин и др. // Вестник Межнационального центра исследования качества
жизни. – 2007. – №9–10. – С. 4‒14.
Bibliography
1.
Alieva, A.A. Uterine Arteries Embolization As a Method of Uterine Myoma
Treatment / A.A. Alieva, N.A. Litvinova, D.M. Magomedova, et al. // Obstetrics and Gynecology:
Modern Times and Traditions. – M., 2008. – 300 p.
2.
Breusenko, V.G. Some Polemical Questions of Uterine Arteries Embolization in
Uterine Myoma / V.G. Breusenko, I.A. Krasnova, S.A. Kapranov, et al. // Obstetrics and
Gynecology. – 2006. – № 3. – Р. 26–30.
3. Doletskaya, D.V. Life Quality Evaluation of Patients with Uterine Myoma After Different
Kinds of Surgical Treatment / D.V. Doletskaya, M.A. Botvin, N.M. Pobedinsky, et al. // Obstetrics
and Gynecology. – 2006. – № 1. – Р. 10–13.
4. Krasnova, I.A. Embolization of Uterine Arteries in Treatment Patients with Submucous
Uterine Myoma / I.A. Krasnova, V.G. Breusenko, S.A. Kapranov, et al. // Problems of Gynecology,
Obstetrics and Perinatology. – 2005. – № 1. – Р. 46–50.
5. Popov, A.A. Endosurgical Operations Possibilities in Patients with Uterine Myoma / A.A.
Popov, N.A. Shchukina, T.N. Manannikova, et al. // The Russian Herald of ObstetricianGynecologist. – 2004. – № 1. – Р. 46–48.
6. Savelieva, G.M. Uterine Arteries Embolization of Patients with Uterine Myoma / G.M.
Savelieva, V.G. Breusenko, S.A. Kapranov, et al. // Obstetrics and Gynecology. – 2004. – № 5. – Р.
21‒24.
7. Shevchenko, Yu.L. Life Quality Research in Cardiology / Yu.L. Shevchenko, A.A.
Novik, V.P. Tuyrin, et al. // Herald of International Centre of Life Quality Research. – 2007. –
№ 9–10. – Р. 4–14.
8. Uterine Myoma (Modern Problems of Aetiology, Pathogenesis, Diagnostics and
Treatment) / Under the Editorship of I.S. Sidorova. – M., 2003. – 256 p.

251

Вестник ЧГПУ 8’2011

УДК 612.112] : 796
ББК 356.01.5

Пылаева Ирина Леонидовна
аспирант
Факультет зимних видов спорта
кафедра «Теории и методики лыжного спорта»
Уральский государственный университет физической культуры
г. Челябинск
Pylaeva Irina Leonidovna
Post-graduate
Department of Winter Sports
Chair of Theory and Methods of Skiing
Ural State University of Physical Training
Chelyabinsk
Сравнение уровня показателей состояния нейтрофилов и содержания
иммуноглобулинов в крови у спортсменов с разной динамикой аэробных
физических нагрузок
Comparison of Neutrophils State Level and Blood Immunoglobulin Content of
the Sportsmen with Different Dynamics of Aerobic Physical Activity
Показано, что у спортсменов с разной динамикой аэробных физических
нагрузок в цикле года интенсивность фагоцитоза нейтрофилов, а также
активность и интенсивность индуцированного НСТ-теста характеризовались
сезонными колебаниями. Уровень активности фагоцитоза, фагоцитарного
числа, активности и интенсивности спонтанного НСТ-теста нейтрофилов, а
также содержания иммуноглобулинов А, G, M изменялся у спортсменов в
зависимости от динамики аэробных физических нагрузок в цикле года.
It is determined that intensity of neutrophilic phagocytosis as well as the
activity and intensity of NST-induced test at sportsmen have seasonal fluctuations,
which do not depend on dynamics of aerobic physical activity during a year cycle.
The level of phagocytosis activity, phagocytes number, activity and intensity of
spontaneous NST-test of neutrophils as well as the levels of IgA, IgG, IgM of the
sportsmen have been changing according to dynamics of aerobic physical activity
during a year cycle.
Ключевые слова: адаптация организма, иммунитет, физическая нагрузка.
Key words: body adaptation, immune system, physical activity.
Актуальность. В настоящее время известно, что физические нагрузки
оказывают выраженное влияние на механизм неспецифической резистентности
организма и иммунного ответа [1, c.15 и др.]. Проведенные ранее исследования
[3, с.39] показали, что

высокий уровень спортивных достижений у

спортсменов во многом обусловлен адекватным состоянием механизмов
врожденного и адаптивного иммунитета. Вместе с тем, интенсивные
физические нагрузки, неадекватные адаптационным возможностям организма
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спортсменов, оказывают негативное влияние на состояние иммунной системы
и, тем самым, увеличивают вероятность проявления патологических реакций и
состояний [2, с.187].
Помимо влияний физических нагрузок на состояние системы крови и
иммунитета выраженное воздействие оказывают сезонные изменения условий
внешней среды. Однако данные медико-биологической оценки изменений по
сезонам иммунного статуса спортсменов с разной динамикой физических
нагрузок в доступной литературе единичны. В связи с этим возникает
необходимость изучения состояния иммунного статуса у спортсменов под
влиянием разной динамики аэробных физических нагрузок в цикле года.
Цель исследования: сравнить распределения показателей фагоцитарной,
лизосомальной

и

НСТ-активности

нейтрофилов,

а

также

содержания

иммуноглобулинов в крови с разным уровнем значений у спортсменов в
зависимости от динамики аэробных физических нагрузок в цикле года.
Организация и методы исследования: В течение трех лет обследовано
50 практически здоровых квалифицированных спортсменов в возрасте 16-25
лет с преимущественно аэробной направленностью тренировочного процесса.
Первую группу составили спортсмены, у которых уровень аэробных
физических нагрузок повышен осенью и зимой (лыжники-гонщики, n=26), а
вторую группу – спортсмены, занимающиеся спортивной ходьбой (n=24), у
которых объем аэробных физических нагрузок повышен весной и летом.
Изучение показателей состояния нейтрофилов у спортсменов было
проведено в НИИ иммунологии ГОУ ВПО «Челябинская государственная
медицинская академия Росздрава РФ» (ректор – заслуженный деятель науки
РФ,

член-корреспондент

Исследование

РАМН,

лизосомальной

д.м.н.,

активности

профессор

И.И.

нейтрофилов

Долгушин).
осуществляли

посредством суправитального окрашивания акридиновым оранжевым. Состояние
внутриклеточного кислородзависимого метаболизма фагоцитов оценивали
посредством

результатов

спонтанного

и

индуцированного

НСТ-теста.

Определение уровня сывороточных иммуноглобинов A, G, M осуществляли
методом

радиальной

иммунодиффузии
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циркулирующих иммунных комплексов осуществлялось по Гашковой В.Г. и
соавт., (1978). Уровень общей гемолитической активности комплемента
определяли методом титрования по 50% гемолизу взвеси эритроцитов барана.
Результаты исследования: В 74% случаев у спортсменов величина
активности фагоцитоза Нф была ниже нормы, при этом на долю лыжников
приходилось – 42%, а на долю ходоков – 32%. Кроме того, наибольшее
количество наблюдаемых с низкими значениями у лыжников отмечалось летом,
а у ходоков – зимой. При сравнении средних значений активности фагоцитоза
Нф в цикле года можно отметить, что осенью у ходоков этот показатель был
достоверно ниже, а весной и летом выше, чем у лыжников (рис.1).
60
50
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(лыжники)
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фагоцитоза Нф
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Нф (ходоки)

Рис. 1. Динамика средних значений активности фагоцитоза Нф и
НСТ-активности Нф у лыжников и ходоков
Условные обозначения: * - достоверные межгрупповые различия (Р<0,05)
Уровень фагоцитарного числа Нф в 52% случаев был ниже стандартных
значений (18% лыжники и 34% ходоки). Напротив, в отличие от активности
фагоцитоза Нф количество наблюдений с низкими значениями фагоцитарного
числа Нф у лыжников были зимой, а у ходоков – летом. И, наоборот,
наибольшее количество наблюдений с нормальным уровнем фагоцитарного
числа Нф у спортсменов среди лыжников были отмечены летом, а среди
ходоков – зимой. При сравнении средних величин фагоцитарного числа Нф в
цикле года выяснилось, что у представителей спортивной ходьбы летом они
снижались, а у лыжников – повышались (Р<0,001).
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Величина интенсивности фагоцитоза Нф у 50% спортсменов была ниже
относительно нормальных показателей, разработанных НИИ иммунологии
ЧелГМА, и составила: 26% – у лыжников и 24% – у ходоков. Вместе с тем,
наибольшее количество спортсменов с низкими значениями в группе лыжников
отмечалось зимой, а в группе ходоков – и осенью, и зимой. В отличие от
процентного распределения количества наблюдений с разным уровнем значений
интенсивности фагоцитоза Нф, в цикле года между группами не было различий.
У 26% спортсменов уровень лизосомальной активности Нф превышал
нормальные значения (12% лыжники и 14% ходоки) и у такого же числа он был
снижен (14% лыжники и 12% ходоки). При этом наибольшее количество
наблюдений высоких значений у спортсменов обеих групп приходилось на осень.
Наибольшее количество наблюдений с низкими значениями лизосомальной
активности Нф у лыжников отмечалось весной, а у ходоков – зимой. Кроме того,
при сравнении средних значений лизосомальной активности Нф в цикле года, у
ходоков весной был отмечен прирост значений показателя по сравнению с
лыжниками (Р<0,05).
Количество наблюдений НСТ-активности Нф с высокими нормативными
значениями составило 66% (40% – у лыжников и 26% – у ходоков). Стоит
заметить, что наибольшее количество наблюдений с высокими значениями этого
показателя у лыжников было зимой, а у ходоков – как зимой, так и летом. Вместе
с тем, при сравнении средних значений НСТ-активности Нф в цикле года было
отмечено, что у лыжников этот показатель весной выше, чем у ходоков (см. рис.1).
При сравнении распределения с разным уровнем значений интенсивности
НСТ-теста Нф было установлено, что у 84% спортсменов величина данного
показателя превышала нормальные значения. При этом на долю лыжников
приходилось 46%, а на долю ходоков – 38%. Наибольшее количество наблюдений
с высокими значениями у спортсменов обеих групп отмечалось летом.
Наибольшее количество наблюдений с низкими значениями интенсивности НСТтеста нейтрофилов как у лыжников (4%), так и у ходоков (6%) приходилось на
осень. При сравнении средних значений этого показателя весной у лыжников
наблюдалось достоверное увеличение по сравнению с ходоками (Р<0,01).
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У 30% спортсменов величина индуцированного НСТ-теста Нф была ниже
нормы, где на долю лыжников приходилось 12%, а на долю ходоков – 18%. Также
величина этого показателя выше нормы составила 8% (2% – у лыжников и 6% – у
ходоков). При этом наибольшее количество высоких значений у спортсменов
приходилось на лето, а наибольшее количество низких значений – на весну. При
сравнении

средних

величин

индуцированного

НСТ-теста

Нф

между

сравниваемыми группами в цикле года не было найдено достоверных различий.
Значения интенсивности индуцированного НСТ-теста Нф у спортсменов
были снижены в 26% случаев, где доля лыжников составляла 6% от общего
процентного числа, а доля ходоков 20%. Наибольшее количество наблюдений с
низкими значениями интенсивности индуцированного НСТ-теста Нф у лыжников
было осенью, а у представителей спортивной ходьбы – весной. Стоит заметить,
что при сравнении средних значений интенсивности индуцированного НСТ-теста
Нф у спортсменов в цикле года не было различий.
Уровень IgA у спортсменов преимущественно с аэробным механизмом
энергообеспечения в 4% случаев был ниже нормы (2% – у лыжников и 2% – у
ходоков). Кроме того, наибольшее количество наблюдений с низкими значениями
этого иммуноглобулина у лыжников наблюдалось зимой, а у ходоков – весной. В
цикле года у лыжников наблюдался достоверный прирост этого показателя весной
и летом по сравнению с ходоками (Р<0,05).
Значения IgМ превышали нормальные значения в 96% случаев. На долю
лыжников от процентного числа приходилось 52%, а на долю ходоков – 44%.
Наибольшее количество наблюдений с высокими значениями у лыжников
отмечалось летом, а у ходоков было равномерно распределено на осень и зиму.
При сравнении средних значений IgM у спортсменов были найдены достоверные
различия летом, при этом у ходоков они были выше, чем у лыжников (Р<0,01).
В отличие от значений IgM, уровень IgG, наоборот, 96% случаев был ниже
нормы (52% лыжники и 44% ходоки). Наибольшее количество наблюдений с низкими
значениями IgG у лыжников отмечалось летом, а у ходоков осенью и зимой. В цикле
года средние значения иммуноглобулина G у спортсменов имели достоверные
различия: весной у лыжников увеличивались, а у ходоков снижались (Р<0,05).
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При сравнении величины концентрации циркулирующих иммунных
комплексов с нормальными показателями, было установлено, что в 44% случаев
этот показатель превышал норму и в 4% случаев (у лыжников) был снижен.
Кроме того, среди спортсменов с низкими значениями доля лыжников составила
20%, а доля ходоков – 24%. Наибольшее количество наблюдений с высокими
значениями у спортсменов распределялось следующим образом: у лыжников оно
приходилось на зиму, а у ходоков – на лето. Кроме того, летом у ходоков,
отмечалось повышение средних значений концентрации циркулирующих
иммунных комплексов по сравнению с лыжниками (Р<0,01).
Значения общей активности комплемента (CH50) у спортсменов в 80%
случаев были ниже нормы. На долю лыжников из этого числа пришлось 36%
случаев, а на долю ходоков – 44%. Вместе с тем, наибольшее количество
наблюдений с низкими величинами у лыжников приходилось на весну и лето, а у
ходоков – на зиму и весну. В отличие от полученных различий при сравнении
процентного распределения, в цикле года у спортсменов не было достоверных
различий между средними значениями общей активности комплемента.
Таким образом, под воздействием аэробных физических нагрузок
значения фагоцитарного числа Нф у лыжников летом повышались, а у ходоков
– снижались. Наибольшее число наблюдений с высокими значениями
лизосомальной активности Нф у спортсменов обеих групп отмечалось осенью.
При

этом

у

лыжников

снижение

уровня

лизосомальной

активности

нейтрофилов отмечалось весной, а у ходоков – зимой. Кроме того, влияние со
стороны физических нагрузок отражалось и на изменении активности и
интенсивности НСТ-теста Нф: увеличение уровня аэробных физических
нагрузок весной сопровождалось значительным снижением показателей
кислородзависимого метаболизма Нф у ходоков.
В зависимости от динамики аэробных физических нагрузок в цикле года
у спортсменов менялся уровень содержания иммуноглобулинов в крови и
значения концентрации ЦИК. Так содержание IgA у лыжников повышалось
весной и летом, а у ходоков оно снижалось. Содержание IgM у лыжников
снижалось летом, а у ходоков повышалось. Содержание IgG
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весной увеличивалось, а у ходоков уменьшалось. Величина циркулирующих
иммунных комплексов у лыжников летом снижалась, а у ходоков повышалась.
Под

влиянием

сезонных

изменений

условий

внешней

среды

интенсивность фагоцитоза Нф у спортсменов обеих групп снижалась зимой, а
потенциальные возможности кислородзависимого метаболизма Нф по данным
индуцированного НСТ-теста увеличивались летом. Значения общей активности
комплемента у спортсменов были подвержены воздействию и аэробных
физических нагрузок, и сезонных изменений условий внешней среды.
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Роль наследственного фактора в регуляции реологических свойств
крови
Genetic Factor Role in Blood Flow Property Regulation
Изучены эритроцитарные, плазменные и сосудистые компоненты
реологического состояния крови студентов, а также их взаимосвязи у
обладателей различных полиморфных вариантов гена ангиотензинконвертирующего фермента. Показан вклад генотипического фактора в
регуляцию реологического поведения крови у лиц молодого возраста.
Corpuscular, plasmatic and vascular ingredients of the students’ blood flow
property have been studied; their relationship at persons with different variants of
angiotensin converting enzyme has been observed; the genotypic factor input in
blood flow property regulation of the young people has been shown.
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Ключевые слова: кровь, реологические свойства, адренореактивность
эритроцитов, факторный анализ, ангиотензин-конвертирующий фермент.
Key words: blood, flow property, adrenoreactivity of erythrocytes, factor
analysis, angiotensin converting enzyme.
Поддержание жидкого состояния циркулирующей крови – необходимое
условие для нормального кровообращения и полноценного обеспечения тканей
организма кислородом. Текучесть крови определяется макромолекулярным
составом плазмы, состоянием кровотока и характеристиками наиболее
многочисленных клеток кровеносного русла эритроцитов: их объемной
концентрацией (макрореологическим компонентом), а также способностью к
деформации

и

агрегации

(микрореологическими

параметрами).

Среди

плазменных факторов реологии привлекают внимание липопротеиды (ЛП),
поскольку от их количества и соотношения зависит как
целостность

внутренних

эритроцитов.

Согласно

мембраноподобная
потенциально

слоев

литературным

поверхность

способна

сосудистой

данным

большой

нарушить

стенки,

так

[1,

4],

площади,

суспензионную

структурная
и

поведение

дополнительная

создаваемая

стабильность

ЛП,
крови,

стимулируя процесс агрегатообразования эритроцитов.
Реологические характеристики крови и их взаимоотношения, безусловно,
находятся под контролем генетических факторов. Особый интерес в этой связи
представляет

изучение

генов,

кодирующих

компоненты

ренин-

ангиотензиновой системы, ключевая роль в которой принадлежит ангиотензинконвертирующему ферменту (angiotensin I converting enzyme - АСЕ), который
участвует в

регуляции сосудистого тонуса, питании клеток сосудов и

миокарда, влияет на компоненты системы свертывания крови [5, 6]. Учитывая
эти факты, мы провели сравнение реологических показателей крови и
параметров гемодинамики, а также их взаимосвязей у обладателей различных
полиморфных вариантов гена АСЕ.
Методы исследования. Обследовано 89 студентов обоего пола 18-22летнего возраста, у которых в капиллярной крови определяли параметры
эритроцитов с помощью автоматического анализатора Beckman Culter (США).
Об

агрегационной
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адренореактивности (АРЭ) – изменениям скорости оседания эритроцитов
(СОЭ),

инициированным внесением в пробы венозной крови адреналина в

концентрациях от 10-5 до10-13 г/мл [2]. По направленности отклонений СОЭ от
исходного уровня выделяли 3 типа АРЭ: ареактивный; с антиагрегационным и
агрегационным эффектом. Средние значения АРЭ рассчитывали по величинам
отклонений СОЭ при внесении в пробу крови каждой из доз адреналина, с
учетом знака (при возрастании знак «-», снижении «+»).
Содержание липидов (общего холестерина – ОХ, триглицеридов –ТГ) и
липопротеидов (ЛП очень низкой плотности – ЛПОНП; ЛП низкой плотности –
ЛПНП; ЛП высокой плотности – ЛПВП) анализировали с помощью
стандартных наборов на полуавтоматическом анализаторе Rayto, рассчитывали
индекс атерогенности (ИА). Определяли гемодинамические показатели: частоту
сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД), рассчитывали
ударный и минутный объем крови (УОК, МОК), коэффициенты выносливости
(КВ) и вегетативный индекс Кердо (ВИК). Для генетического анализа
использовали ДНК, выделенную из лимфоцитов крови методом фенольнохлороформной экстракции. Анализ полиморфного локуса ACE проводили
методом полимеразной цепной реакции синтеза ДНК на амплификаторе
«Терцик» с использованием ДНК-полимеразы Thermus aquaticus производства
фирмы «Силекс». Разделение фрагментов ДНК проводили при помощи
электрофореза в полиакриламидном не денатурирующем геле. 6
Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью
программного обеспечения «Statistica 5.5 for Windows». Достоверность
различий определяли по t-критерию Стьюдента. Для выявления взаимосвязей
между учтенными показателями использовали метод факторного анализа.
Результаты и их обсуждение. В соответствии с выявленными

у

обследуемых студентов вариантами генотипа АСЕ было составлено 3 группы,
представленных носителями генотипов АСЕ *I/*I; АСЕ *I/*D; АСЕ *D/*D.

6

Генотипирование по полиморфным ДНК-локусам проводили на кафедре генетики БГПУ им.Акмуллы под
руководством профессора В.Ю.Горбуновой.
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Генотип АСЕ *I/*I

Генотип АСЕ *I/*D
31%

38%

19%
10%

31%

71%

Генотип АСЕ *I/*D
27%
55%

18%

Рис.1. Частота встречаемости типов АРЭ у лиц с разными вариантами гена АСЕ
Обозначения: -агрегационный, -антиагрегационный, -ареактивный типы
Анализ АРЭ показал, что у обладателей аллеля I (АСЕ*I/*I) все три типа
АРЭ встречаются примерно с одинаковой частотой. У гетерозигот в основном
обнаруживается ареактивный тип, многократно превышая встречаемость двух
других типов. При генотипе АСЕ*D/*D половина лиц имеет ареактивный тип, а
студентов с агрегационной реакцией эритроцитов достоверно больше, чем с
антиагрегационной

направленностью

(рис.1).

При

сравнении

частоты

встречаемости разных типов АРЭ выяснилось, что антиагрегационное
поведение АРЭ распространено у лиц с генотипом АСЕ *I/*I существенно чаще
(в 2-3 раза), чем у представителей с аллелью D. Что касается агрегационного
типа, то здесь изменения не столь выражены.

Анализируя частоту

встречаемости разных типов АРЭ, можно констатировать, что особенности
генотипа

влияют

на

реологическое

АСЕ*I/*I→АСЕ*I/*D→АСЕ*D/*D

имеет

поведение
место

эритроцитов:

усиление

в

ряду

агрегационных

свойств эритроцитов. При этом пол обследуемых не играет существенной роли.
Изучение других эритроцитарных реологических детерминант у лиц с
полиморфными вариантами гена АСЕ выявило наличие достоверных различий
только у девушек, причем у гетерозигот оказался

выше средний объем

эритроцитов, гематокрит и средняя концентрация гемоглобина в эритроците
(р<0,05), свидетельствуя о более высокой вязкости и цельной крови, и
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внутриклеточного содержимого. Показатели гемодинамики, напротив, более
отчетливо различаются у юношей. Так, у обладателей аллеля D (АСЕ*I/*D,
АСЕ*D/*D) выше, чем при его отсутствии, ЧСС. Кроме того, при генотипе
ACE*D/*D

повышено

по

сравнению

с

уровнем

у

лиц

с

АСЕ*I/*I

диастолическое АД (ДАД). УОК при генотипе АСЕ*I/*I превышает уровень
показателя у юношей с гетерозиготой, а показатель КВ у них достоверно ниже,
чем у носителей аллеля D, указывая на менее выраженное развитие утомления
аппарата кровообращения. Таким образом, у юношей с генотипом АСЕ*I/*I
гемодинамические

параметры

демонстрируют

более

высокие

резервы

сердечно-сосудистой системы по сравнению с лицами, обладающими аллелем
D. Значимых отличий показателей липидного спектра плазмы крови у лиц
обоего пола с полиморфными вариантами гена АСЕ не выявлено.
Взаимоотношения эритроцитарных и гемодинамических параметров
реологии крови с показателями липидного профиля у лиц с различными
вариантами генотипа АСЕ изучены методом факторного анализа. В матрицу
данных были внесены также возрастные группы (1 –17-18 лет; 2 –19-20 лет, 3 –
21-22 года) и пол (в цифровом выражении: юноши–1; девушки–2).
У студентов с полиморфным вариантом АСЕ*I/*I выделено 4 фактора
(F), охватывающие в сумме 72% дисперсии (таблица 1). Два из них (F1 и F2)
характеризуют особенности гемодинамики. В наиболее емкий F1 (33%
дисперсии) – фактор резервов ССС – с положительными знаками вошли
показатели ВИК, УОК, МОК, ИА, с отрицательными знаками – ДАД и
систолическое

АД

(САД).

Согласно

факторной

структуре,

снижение

артериального давления и увеличение сердечного выброса осуществляется на
фоне усиления симпатических влияний и повышения индекса атерогенности.
Причем с возрастом данная тенденция усиливается.

F2 (23% дисперсии)

описывает отрицательные связи с фактором показателей ЧСС, МОК, ВИК и
КВ: при ваготонии функциональные резервы кровообращения снижаются, но
работа ССС осуществляется в более экономном режиме. Обратная ситуация
наблюдается в случае преобладания симпатических влияний. В факторе F3
(18% дисперсии) показатель реологии представлен АРЭ совместно с КВ и
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половой принадлежностью. Девушкам с аллелем *I/*I гена АСЕ в большей
степени, чем юношам, свойственны агрегационная неустойчивость эритроцитов
и развитие утомления сердечной мышцы. Фактор F4 охватывает независимое
варьирование ЛПВП. В группе обследованных студентов с генотипом
АСЕ*I/*D F1 (30% дисперсии) – фактор гемодинамики – включает с высоким
отрицательным весом (более 0,9) УОК, МОК, ВИК и положительным – ДАД.
Ваготония сопровождается снижением мощности миокарда, экономизацией его
деятельности и ростом артериального давления. При увеличении тонуса
симпатического отдела ВНС отмечаются противоположные явления.
Таблица 1
Факторная структура показателей липидного спектра, гемодинамики и АРЭ у
лиц с различными полиморфными вариантами гена АСЕ
вариант АСЕ*I/*I
Показатели

F1

F2

F3

вариант АСЕ*I/*D
F4

F1

F2

F3

вариант АСЕ*D/*D
F4

F1

-0,62
-0,58
-0,80
АРЭ
ДАД
-0,66
0,91
0,72
САД
-0,81
0,68
-0,85
ЧСС
УОК
0,70
-0,93
МОК
-0,76
-0,98
КВ
-0,71 0,77
ВИК
0,73 -0,60
-0,91
ОХ
ЛПВП
-0,67
-0,71
0,65
ТГ
0,60
0,84
ЛПОНП
0,62
0,83
ЛПНП
0,90
0,90
ИА
0,72
0,86
0,94
Возраст
0,62
Пол
0,84
Дисперсия,
33
23
18
8
30
21
14
13
36
%
Примечание: отмечены только достоверные корреляции показателей с фактором

F2

F3

F4

0,70

-

-

0,70
0,93
0,94
0,88
30

0,62
0,64
-0,81
-0,85
14
13

Факторы F2, F3 и F4 (21%, 14% и 13% дисперсии) – факторы липидного
спектра. F2 описывает противоположно направленные влияния на ИА
содержания в плазме крови атерогенной и антиатерогенной фракций, а также
возраст студентов; F3 – слабо связанные с фактором величины ТГ и ЛПОНП и
АРЭ; F4– ЛПВП. Как вытекает из анализа факторных структур, в отличие от
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лиц с генотипом АСЕ*I/I*, в этой группе не выявляются связи ИА с
гемодинамическими параметрами, не сказывается на характере связей и
половая специфика. У обладателей генотипа АСЕ*D/*D по матрице данных
выделено 4 фактора. Фактор F1 отражает взаимоотношения сосудистого и
внутрисосудистого компонентов реологии крови с атерогенностью плазмы. В
отличие от аналогичного фактора у лиц с генотипом АСЕ*I/*I здесь сосудистый
компонент гемодинамики связан не только с ИА, но и ТГ, ЛПОНП и ЛПНП, а
также АРЭ. Возрастание ИА, доли фракции ЛПНП, ЛПОНП и ТГ сочетается, в
противоположность F1 у лиц с генотипом АСЕ*I/*I, с увеличением АД. У
студентов, носителей генотипа АСЕ*D/*D, как и у гетерозигот с аллелью
АСЕ*I/*D, повышение вязкостных свойств плазмы за счет ТГ, ЛПОНП и
ЛПНП сочетается с усилением агрегационных способностей эритроцитов. F2 –
фактор вегетативной регуляции сердечной деятельности, включает ЧСС, ДАД,
УОК, МОК и ВИК. F3 показывает влияние возраста студентов на КВ, а F4 –
пола на содержание общего холестерина.
Таким образом, проведенное исследование показало, что генотипические
особенности затрагивают главным образом реологические свойства крови, а
реально регистрируемые величины показателей липопротеидного спектра у лиц
с различными вариантами гена АСЕ фактически не различаются. Вклад
генотипического фактора у лиц молодого возраста отчетливо проявляется при
анализе

структуры

взаимосвязей

показателей

липидного

профиля,

гемодинамики и эритроцитарных параметров. Наиболее существенным, с
нашей точки зрения, является характер связи ИА с сосудистым компонентом
реологии. У обладателей генотипа АСЕ*I/*I рост атерогенности плазмы
происходит

на

фоне

уменьшения

периферического

сопротивления

и

увеличения функциональных резервов миокарда. Напротив, у лиц с генотипом
АСЕ*D/*D увеличение атерогенности плазмы коррелирует с ускорением
агрегируемости эритроцитов и возрастанием сопротивления кровотоку. Можно
допустить, что возрастанию в присутствии адреналина склонности эритроцитов
к агрегации

потенциально способствует повышение в плазме крови доли

крупных липопротеидных мицелл. У молодых здоровых людей фенотипически
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эти нарушения не проявляются. В то же время известно, что у взрослых людей
нарастание активности ренина при гипертонической болезни сопровождается
гиперлипидемией, нарушением деформируемости эритроцитов, их агрегацией и
повышением вязкости крови [3].
Библиографический список
1. Гущин, А.Г., Муравьев, А.В., Шаечкина, И.К. Оценка комплекса
гемореологических параметров при эритроцитозе [Текст] /А.Г.Гущин с соавт.,// Физиология
человека. – 2000. – Т.26. - №2. – С.111-114.
2. Колобова, Е.В., Дворянский, С.А., Циркин, В.И. Оценка β-адренореактивности
эритроцитов у рожающих женщин [Текст] /Е.В.Колобова с соавт., //Физиология человека. –
1998. – Т. 24. - № 3. – С.134-142.
3. Козинец, Г.И. Исследование системы крови в клинической практике [Текст] /Г.И.
Козинец, В.И. Макарова. – М.: Триада – Х, 1997. - 480 с.
4. Люсов, В.А., Дудаев, В.А., Аль-Мубарак Реологические свойства крови у больных
гипертонической болезнью [Текст] /В.А.Люсов с соавт., //Каодиология. - 1986. - Т.26. - №8. С.70-73.
5. Mattei, M.G., Hubert, C., Alhenc-Gelas, F. Angiotensin converting enzyme gene is on
chromosome 17 //Cytogenet. Cell. Genet. – 1989. – V.51. – P.1041.
6. Nazarov, I.B., Woods, D.R., Montgomery, H.E., Shneirder, O.V., Kazakov, V.I.,
Tomilin,N.V. and Rogozkin, V.A. The angiotensin converting enzyme I/D polymorphism in
Russian athletes // Eur. J. Hum. Genet. – 2001. – V. 9. – P. 797-801.
Bibliography
1. Gushchin, A.G., Muravyev, A.V., Shaechkina, I. K. Evaluation of Hemorheological
Characteristics Complex at Erytrocytosis/ A.G. Gushchin, et.al. // Human Physiology. – 2000. –
V.26. - № 2. – P.111-114.
2. Kolobova, E.V., Dvoryansky, S.A., Tsirkin, V.I. Parturient Women’s Erythrocytes βAdrenoceptivity Evaluation / E.V. Kolobova, et. al // Human Physiology. – 1998. – V.24. - № 3. –
P.134-142.
3. Kozinets, G.I. Blood System Investigation in Clinical Practice / G.I. Kozinets, V.I.
Makarova. – M.: Triada – X, 1997. – 480 p.
4. Lyusov, V.A., Dudaev, V.A., Al-Mubarak. Blood Flow Property at Patients Hypertensive
Disease / V.A. Lyusov, et. Al. // Cardiology. – 1986.– V.26.- № 8. – P. 73.
5. Mattei, M.G., Hubert, C., Alhenc-Gelas, F. Angiotensin Converting Enzyme Gene Is On
Chromosome 17 / M.G. Mattei, et. Al // Cytogenet. Cell. Genet. – 1989. – V.51. – P.1041.
6. Nazarov, I.B., Woods, D.R., Montgomery, H.E., Shneirder, O.V., Kazakov, V.I., Tomilin,
N.V., Rogozkin, V.A. The Angiotensin Converting Enzyme I/D Polymorphism in Russian Athletes
// Eur. J. Hum. Genet. – 2001. – V.9. – P.797-801.

Вестник ЧГПУ 8’2011

266

Информация о научном журнале
«Вестник Челябинского государственного педагогического университета»

ISSN 1997-98-86
Журнал учреждён ГОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет».
Свидетельство о регистрации журнала ПИ № 77-14171 выдано от 20 декабря 2002г. Министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Журнал включен в перечень периодических научных и научно-технических изданий,
выпускаемых в Российской Федерации, в которых рекомендуется публикация основных результатов
диссертаций на соискание учёной степени доктора наук по педагогике и психологии, филологии и
искусствоведению, биологическим наукам и физике (список принят в апреле 2008 ВАК Российской
Федерации).
Журнал включен в Реферативный журнал и Базу данных ВИНИТИ. Сведения о журнале
публикуются в международной справочной системе по периодическим и продолжающимся изданиям
«Ulrich’s Periodicals Directory».
Журнал распространяется по подписке – индекс 70095 в каталоге «Роспечать».
В журнале публикуются результаты исследований учёных.
Качество публикуемых статей контролируется редколлегией, в состав которой входят ведущие
ученые ГОУ ВПО «ЧГПУ», других вузов России и зарубежных стран.
Правила оформления рукописи статьи
Рукопись статьи, объемом не менее 8 страниц, должна быть набрана в текстовом редакторе
Microsoft Word в формате *. doc или *. rtf шрифтом Times New Roman Cyr, 14 pt, интервал – 1,5, все
поля по 20 мм. В начале статьи помещаются УДК и ББК, фамилия, имя, отчество автора (авторов),
ученая степень, ученое звание, город, аннотация объемом 5-6 строк, ключевые слова. Все эти данные
предоставляются также на английском языке (см. образец в архиве).
Содержащиеся в статье формулы и символы помещаются в текст с использованием
формульного редактора Microsoft Eguation. Рисунки должны быть размещены в тексте статьи, ссылки
на рисунки в тексте обязательны. Ссылки на первоисточники в тексте заключаются в квадратные
скобки с указанием номера из библиографического списка и страницы, список размещается в конце
статьи с соблюдением ГОСТ 7.1 2003 www.biblioraphy.ru. (Например, Игнатьева, Т.М.
Педагогическое управление [Текст] / Т.М. Игнатьева. – М. : Флинта, 2006. – 198 с.). Постраничные
сноски должны иметь сквозную нумерацию. В конце статьи указываются сведения об авторе
(авторах) – место работы: вуз, факультет, кафедра, учёная степень, ученое звание, шифр
специальности, согласно номенклатуре научных работников, адрес электронной почты, контактные
телефоны, почтовый адрес.
Пристатейный список литературы и сведения об авторе также предоставляются на английском
языке после русской версии.
Рукопись статьи подписывается автором (авторами) с фразой: «статья публикуется впервые» и
датой.
В редакцию журнала рукопись статьи передается в распечатанном виде на бумаге формата А4 и
в электронном виде одним файлом по электронной почте vestnikvak@cspu.ru. или на диске.
Публикация статей аспирантов осуществляется бесплатно.
Материалы, не соответствующие указанным требованиям, не рассматриваются.
Адрес редакции журнала: 454000, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина, 69, офис 450, редакция
журнала «Вестник ЧГПУ».
Тел. 8 (351) 239-37-34. Консультации 12:00-16:00 (Катерина).
Электронная почта редакции vestnikvak@cspu.ru, ekaterina_v87@bk.ru
Ответственный редактор журнала – доктор педагогических наук, профессор
Елена Юрьевна Никитина.

Information About Academic Journal
«Вестник Челябинского государственного педагогического университета»
«Herald of Chelyabinsk State Pedagogical University»

ISSN 1997-98-86
The academic journal was started by the State Educational Institution of Higher Professional
Education (SEI HPE) “Chelyabinsk State Pedagogical University”. Registration certificate PI № 77-14171,
issued on December, 20, 2002 by the Ministry of Press, Broadcasting and Mass Communications of the
Russian Federation.
The journal is included into the list of the scientific and scientific-and-technical publications of
Russian Federation, where it is recommended to publish the basic results of the theses for the scientific
degree of doctor of Pedagogics and Psychology, Philology and Art History, Biology and Physics (the list was
adopted in April, 2008 by the Higher Attestation Commission (HAC) of Russian Federation).
The journal is included into VINITI Abstract Journal and Database. Information about the journal is
published in «Ulrich’s Periodicals Directory», the international help system on periodicals and ongoing
publications.
The journal is distributed by subscription - postal index 70095 in “Rospechat” catalogue.
The journal publishes the results of the scientists’ research.
The quality of the published articles is controlled by the editorial staff consisting of the leading
scientists of SEI HPE “Chelyabinsk State Pedagogical University” and other higher educational
establishments of Russia and foreign countries.
Requirements for Manuscript Copy of the Article
Manuscript copy of the article, no less than 8 pages, should be typed in the Microsoft Word Text Editor,
format *. doc or *. Rtf, Times New Roman Cyr, 14 pt, spacing - 1,5, margins - 20 mm. UDC (Universal
Decimal Classification), BBC (Bibliothecal-Bibliographical Classification), surname, name, patronymic name
of the author(s), academic degree, academic rank, city, summary of 5-6 lines, key words are placed at the
beginning of the article. All these data should also be presented in English (see sample in the archive).
Formulas and symbols are put in the text with the help of Microsoft Equation Formula Editor.
Drawings should be placed in the text, references to the drawings in the text are required. References to the
primary sources in the text are inserted in the square brackets indicating the number from bibliography and
the page number. Bibliography is placed at the end of the article according to the State Standard 7.1 2003
www.biblioraphy.ru. (For example, Ignatieva, T.M. Pedagogical Management [Text] / T. M. Ignatieva. – M.:
Flinta, 2006. - 198 p.).
Footnotes should have continuous numbering. Information about the author(s) - place of work:
university; faculty; chair; academic degree; academic rank; specialty code, according to the scientific
workers nomenclature; e-mail address; contact phone numbers; postal address should be placed at the end of
the article.
Bibliography and information about the author should be presented in English after the Russian
version.
Manuscript copy of the article should be signed by the author (s) with the phrase: "The article is
published for the first time “, date follows.
Manuscript copy of the article is presented to the editorial office in hard copy version (A4 paper) and
by a single e-mail file - vestnikvak@cspu.ru. or on CD.
Articles of the post-graduate students are published without payment.
Articles that do not meet these requirements are not accepted.
Editorial office address: 454000, Russia, Chelyabinsk, Lenina Street, 69, office 450, editorial office of
the Herald of ChSPU.
Phone number (8-351)-2-39-37-34. Advising 12:00-16:00 (Katerina).
Editorial office e-mail: vestnikvak@cspu.ru, ekaterina_v87@bk.ru
Executive Editor – Doctor of Pedagogics, Professor
Elena Yurievna Nikitina

344

ВЕСТНИК
ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Научный журнал
№ 8 2011 г.

Отпечатано и сброшюровано в
ООО «Полиграф-Мастер»
г. Челябинск, ул. Академика Королева,26
тел.: (351) 281-01-64, 281-01-65, 281-01-66
E-mail: P-master78@mail.ru
Подписано в печать 29.09.2011. Формат 60х84 1/8
Усл. печ. л. 30,92. Тираж 500 экз. Заказ № 392.

345

