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А. В. Шатилова

Научная работа в БИ СГУ
Важнейшим видом деятельности Балашовского института Саратовского университета является научная работа, которой в институте занимались и заимаются ученые, внесшие заметный вклад в различные
отрасли науки. Достаточно привести два примера.
Более 30 лет проработал на педагогическом факультете известный
ученый и педагог профессор Виктор Андреевич Кирюшкин — автор
более 200 научных работ, отличник народного просвещения, награжденный медалью К. Д. Ушинского. Он является одним из авторов букваря, обучение по которому в школах Российской Федерации начато
с 1982 г., и азбуки, и сейчас входящей в число самых популярных
учебников в нашей стране.
Более 50 лет работал в нашем институте доктор филологических
наук, отличник народного просвещения СССР, член Союза писателей
России, Почетный гражданин Балашовского района, профессор Владимир Серафимович Вахрушев. Известный далеко за пределами нашей
страны, Владимир Серафимович написал сотни научных работ, посвященных развитию историко-литературного процесса в Англии, вопросам
античной литературы, содержащих оригинальную трактовку произведений американской, европейской литературы, Ближнего Востока
и Азии, а также литературного процесса в России — от древних и средневековых произведений до нашего времени. Ценным вкладом в развитие теории литературы являются две концепции Вахрушева: концепция
игры как основы функционирования художественного текста и концепция жанра как универсальной идейно-познавательной структуры.
5

Помимо литературоведения В. С. Вахрушев изучал мировую историю,
культуру, историческое краеведение, отразив свои размышления в ярких
публикациях.
Сегодня научные исследования в БИ СГУ ведутся на 18 кафедрах
высококвалифицированным коллективом ученых (75 % преподавателей имеют ученые степени).
Ученые кафедр математики, физики и информационных технологий,
прикладной информатики исследуют различные аспекты функционирования и оптимизации сложных систем, моделирование физических
процессов, вопросы преподавания математики и естественнонаучных
дисциплин в школе и вузе.
На кафедрах русского языка, литературы, иностранных языков, истории изучают проблемы лингвистики и лингводидактики, художественный мир литературного произведения, лингвокогнитивные особенности художественного и журналистского нарративов, особенности
формирования профессиональных компетенций учителя иностранного
языка, проблемы социально-экономического развития России в XIX—XX
вв., развитие общественных и социально-экономических отношений в
античное время и раннее средневековье.
Биоразнообразие и состояние экосистем Прихоперья — объект изучения кафедр биологии и экологии, биологии и методики ее преподавания.
Макроэкономическое исследование национальной экономики проводит кафедра экономики и права.
Кафедры общей и социальной психологии, психологии и педагогики
профессионального образования работают над проблемами социальнопсихологической адаптации и социального взаимодействия, развивающейся личности в трансформирующемся обществе, моделирования
развивающей образовательной среды.
В центре внимания кафедр дошкольной педагогики и психологии,
педагогики и методик начального образования находятся вопросы совершенствования содержания и методов начального обучения, психолого-педагогические аспекты воспитания и развития ребенка в системе
дошкольного образования.
Социальную адаптацию личности и социально-педагогическую
поддержку социализации личности в условиях малого города исследуют
на кафедрах социальной работы и социальной педагогики.
Кафедры безопасности жизнедеятельности и физической культуры
и спорта работают над формированием культуры безопасности жизнедеятельности у участников образовательного процесса и оптимизацией
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности студентов.
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Только за несколько последних лет ученые института выиграли
более 10 грантов Президента Российской Федерации для поддержки
молодых ученых — кандидатов наук, около 30 грантов Российского
гуманитарного научного фонда, гранты иностранных фондов, издали
десятки монографий, тысячи научных статей.
Научная работа профессорско-преподавательского состава тесно
связана с научно-исследовательской работой студентов. Студенты
нашего вуза регулярно побеждают во Всероссийских предметных
олимпиадах и конкурсах научных работ, только в 2012 г. опубликовано
более 300 научных статей. Талантливые выпускники имеют возможность продолжить обучение в аспирантуре института по специальностям «Теоретические основы информатики», «Педагогическая психология», «Экология», «Литература народов стран зарубежья», «Теория и
методика профессионального образования».
Опираясь на 80-летний опыт, имея в своем составе высококвалифицированных ученых в различных областях, коллектив БИ СГУ полон
научных планов и решимости их выполнить.
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О. В. Бессчетнова, Т. В. Егорова,
П. А. Шацков, Т. А. Юмашева

Кафедра социальной работы: вчера, сегодня, завтра
В статье рассмотрены этапы становления и развития
научно-исследовательской работы и научно-исследовательской работы
студентов кафедры социальной работы Балашовского института СГУ,
описаны ключевые достижения сотрудников и студентов.
Ключевые слова: социальная работа, социология, адаптация, общение, самосознание.

Необходимость создания высших учебных заведений, способных
вести подготовку специалистов для социальной сферы, на правительственном уровне была осознана в1991 г. Прежде всего, это было вызвано тем, что переход к новым общественным отношениям неизбежно
приводил к ухудшению социального самочувствия населения и обратил
внимание к тем направлениям деятельности, от которых зависела политическая стабильность в стране.
В числе первых десяти вузов страны право готовить специалистов
по социальной работе получил и Балашовский государственный педагогический институт1.
В 1996 г. были условия, необходимые для создания кафедры социальной работы как самостоятельного структурного подразделения
факультета психологии и социальной работы, были подготовлены,
и, самое главное — сложилась группа единомышленников, избравших
социальную науку и социальное образование сферой своих профессиональных интересов (О. А. Волкова, З. В. Горинова, Т. П. Дурасанова,
Т. В. Егорова, О. В. Мишутина, О. М. Никулина, Е. В. Родькина и др.).

1

В настоящее время БИ СГУ.
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Вновь созданную кафедру возглавила Татьяна Павловна Дурасанова — человек с огромным жизненным и научным опытом, которая
смогла привить интерес к новой специальности и у преподавателей,
и у студентов. Именно с ее именем связано формирование новой кафедры, определение направлений научного поиска.
Одним из приоритетов развития кафедры в период ее становления
стало повышение научного потенциала преподавателей и определение
перспективных научных исследований. В соответствии с этим подготовили и успешно защитили кандидатские диссертации О. М. Никулина, Е. В. Родькина, З. В. Горинова, Т. В. Егорова, О. В. Бессчетнова,
Т. А. Юмашева.
В это же время на кафедре начинают успешно развиваться исследования, связанные с научными интересами преподавателей, что нашло
отражение в монографиях, учебных и учебно-методических пособиях,
изданных с грифом УМО вузов России по социальной работе (О. В. Бессчетнова, О. А. Волкова, З. В. Горинова, Т. П. Дурасанова, Т. В. Егорова,
Е. В. Родькина и др.). Научно-исследовательская деятельность преподавателей осуществлялась в рамках общекафедральной темы «Социальная адаптация личности». Среди научных интересов преподавателей
кафедры социальной работы: изучение особенностей детей-сирот,
адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья, социализации и девиантное поведение молодежи, семейное насилие, профессиональные аспекты подготовки будущих специалистов к работе с различными категориями населения.
Проблема социальной адаптации всегда была актуальна, но никогда
не стояла так остро, как в настоящее время в условиях нестабильной
социальной и экономической ситуации, ослабления роли семьи, девальвации морально-нравственных норм, резко противоположных
форм материального обеспечения. В рамках изучения явления социальной адаптации необходим анализ теоретических и практических
основ, разработка механизма социальной адаптации личности.
Изучение этой проблемы находится на стыке различных отраслей
знания и является важнейшим, перспективным подходом в комплексном
изучении человека. В современной научной литературе проблемы
адаптации рассматриваются в нескольких аспектах: биологическом,
медицинском, педагогическом, психологическом, социологическом.
Философско-методологические аспекты социальной адаптации групп
представлены в работах В. Ю. Верещагина, И. Д. Калайкова, П. И. Царегородцева и других ученых.
Социально-психологические аспекты адаптации стали предметом исследования таких психологов, как А. А. Бодалев, Г. А. Балл, Л. П. Гримак,
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.
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Педагогические аспекты адаптации рассмотрены в трудах Н. Н. Березовина, О. Л. Берак, В. В. Давыдова, Н. Ф. Талызиной и многих других
исследователей. В совокупности труды этих ученых имеют важное
теоретическое и методологическое значение в изучении процесса адаптации.
В общем виде понятие адаптация означает процесс приспособления
организма к изменившимся условиям окружающей среды. Исследователи выделяют четыре вида адаптации: биологическую, физиологическую, психологическую и социальную.
Социальная адаптация — это процесс активного приспособления
индивида к условиям окружающей среды. Он связан с социализацией
человека, его врастанием в социальный мир, которое предполагает активное участие как в потреблении, так и в передаче социально значимых норм и ценностей социальной среды. В понятии социализации
заключается способность человека усваивать изменяющиеся условия,
его адаптационная сущность. Социализация человека как непрерывный
процесс развития и саморазвития личности органически связана с социальной адаптацией. Социальная адаптация — это процесс освоения
относительно стабильных условий социальной среды, решения повторяющихся, типичных проблем путем использования принятых способов социального поведения, действия.
Процесс социальной адаптации рассматривается на трех уровнях:
 макросреда — адаптация личности и социальных слоев к особенностям социально-экономического, политического, духовного и культурного развития общества;
 микросреда — адаптация человека в социальной группе;
 внутриличностная адаптация — сам индивид стремится достичь
гармонии, сбалансированности внутренней позиции и ее самооценки
с позициями других индивидов.
Социальная адаптация личности включает:
 реализацию механизма взаимодействия личности с микросредой
путем определенного приспособления к ней через общение, поведение,
деятельность;
 усвоение норм, моральных ценностей ближайшего позитивного
социального окружения путем их рационального осознания;
 достижение состояния адаптированности субъекта путем установления динамического равновесия между личностными установками
и ожиданиями социальной среды при наличии контроля с ее стороны.
Процесс социальной адаптации имеет две стороны — объективную
и субъективную.
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Объективный процесс социальной адаптации заключается в том,
что человек приобретает различные социальные свойства, отражающие
его место в системе общественных отношений.
Субъективный процесс социальной адаптации непосредственно
связан с личностными качествами, взглядами, убеждениями, ценностными ориентациями.
Процесс адаптации складывается из трех механизмов: деятельности, общения и самосознания. В этой триаде происходит преобразование внутреннего мира человека, изменение внешней действительности,
раскрытие и реализация скрытых потенциалов, способствующих
полноценному включению в процессы социальной адаптации как активной личности.
Социальная деятельность — ведущий и специфический механизм
в организации адаптации человека. Ее составляющие стороны — общение, игра, учение, труд — осуществляют полноценную включенность,
активное приспособление индивида в социальную среду.
Социальное общение — важнейший механизм социальной адаптации человека, который направляет и расширяет круг усвоения социальных ценностей при контакте с другими индивидами, социальными
группами.
Социальное самосознание — механизм социальной адаптации личности, при котором осуществляется формирование и осмысление своей
принадлежности и роли.
Итак, представляя механизмы социальной адаптации личности как
единый процесс деятельности, общения, самосознания в социальной
деятельности индивидов, можно сделать вывод, что нарушение данных
механизмов ведет к необходимости разработки модели деятельности
специалиста социальной работы по оптимизации процесса социальной
адаптации для различных категорий населения, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Эти исследования нашли отражение в диссертационных исследования преподавателей кафедры социальной работы: Педагогическая
поддержка социальной интеграции детей с ограниченными возможностями (Т. В. Егорова); Девиации семейных отношений в условиях демографического кризиса (Социологический анализ опыта США и России)
(О. В. Бессчетнова), Формирование мотивационной готовности студентов
к работе с социально-дезадаптированными детьми (Т. А. Юмашева),
Подготовка будущих социальных педагогов к профилактике и коррекции
девиантного поведения детей-сирот (П. А. Шацков) и др.
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О научном потенциале кафедры свидетельствует количество и качество публикаций, среди которых 5 монографий, 21 учебное пособие,
408 научных статей.
Особого упоминания заслуживает опыт кафедры социальной работы
(совместно с кафедрой социальной педагогики) в организации и проведении ежегодной Всероссийской научно-практической конференции
«Социальная работа и социальная педагогика: опыт, проблемы и перспективы развития».
Преподаватели кафедры выступают оппонентами по докторским
и кандидатским диссертациям, являются рецензентами учебных и учебно-методических пособий, успешно сотрудничают с преподавателями
из других вузов.
Развитие научно-сследовательской деятельности позволило получить и первый опыт международного сотрудничества. В июне 2000 г.
преподаватели кафедры приняли участие в реализации научно-исследовательских программ в рамках гранта USIAECU — SSU (университет
Восточная Каролина, г. Гринвилл, штат Северная Каролина, США).
Сотрудничество в рамках гранта позволило осуществить совместные
научные разработки, представленные на международной конференции
«Глобальное партнерство для демократического будущего» (2003 г.).
В дальнейшем кафедрой осуществлялось сотрудничество с ресурсным
центром Центрального Европейского Университета (Венгрия, г. Будапешт),
с Центром международного сотрудничества MASHAV (Израиль).
Преподаватели кафедры социальной работы принимают активное
участие в проектной деятельности, в частности, сотрудничают с Российским гуманитарным научным фондом, Фондом Президента РФ.
В 2007—2011 гг. поддержаны проекты:
1. «Превенция экстремизма в подростковой среде в условиях
изменяющейся России» (грант РГНФ, руководитель Т. А. Юмашева).
2. «Национальные семейные традиции народов Поволжья в культурно-историческом наследии России (на примере Саратовской области)»
(грант РГНФ, руководитель О. В. Бессчетнова).
3. «Специфика управления социальной работой в условиях малого
города» (грант Президента, руководитель И. Н. Шатилов).
4. «Социальная адаптация пожилых людей в процессе социального
обслуживания» (грант Президента, руководитель М. М. Гладкова).
5. «Основы социально-педагогической деятельности в условиях
работы летних оздоровительных досуговых групп» (хоздоговора, руководитель Л. Н. Смотрова, П. А. Шацков).
Становление кафедры неразрывно связано и с развитием взаимосвязей с образовательными и социальными учреждениями города
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и района. В своей образовательной и научно-исследовательской деятельности кафедра активно сотрудничает с ГБУ СО «Центр социальной
помощи семье и детям „Семья» г. Балашова“, ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района», ГАУ СО «КЦСОН Ртищевского района», ГАУ СО
«Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГУ
РЦКСОДМ «Молодежь плюс» (Балашовский филиал), МО МВД РФ
«Балашовский». Под руководством преподавателей кафедры на базе
данных учреждений были созданы и успешно действуют творческие
экспериментальные площадки, позволяющие студентам и их научным
руководителям осуществлять комплексные научные исследования по
социальной проблематике, организовывать мероприятия для детей,
лектории для сотрудников учреждений, родителей и других заинтересованных лиц, оказывать им научную и методическую помощь.
В настоящее время при кафедре социальной работы действуют:
1. Творческая экспериментальная площадка на базе ГБУ СО «Центр
социальной помощи семье и детям „Семья“ г. Балашова». Научный
руководитель — канд. пед. наук, доцент П. А. Шацков. Тема научно-исследовательской работы «Решение социально-педагогических проблем
семей в условиях малого города».
2. Творческая экспериментальная площадка на базе ГАУ СО «Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Научный
руководитель — канд. пед. наук, доцент Т. В. Егорова. Тема научноисследовательской работы «Социальная адаптация и интеграция в общество лиц пожилого возраста».
3. Творческая экспериментальная площадка на базе ГАУ СО
«КЦСОН Ртищевского района». Научный руководитель — ассистент
И. В. Фокин. Тема научно-исследовательской работы «Социальная
адаптация лиц пожилого возраста и инвалидов».
4. Творческая экспериментальная площадка на базе ГАУ СО
«КЦСОН Балашовского района». Научный руководитель — канд. соц.
наук, доцент О. В. Бессчетнова. Тема научно-исследовательской работы
«Влияние досуговой деятельности на социальную адаптацию одиноких
пожилых людей».
5. Творческая экспериментальная площадка на базе ГБУ СО «Центр
социальной помощи семье и детям „Семья“ г. Балашова» (стационарное отделение). Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент
П. А. Шацков. Тема научно-исследовательской работы «Социальная
адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в семейных воспитательных группах».
6. Творческая экспериментальная площадка на базе МОУ гимназия
№ 1 г. Балашова. Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент
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Т. А. Юмашева. Тема научно-исследовательской работы «Социальная
адаптация детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста».
Значимым показателем успешности развития кафедры стала возможность представлять ее на всероссийском уровне. Практически
с момента создания учебно-методического объединения в области социальной работы при Московском Государственном социальном университете (в настоящее врем — Российский государственный социальный
университет) его членом стала Т. П. Дурасанова, а с 2003 г. — Т. В. Егорова.
С января 2002 г. к исполнению обязанностей заведующего кафедрой
приступила Т. В. Егорова, которая продолжила работу по формированию и развитию кафедры.
В этот период в состав кафедры начинают вливаться новые кадры —
выпускники факультета — М. М. Гладкова, И. Н. Шатилов, П. А. Шацков.
Их приход ознаменовал новый этап: молодость, азарт, новые идеи,
перспективы — все это заметно усилило динамику развития кафедры.
С момента создания кафедры большое внимание уделялось развитию
научно-исследовательской работе студентов. Организация различных
научных мероприятий, участие в студенческих научных конференциях,
во Всероссийских олимпиадах по социальной работе, конкурсах научных
работ, проектная деятельность — это позволяет раскрыть научный потенциал каждого студента в соответствии с требованиями, предъявляемыми к специалистам социальной сферы.
Студенты ежегодно принимают участие и удостаиваются дипломов
в конкурсе научных работ студентов высших учебных заведений Саратовской области «Студенческая наука»; Открытой Международной
научно-исследовательской конференции молодых исследователей
(старшеклассников и студентов) «Образование. Наука. Профессия»;
Международном молодежном конкурсе научно-исследовательских работ
«Студент и научно-технический прогресс» в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009—2013 годы» и др.
Кроме того, студенты традиционно активно участвуют в олимпиадах
по социальной работе. В частности, в течение ряда лет кафедра социальной работы БИ СГУ принимает участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по социальной работе, где занимает призовые места
(в том числе и первое).
В течение трех последних лет студенты факультета социальной работы успешно участвуют в Межвузовской заочной олимпиаде по социальной работе в Орловском государственном университете. Кроме того,
студенты ежегодно принимают участие во Всероссийском конкурсе
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выпускных, дипломных, бакалаврских квалификационных работ и магистерских диссертаций в области социологии детства (г. Москва, Российское общество социологов), конкурсах, проводимых ВЦИОМ, и др.
На факультете и кафедре действует студенческое научное общество,
студенческие дискуссионные кружки «Семья» и «Молодежь», ведется
работа по созданию предметных студенческих клубов. Результаты
научно-исследовательской деятельности студентов представлены не только в курсовых и дипломных работах, но и опубликованы в сборниках
международных, всероссийских и региональных научно-практических
конференций. В общей сложности студенты специальности «Социальная
работа» опубликовали около 200 статей.
Перспективными направлениями кафедры в ближайшие годы намечены: совершенствование научно-исследовательской работы на кафедре,
ведение инновационной научно-педагогической деятельности, укрепление
и расширение своих научных связей, повышение качества подготовки
научно-педагогических кадров, привлечение студентов к осуществлению научной деятельности.
А. И. Золотухин, М. А. Занина, А. А. Шаповалова,
М. В. Ларионов, А. А. Инфантов, А. Н. Володченко

Состояние и биоразнообразие экосистем Прихоперья
на рубеже веков
Проведен анализ уровней и показателей диагностики
лесопатологической и антропогенной трансформации пойменных дубрав
Прихоперья. Разработана концепция их стабилизации и повышения
биоразнообразия. Исследована флора степей и малых городов, показана
динамика накопления в почвах тяжелых металлов. Обоснованы
приоритетные направления исследований.
Ключевые слова: пойменные дубравы, лесопатологическая и антропогенная трансформация, биоразнообразие, флора, малые города, степи, концепция
стабилизации, загрязнения тяжелыми металлами.

Коллектив факультета экологии и биологии со времени его открытия
проводит исследования по комплексной теме «Состояние, биоразнообразие и антропогенная динамика экосистем Прихоперья». Исследования начаты в конце восьмидесятых годов прошлого столетия, когда
в России сложилась кризисная экологическая ситуация, связанная
с глобальными загрязнениями среды, ростом заболеваемости населения,
истощением земельных и биологических ресурсов [41]. Наиболее радикальные преобразования природы происходили в степных регионах
со сложными климатическими условиями, высокой концентрацией про15

мышленного и сельскохозяйственного производства, городов и транспортных магистралей. Сокращались биоразнообразие и площади природных экосистем. Почвы теряли плодородие, снижалась продуктивность
агрофитоценозов [29].
Экологические проблемы бассейна р. Хопер привлекали население,
научную общественность еще более 20-ти лет назад. Так, летом 1991 г.
в г. Балашове была проведена первая научно-практическая конференция
«Экология бассейна Хопра», организованная горисполкомом Балашовского Совета народных депутатов и Московским радиотехническим
институтом АН СССР. Инициаторами конференции стала группа ученых
под руководством начальника сектора Московского радиотехнического
института АН СССР доктора технических наук А. П. Федотова. На
конференции была принята модель экологически равновесного бассейна Хопра [34].
Актуальность исследований по данному направлению связана и с продолжающимся массовым отмиранием дуба в пойменных лесах. В результате многовековой хозяйственной деятельности и неблагоприятных
факторов среды дубравы России находятся в состоянии деградации
и генетического истощения [40]. Явления депрессии дубрав, отмеченные
уже в середине и конце XIX столетия, последние 100 лет в России повторялись примерно семь раз с периодичностью в 10—15 лет. Последняя
волна массового усыхания дуба отмечена с 1979 по 1983 гг. [42].
Пойменные дубравы имеют огромное значение в стабилизации экосистем Хопра. В последние годы река стремительно мелеет и зарастает
водными растениями. Водоохранные функции лесов зависят от их
структуры, состава и состояния, что стало ключевым направлением
наших исследований. На первом этапе исследований целью было определение динамики и пространственного распределения усыхания деревьев в лесных насаждениях.
В исследуемых лесных массивах до конца 1990-х гг. нами отмечены
на значительных территориях очаги массового размножения ряда насекомых: зеленой дубовой листовертки (Tortrix viridana), боярышниковой
листовертки (Cacoecia crataegana), кольчатого шелкопряда (Malacosoma
neustria), непарного шелкопряда (Ocneria dispar). Ослабленные деревья
заселяли стволовые вредители. С 2002—2004 гг. встречались лишь
единичные особи перечисленных насекомых.
Ослабление и гибель деревьев были связаны и с грибными болезнями от дубовой губки (Daedalea guercina), окаймленного трутовика
(Fomitopsis pinicola), ложного трутовика (Phellinus igniarius). В дождливые годы на листьях дуба в массе развивается мучнистая роса, вызываемая грибом Microsphaera alphitoides, которая существенно ослабляет
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его. В настоящее время в пойменных лесах Балашовского Прихоперья
нет очагов сосудистого микоза дуба, но довольно обычны деревья, пораженные опенком (Armillariella mellea) [1, 15].
Для выявления деталей состояния дубрав в 1999 г. проведен учет
распределения деревьев по лесопатологическим классам на 16 пробных
площадях. Установлено, что во всех вариантах преобладают жизнеспособные деревья I и II классов. Доля деревьев дуба с признаками патологии составила 10—20 %. На пробных площадях нами не встречены
свежие зараженные стволовыми вредителями деревья, что свидетельствует о значительном снижении действия лесопатологических факторов.
Среди изученных дубрав выделено три группы, существенно отличающихся деградацией структуры древесного полога: высокополнотные — с сомкнутостью древостоя не ниже 0,7; среднеполнотные —
сомкнутость основного яруса 0,5—0,6; низкополнотные — с сомкнутостью
древостоя 0,4 и ниже [11].
Развитие патологических процессов в дубравах во многом зависит
от лесорастительных условий. Нами установлено, что наибольшее количество деструктивных древостоев было приурочено к влажным (Д3)
и влажноватым условиям (Д2—3). Причиной этого может быть развитие
грибных эпифитотий в понижениях поймы. Интенсивность отмирания
дуба зависела от состава древостоев. Наибольший процент погибшего
дуба обнаружен в дубравах с участием осины. Более здоровыми оказались
насаждения дуба с липой в составе древостоев. Чистые по составу дубовые насаждения заняли промежуточное положение в этом ряду [13].
Через 10 лет в 2009 г. были проведены повторные исследования
состояния пойменных дубрав. Целью исследований стала оценка значения антропогенных факторов в деградации пойменных дубрав. К ним
отнесены различные способы рубок, изменение уровня грунтовых вод,
связанное с построенной в конце 1950-х гг. гидроэлектростанцией на
р. Хопер в районе села Большой Карай. Важной проблемой стало массовое расселение в пойменных лесах древесных интродуцентов, которые
могут быть конкурентами для молодых растений дуба [17].
В этот период было обнаружено оздоровление древостоев дуба,
увеличение их сомкнутости, но в ряде случаев — ее снижение до 0,5—0,6
и ниже. В антропогенной зоне этот показатель достигает 0,3—0,4
и меньше. В подлеске доминирует во всех вариантах пойменных дубрав
клен татарский. В исследованных лесных массивах отмечены различные
переходы клена татарского от кустовидной к древесным формам. По
мере деформации древостоев он меняет свою экологическую стратегию
от патиента к эксплеренту и виоленту. Подлесок перспективен в оценке
антропогенных нарушений в пойменных дубравах, не подвержен го17

дичным флуктуациям, как травяной покров, имеет короткий жизненный цикл, более лабилен, чем состав древостоя [7].

Рис. 1. Динамика ключевых диагностических показателей
структурных преобразований пойменных дубрав (по 4 уровням, в %):
1 — изненное состояние древостоев (%); 2 — Полнота древостоя (%);
3 — подрост древесных адвентов (%); 4 — Количество лесных видов (%);
5 — Коэффициент сохранности древостоев дуба (%); 6 — Сомкнутость
подлеска (%); 7 — Подрост дуба (%); 8 — Количество нелесных видов (%);
A — 1 уровень антропогенной трансформации; B — 2 уровень антропогенной
трансформации; C — 3 уровень антропогенной трансформации;
D — 4 уровень антропогенной трансформации
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В сукцессионной динамике в антропогенно нарушенных пойменных дубравах отмечена подлесочная стадия из клена татарского,
которая длится 20—30 лет. На фоне прохождения онтогенеза и развития
популяции данного вида происходит формирование яруса позднесукцессионных видов деревьев: липы мелколистной, вязов гладкого и голого. Лесные сообщества вступают в состояние диаспорического субклимакса. Наряду со сменой дуба его спутниками нами обнаружено
замещение его древесными интродуцентами — кленом ясенелистным
и ясенем пенсильванским. Эти виды имеют широкое распространение
в пойменных дубравах, особенно в антропогенно нарушенных зонах.
Плотность популяций и размеры этих видов имеют индикационное
значение в оценке степени антропогенных преобразований пойменных
дубрав [12; 16]. Динамика ключевых показателей антропогенной
трансформации пойменных дубрав представлена нами в виде полиграмм (рис. 1). Все основные структурные и диагностические параметры
выражены в процентах. Видно, что из всех показателей наиболее стабилен индекс жизненного состояния. По его значениям древостои дуба
вполне благополучны.
Таблица 1
Показатели диагностики антропогенных преобразований
пойменных дубрав
Показатели
Состав
древостоя
Полнота
Коэффициент
сохранности
дуба

Уровни антропогенной трансформации
I
II
III
IV
1Яр: 7Д2Лп1Ос 1Яр:5Д2Вз2Лп1Ос 1Яр:4Д2Вз2Лп2Ос 1Яр:3Д6Ясп1Ос
2Яр: 1Д7Лп2Ос 2Яр:3Д5Лп2Вз + 2Яр:6Ясп2Вз1Лп 2Яр:8Ясп1Кляс1Д
Кляс
0,7—0,8
0,5—0,6
0,3—0,4
0,2—0,3
60 и более %

40—50%

30—40%

20—30%

Луговые
сообщества с
фрагментами
подлеска из Кт
Отсутствуют
Обычны в нижних
Входят в 1 и 2
или распроОбычны в нижних
ярусах
ярусы от 3 до 5
Древесные
странены изярусах
и в составе второ- единиц в составе
интродуценты
редка в нижних и редко во втором
го яруса 1—2
до полной замены
ярусах
единицы
дуба
Имматурные вирГенеративные
Виргинильные
Возрастное
Имматурные
гинильные
и виргинильные
и молодые генерасостояние
особи
и молодые генераособи в нижних
тивные
тивные
ярусах
Количество
До 1—2
До 3
До 4—5
До 10
(тыс. шт./га)
Подлесок

Редкий из Кт,
Занимает до 30 %
Жс, Рм 1,5—2 м
территории из Кт
высотой
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Занимает до 60 %
территории из Кт

Коэффициент сохранности древостоев дуба уменьшается с ростом
антропогенных преобразований пойменных лесов. Его изменения
ведут к структурным преобразованиям нижних ярусов леса, флористического состава и показателей биоразнообразия. Представляется
перспективным проведение длительного мониторинга состояния пойменных дубрав по предлагаемой нами методике и шкале оценки их
антропогенных преобразований (табл. 1).
Данная шкала может служить основой для поиска участков дубрав,
перспективных для выделения в качестве особо охраняемых природных
территорий [8; 9].
В дубовых пойменных лесах Прихоперья и в опушечных фитоценозах
зарегистрировано 348 видов растений: 24 вида деревьев, 24 вида кустарников, 300 видов травянистых растений, относящихся к 216 родам
из 65 семейств. Всего на территории Балашовского района распространены более 100 видов деревьев и кустарников. Среди них есть ценные
интродуценты, которые перспективные для увеличения биоразнообразия пойменных лесов [10]. Проведено распределение видов по элементам ландшафта. Выявлено 13 основных групп фаций. В результате
исследований были выявлены 12 охраняемых, 20 редких и 20 адвентивных видов. Растительность пойменных лесов на территории среднего
течения р. Хопер сложилась под влиянием как зональных, так и азональных факторов. Ведущую роль в лесах играют виды с еврозападноазиатским, евроазиатским типами ареала. В составе спектра
геоэлементов с сильным превосходством доминируют виды полизонального флористического комплекса. Флора пойменных лесов относится к субконтинентальной.
Видовая насыщенность в различных сообществах изменяется в широких пределах от 7 до 39 видов на пробной площадке, а среднее число
видов всего района исследования составляет 19,5. Наибольшее число
видов приходится на разнотравные сообщества открытых пространств
в разных зонах поймы. Минимальная видовая насыщенность отмечена
в сообществах с максимальным участием дуба обыкновенного. Отмечена высокая гетерогенность растительности пойменных лесов Прихоперья в целом и отдельных сообществ в частности.
Проведена экологическая оценка местообитания с помощью шкал
Г. Элленберга. Экологический режим поймы является вполне оптимальным для существования всех выделенных сообществ и не имеет
резких отклонений от параметров абиотической среды речных пойм.
Дубравы занимают сокращенную часть экологического пространства
по сравнению со своими потенциальными возможностями.
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Определены дифференцирующие виды дубрав с разным уровнем
антропогенной трансформации. Низкий уровень антропогенной
нагрузки (1—2 уровни) дифференцируют виды: Tilia cordata, Scrophularia nodosa, Corydalis solida, Aegopodium podagraria, Euonymus verrucosa,
Lathyrus vernus, Anthriscus sylvestris, Torilis japonica, Cucubalus baccifer,
Iris pseudacorus, Campenula trachelium, Viola mirabilis, Geum aleppicum,
Stachys sylvatica.
Большинство из дифференцирующих видов этих групп являются
неморальными. Редкие для района исследования виды (Epipactis helleborine, Scilla sibirica, Adenophora lilifolia) встречены только на участках
с 1 или 2 уровнями антропогенной трансформации. Виды, толерантные
к сильной антропогенной нагрузке (3—4 уровни): Galium rubioides,
Elymus caninus, Vicia sepium, Rubus caesius, Urtica dioica, Acer negundo,
Heracleum sibiricum, Elytrigia repens, Viola montana, Chelidonium majus,
Galium aparine, Arctium lappa, Bromops isinermis, Acer tataricum, Fraxinus pennsylvanica, Artemisia vulgaris. В группах с 3 и 4 уровнями трансформации среди видов с высокими классами постоянства увеличивается количество опушечных и сорных растений [35—39].
Учитывая основные направления сукцессий и динамики биоразнообразия, а также принципиально новый феномен экспансии древесных
адвентов в пойменные дубравы Прихоперья, предлагаем следующую
стратегию действий:
1) Управление экотопами путем поддержания мозаичной горизонтальной структуры (проведение рубок подлеска в окнах мозаики).
Ограничение строительства гидроэлектростанций на малых реках. В
связи с нарастающими засухами усилить охрану лесов от пожаров, которые уничтожают биоценозы и коренным образом изменяют лесорастительные условия.
2) Управление фитоценозами путем корректирования их возрастной структуры и видового состава. Для этого увеличить площадь молодняков дуба, проводить санитарные рубки древесных адвентов в сочетании с химическими методами ограничения их численности; участки
старовозрастных дубовых лесов семенного происхождения выделять
в качестве особо охраняемых природных территорий, создавать лесные
культуры дуба на вырубках. На освободившихся от кустарников и чужеродных видов деревьев участках выращивать частичные культуры
дуба коридорным (участки по 0,5—1 га) или куртинно-групповым способами (участки по 0,1—0,2 га) путем посадки сеянцев дуба. Перспективными компонентами в состав лесных культур дуба являются липа
мелколистная, клен остролистный и ясень обыкновенный. Нужно
ограничить сбор раннецветущих растений.
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Необходимо проводить рубки омоложения по типу группово-выборочных. Центрами для первых приемов рубок выбирать имеющиеся
пятна мозаики с благонадежным подростом дуба, которые сформировались в результате деградации дубрав в предыдущие годы. При этом
поддерживать мозаичную горизонтальную структуру, которая благоприятна для восстановления дуба и сохранения биоразнообразия. Регулировать рубками направление сукцессий, отдавая предпочтение дубу,
липе, клену остролистному. Считать ильмовые неперспективными
компонентами пойменных дубрав (возможна повторная эпифитотия
«голландской» болезни из-за экстремальных засух).
3) Управление зооценозами. Рекомендуется мониторинг динамики
популяций насекомых-фитофагов, регулирование их численности при
вспышках массового размножения различными методами. Ограничивать численность лосей и диких кабанов, которые могут отрицательно
влиять на восстановление дуба. Исключить выпас домашних животных
в опушечных зонах пойменных лесов шириной 50 м, в которых имеется
подрост дуба и богатое биоразнообразие растений [1; 6].
Важные экологические функции выполняют искусственные леса
в степи. Они являются стабилизирующим компонентом антропогенно
измененных степных агроландшафтов. Степное лесоразведение, по
определению академика Г. Н. Высоцкого, — «грандиозный ботаникогеографический эксперимент». Колыбелью степного лесоразведения
является Велико-Анадольский лес. Первые посадки в нем проведены
в 1843 г. под руководством В. Е. Граффа. Теоретические основы учения
о степных лесах отражены в работах А. Л. Бельгарда, Н. М. Матвеева и др.
[2, с. 28]. Исключительную экологическую, научную и историческую
ценность имеют многолетние массивы искусственных лесов в степи.
В степных лесах часто одновременно происходят два сукцессионных процесса: формирование лесного сообщества — олесение или
«сильватизация» по А. Л. Бельгарду [2] и «десильватизация» — формирование степного или лугового сообществ. Между лесным древостоем и нелесным травостоем отсутствует сопряженность (ассоциированность). Развиваясь далеко за пределами лесной зоны, степные леса
повсеместно находятся в условиях географического и экологического
несоответствия. Лесные и степные сообщества различаются по характеру протекающего в них биологического круговорота веществ.
В Балашовском районе имеются искусственные сосновые леса на
площади 3 883 га. За 10 лет с 2001 по 2011 гг. посажены культуры сосны на площади 331,4 га. Защитные лесные насаждения составляют 10,9
тыс. га при облесенности пашни 3,2 % [31]. Состояние сосновых лесов
и защитных лесных насаждений из березы стало резко ухудшаться после
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сильнейшей засухи и жары в 2009—2010 гг. [5, 22]. Летом 2012 г. нами
проведены исследования видового состава различных ярусов
леса, структуры и состояния лесных культур урочища Медвежий куст.
Этот компактный лесной массив площадью 1 045 га расположен в приводораздельном фонде вдоль гидрографической сети р. Елань. Масштабные работы по созданию данного объекта были проведены в послевоенные годы в связи с реализацией государственного плана преобразования природы степной зоны. В настоящее время имеются лесные
культуры дуба, березы и других видов древесных растений в возрасте
от 30 до 60 лет. Преобладают насаждения из дуба (222,8 га), дуба
с примесью ясеня пенсильванского и вяза мелколистного (388,8 га).
Имеются участки леса с преобладанием в составе ясеня пенсильванского
(96,3 га), березы повислой (117,5 га). Всего в этом лесном массиве более
30 видов деревьев и кустарников. Большинство культур дуба имеют
возраст около 60 лет. Их площадь составляет 72—88 %.
Лесные насаждения урочища Медвежий куст имеют высокий уровень натурализации, биологически устойчивы и представляют значительный научный интерес для исследования закономерностей формирования искусственных лесов в степи. Перспективными видами с высокой адаптацией в лесных массивах Прихоперья оказались дуб
обыкновенный, береза повислая, липа мелколистная и другие виды.
В целом этот рукотворный лес интересен с точки зрения выделения его
в качестве особо охраняемого природного объекта.
Изучен флористический и экоморфный состав степных сообществ
с различной пастбищной нагрузкой в Среднем Прихоперье. Флора степей
Балашовского района насчитывает 357 видов. В биоморфологическом
спектре имеются стержнекорневые поликарпические травы — 82 вида
(23 %), коротко- и длиннокорневищные — 46 (12,9 %) и 37 (10,3 %)
видов соответственно. Монокарпические травы представлены в основном
однолетниками 71 вид (19,9 %) и двулетниками 29 видов (8,1 %). При
фитоценотическом анализе флоры выявлены следующие ценоморфы:
степные — 120 (33,6 %), луговые — 99 (27,7 %), сорные 79 (22,1 %).
Отмечены демутационные процессы в степных фитоценозах, которые
маркируют различные виды ковылей, увеличение видового разнообразия и увеличение продуктивности сообществ варьировались от 5,0 до
13,9 ц/га сухой массы. Отмечено естественное восстановление степей
в связи с уменьшением пастбищной нагрузки. Выделены участки, перспективные для заготовки семян степных растений и выделения особо
охраняемых территорий [9; 17; 32].
Впервые изучена и обобщена флора городов Балашова, Калининска
и Аркадака. Составлен конспект, содержащий 457, 362 и 346 видов
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растений соответственно, было обнаружено 20 не указанных для исследуемого региона видов [20; 21]. В городах Прихоперья распространены 111 адвентивных видов. Наиболее активными заносными растениями на изученной территории являются: Cyclachaena xanthiifolia,
Bidens frondosa, а также древесные виды — Acer negundo и Fraxinus
pennsylvanica.
Адвентивные виды попадают на территорию малых городов при
помощи транспорта и агропромышленного производства. В частности,
завозится зерно из различных регионов, что является причиной появления новых адвентивных видов. Также источником заноса являются
парки, скверы и прочие формы зеленого строительства.
Часто адвентивные виды не только становятся злостными сорняками
нового региона, но и отрицательно влияют на сохранение биоразнообразия. Кроме того, благодаря своему безудержному размножению
и наносимому посевам вреду, некоторые адвентивные виды начинают
рассматриваться как карантинные сорняки [18]. Обнаружено три вида
карантинных растений (представляющих опасность для здоровья человека) — Ambrosia trifida, Ambrosia artemisiifolia, Heracleum sosnowsky [19].
Одним из направлений наших исследований является изучение биоразнообразия жесткокрылых Прихоперья в систематическом, экологическом, биогеографическом и историческом аспектах. На территории Прихоперья обнаружено 1 056 видов жесткокрылых, большая
часть которых ранее не приводилась для исследуемого региона.
Основная часть исследований была посвящена изучению особенностей формирования сообществ ксилобионтных или сапроксильных
жесткокрылых Среднего Прихоперья. Было установлено, что они составляют основу комплексов ксилобионтных беспозвоночных на
начальных стадиях сукцессии в отмирающих и разлагающихся деревьях. Формируемые ксилобионтными жесткокрылыми видовые ассоциации отличаются высоким разнообразием состава и структурно-функциональной организации. Структура и состояние видовых сообществ
ксилобионтных жесткокрылых в полной мере отражает изменения экосистем, происходящие на территории, занимаемой европейской степью.
Установлен состав видовых ассоциаций сапроксильных жесткокрылых главных лесообразующих пород Среднего Прихоперья: дуба
обыкновенного, осины, ольхи черной, сосны обыкновенной, тополя
черного, вяза обыкновенного. Комплекс видов жесткокрылых, поселяющихся на дубе, наиболее разнообразен. Наибольшей специфичностью
видового состава жуков обладают сосна обыкновенная и дуб обыкновенный.
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Выявленные в лесных биоценозах Среднего Прихоперья ксилобионтые жесткокрылые относятся к семи трофическим группам: ксилофагам, ксиломицетофагам, сапроксиломицетофагам, мицетофагам, сапромицетофагам, хищникам, паразитам. По мере протекания сукцессии
происходят изменения долевого участия трофических групп жесткокрылых, отражающие изменения в древесине, являющейся и кормовым
объектом, и микростацией [3]. Фауна жесткокрылых Среднего Прихоперья состоит из различных генетических элементов. Ее основу составляют степные и неморальные виды, характерные для лесостепной
зоны. Также в составе фауны принимают участие бореальные, понтические, кавказские и средиземноморские виды. Фауна жесткокрылых
имеет миграционный характер, путями проникновения видов служат
естественные коридоры, образованные долинами рек, пойменными
и байрачными лесами [4].
Города являются своеобразным синтезом природных экологических
систем и объектов техносферы. Антропогенные экосистемы, сформированные таким образом, отличаются значительно меньшей устойчивостью, низкой продуктивностью, зависящей от ухода со стороны человека, упрощенной структурной организацией и меньшим видовым
разнообразием [27].
На городских территориях экосистемы и окружающая среда в целом
испытывают мощный пресс со стороны стационарных и передвижных
источников техногенного загрязнения [26]. Приоритетным источником
загрязнения урбанизированных территорий в Прихоперье является автомобильный транспорт, количество единиц которого год от года повышается [24; 30]. Наибольшая экологическая опасность химического
загрязнения окружающей среды в городах связана со встраиванием
в миграционные потоки тяжелых металлов и их антропогенным рассеиванием [23; 25].
Обнаружен следующий элементный ряд техногенных тяжелых металлов в почвенном покрове на территории г. Балашова: Mn > Zn >
> Cu > Pb > Ni. По цинку и меди концентрация превышает гигиенические нормативы (табл. 2).
Таблица 2
ТМ
Pb
Zn
Cu

Концентрации тяжелых металлов в почвах г. Балашова
ПДК,
М ± m, мг/кг
Сv, %
σ
Р, %
мг/кг
32,0
31,1 ± 1,2
6,8
2,1
3,9
55,0
76,9 ± 2,5
7,0
5,4
3,3
33,0
53,9 ± 1,6
8,9
4,7
2,9
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t
25,9
30,8
33,6

Статистически обработанные данные почвенно-экологического мониторинга в пределах г. Сердобска (Пензенская область) отражены
в табл. 3. Элементный ряд тяжелых металлов: V > Zn > Co > Pb.
Таблица 3
ТМ
Pb
Zn

Концентрации тяжелых металлов в почвах г. Сердобска
ПДК,
М ± m, мг/кг
Сv, %
σ
Р, %
мг/кг
32,0
27,1 ± 0,7
9,9
2,7
2,6
55,0
55,0 ± 1,2
2,5
1,4
2,2

t
38,7
45,8

Таким образом, приоритетными поллютантами почвенной среды
в городах Прихоперья являются Pb, Cu и Zn. Суммарные показатели
загрязнения почв (Zc) тяжелыми металлами в районе исследований характеризуются допустимым уровнем: Балашов (Zc = 7,8), Сердобск
(Zc = 7,7).
Таким образом, на территории Балашовского Прихоперья имеются
ценные природные и рукотворные экосистемы с богатым биологическим разнообразием, которые имеют значительное антропогенное влияние. Важнейшей экологической проблемой региона является сохранение Хопра от полного пересыхания. Стабилизирующую функцию выполняют лесные и степные экосистемы, защитные лесные полосы,
сосновые и дубовые массивы. Их состояние в последние годы улучшается в связи с сокращением поголовья сельскохозяйственных животных,
уменьшением спроса на топливную древесину. Вместе с тем в регионе
остаются сложные экологические проблемы. Они связаны с усилением
засух и необычно высокими температурами, распространением инвазионных видов растений и животных.
Наши исследования показали, что более устойчивыми к тепловому
стрессу оказались природные растительные сообщества или созданные
по их подобию лесные культуры. Отдельные виды деревьев пострадали
от жары 2010 г., в частности береза повислая, но ее отдельные насаждения оказались здоровыми или незначительно поврежденными. Они
восстановились в последующие годы. Этот опыт целесообразно детально изучить. При многолетнем изучении лесных и степных экосистем обнаружено нарушение их структуры и биоразнообразия. Разработанные нами концептуальные принципы сохранения пойменных
лесов могут способствовать их сохранению и стабилизации. Приоритетными направлениями исследований на будущее является обоснование
экологических принципов выделения особо охраняемых лесных и степных
территорий в Балашовском и близких к нему районах, дальнейшее исследование биоразнообразия и состояния природных и искусственных
экосистем.
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Социально-психологические исследования
проблем антиципаций, экспектаций,
самодетерминации в подростково-молодежной среде
В статье рассматривается проблема антиципации, экспектаций
и самодетерминации в подростково-молодежной среде, анализируются
данные эмпирического исследования, проводимого
на протяжении нескольких лет.
Ключевые слова: антиципация, экспектации, самодетерминация, социальное самочувствие личности, подростковый, юношеский возраст.

Исследования преподавателей факультета психологии БИ СГУ ведутся в различных социально-психологических направлениях. Авторы
статьи в настоящее время работают в области планирования перспектив
будущего (антиципация), социальных ожиданий (экспектаций), развития
свободного выбора (самодетерминации) и социального самочувствия
в подростково-молодежной среде. Эти исследования неоднократно
поддерживались Российским государственным научным фондом.
В рамках активно развивающегося в течение первой половины ХХ в.
психоанализа предвосхищение будущего рассматривалось, прежде всего,
в психотерапевтическом контексте, то есть как акт самопознания человека, проекции его желаний и раскрытия его возможностей.
В 50—60-е гг. прошлого века наступил период активного обращения
научного сообщества к когнитивным аспектам психической деятельности.
Причем данный тренд возник почти одновременно в западной и отечественной науке. Ученые западных стран занялись активным предметным
изучением процессов социального познания, моделирования реальности,
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самым тесным образом связанных с механизмами антиципации. В поле
интересов отечественных ученых стали все чаще попадать такие исследовательские направления, как опережающее отражение действительности и эвристика сложных интеллектуальных процессов.
Отличительной особенностью когнитивно-ориентированного подхода к изучению антиципации является акцент на рациональнологические аспекты этого феномена. Основатели данного направления
в западной науке исследователи-когнитивисты Дж. Брунер, У. Найссер,
Ж. Нюттен рассматривали антиципацию прежде всего в контексте анализа ментальных операций. Механизмы прогнозирования будущих
событий и построения действий с упреждением во времени привлекают
внимание когнитивистов как своеобразные ключи к пониманию базовых
принципов функционирования человеческого интеллекта.
С когнитивно-ориентированным подходом к пониманию антиципации были созвучны исследования многих отечественных психологов. Так, например, в работах Б. Ф. Ломова, Е. Н. Суркова, А. В.
Брушлинского, Е. А. Сергиенко, О. К. Тихомирова антиципация трактуется как общая способность к построению долгосрочных планов и
формулированию гипотез в широком контексте познавательной деятельности личности. Исследования этих авторов затрагивают обширный план психических проявлений, включая закономерности развертывания уровней антиципации и их роль в спектре упреждающих действий человека. Следует отметить, что сложность данных феноменов,
многообразие их проявлений обусловили возникновение целого ряда
более
частных исследовательских позиций, каждая из которых предполагает
построение особого поля понятий и теоретических схем.
Антиципация — это созидательная деятельность, которая имеет
некие отсроченные, но вполне реальные результаты. Е. А. Сергиенко
предложила расширить понимание процессов антиципации: на уровне
микрогенеза данный феномен рассматривается как пространственновременной эффект упреждающих действий и как эффект избирательности. При этом эффекты избирательности предстают как обобщенные,
интегральные особенности антиципирующих процессов, тогда как
пространственно-временное опережение событий отражает детальную
ментальную представленность событий, их связанность и континуальность. В кросскультурном контексте взаимодействия человека с миром
присутствует взаимосвязь прошлого с будущим через настоящее, означающая, что цель деятельности включает имплицитно предположение
о результате, интегрированное через выбор адекватной стратегии процесса интеракции.
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Сравнительный анализ западных и отечественных научных работ,
посвященных исследованию феномена антиципации, показывает, что
имеющиеся между ними отличия во многом проистекают из расхождений
в исследовательских традициях и понятийных полях. Отечественные
исследования в области антиципации основывались на способности
человека к «опережающему отражению действительности» и в методологическом плане осуществлялись с позиции системных принципов
организации функциональных систем (П. К. Анохин, Н. А. Бернштейн,
Д. П. Горский, И. Ф. Лукьянов, Е. Н. Соколов, В. Б. Швырков и др.)
а также с учетом уровневой организации психических процессов
(Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов, Е. А. Сергиенко, Е. Н. Сурков, В. Д. Шадриков
и др.). Поэтому в работах отечественных авторов наблюдается тенденция
к обобщению всех уровней психического функционирования человека,
к абстрагированным моделям и построениям, объясняющим функционирование механизмов антиципации в структуре сложных форм деятельности. Исследования западных ученых, в основном, имеют более
выраженную практическую направленность. Хотя в них и присутствуют
теоретические построения (например, теории Ж. П. Пиаже, К. Левина,
Ж. Нюттена), эти обобщения, как правило, не выходят за рамки результатов, полученных в ходе эмпирических исследований. Данные
исследования содержат многочисленные описания экспериментального
применения знаний о механизмах антиципации в целях стимуляции
и коррекции развития когнитивных функций и способностей.
В работах современного специалиста по проблемам девиантного
поведения В. Д. Менделевича способность человека к предвосхищению событийной структуры будущего определяется через понятие антиципационная состоятельность, под которой понимается способность
личности с высокой вероятностью предвосхищать ход событий, прогнозировать развитие ситуаций и собственные реакции на них, действовать с временно-пространственным упреждением [6].
Антиципационная состоятельность в концепции неврозогенеза
В. Д. Менделевича имеет возрастные закономерности формирования,
ее развитие зависит от развития общих психических способностей.
Согласно этому, «в норме» антиципационные способности формируются у ребенка к четырнадцатилетнему возрасту. До этого растущий
человек не способен точно и правильно предвосхищать ход событий,
планировать свои действия. В наибольшей степени антиципационная
состоятельность представлена у лиц пожилого возраста [6].
По степени инвариантности экспектации традиционно подразделяют на кодифицирующие и предсказывающие. Кодифицирующие
(предписывающие) экспектации представляют собой жесткий ряд тре32

бований, которые личности необходимо реализовать в процессе социальных интеракций. Предсказывающие экспектации имеют более размытый контур и учитывают возможные тенденции развития событий
в процессе исполнения этой роли с учетом индивидуальных особенностей личности и конкретной ситуации. Поскольку в содержательном
плане предсказывающие экспектации напрямую связаны с такими социально-психологическими понятиями, как «роль», «стереотип»,
«установка», не трудно предположить наличие тесной связи между
развитием социального интеллекта, успешностью социальной адаптации
и уровнем антиципативных способностей личности.
Поскольку будущее детерминировано прошлым и настоящим, в поле
возможностей человека находится способность интегрировать указанные функции для последовательного движения от актуально заданного к перспективно желаемому. Указанные функции регулируют
поток интеракций личности, обеспечивают эффективное моделирование
событий и оптимизацию стратегий достижения поставленных целей.
Таким образом, было аргументировано доказано, что антиципация
как универсальная психологическая категория, обеспечивающая полноценное отражение окружающей действительности, имеет поливариантную функциональную структуру. Каждая из функций нацелена на
выполнение специфической задачи, однако можно отметить наличие
целостной взаимосвязи между всеми функциями антиципации, что
придает синхронность активизации у человека процессов восприятия,
переработки информации и построения вероятностного прогноза.
Авторы настоящей статьи рассмотрели целый ряд исследовательских подходов, позволяющих раскрыть многослойную структуру
социального самочувствия личности. Причем данный вопрос изучался
с позиций и социологов, и психологов.
Так, отечественный ученый Б. Д. Парыгин, работы которого находятся на стыке социальной психологии и социологии, указывал, что
«всякое настроение, будь то настроение группы или индивида, социально, если употреблять это понятие в самом широком смысле, имею
в виду, что всякое настроение отражает не только сугубо личные переживания человека, но и его отношения с окружающей социальной
средой» [8].
Другой известный отечественный исследователь Б. Ф. Поршнев
рассматривал социальное самочувствие в контексте более общего понятия «социальное настроение». При этом социальное настроение понималось им как эмоциональные состояния, связанные с осуществлением или неосуществленностью, с разными формами осуществления
тех или иных надежд или чаяний, помыслов и замыслов. Как правило,
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социальное настроение — это эмоциональное отношение к тому, что
стоит на пути, кто мешает, или напротив, кто помогает воплощению
желаемого в жизнь [9].
В психологическом исследовании, проведенном группой ученых
под руководством Л. Я. Рубиной, социальное самочувствие рассматривается как целостная, относительно устойчивая, всегда эмоционально
окрашенная реакция человека на воздействие социальной среды и
условий его жизнедеятельности. Оно выступает результатом осознания
и переживания человеком смысла и значимости различных сторон
жизни, вырастает из непосредственных условий бытия человека, определяющих степень удовлетворения его многообразных потребностей,
возможностей развертывания индивидуальной жизни, самоутверждения и самореализации [10].
Современный социолог А. А. Возмитель рассматривает понятие
«социальное самочувствие» в тесной взаимосвязи с понятием «образ
жизни», который возникает в результате взаимодействия способов
и стилей жизни [1].
Современный социолог Я. Н. Крупец трактует социальное самочувствие как интегральный показатель адаптированности, который носит
эмоциональный, а не рациональный характер. Она предполагает, что
социальное самочувствие складывается из трех составляющих:
1) внутреннего состояния человека (состояния его здоровья,
настроения, испытываемых чувств: счастья, оптимизма);
2) его оценки внешних условий (восприятие ситуации в стране
и времени, в котором человеку приходится жить);
3) восприятия собственного положения в новых условиях [5].
По мнению Г. М. Мкртчян, «социальное самочувствие» выступает
в одних случаях в качестве ускорителя, катализатора, а в других,
наоборот, в качестве сдерживающего рычага социальной деятельности
индивидов и социальных групп. Оно зависит от многих обстоятельств,
охватывающих совокупность политических, экономических, социальных
и духовных процессов, а также структуры психики личности и психосоциальных отношений между людьми [7].
Авторами настоящей статьи рассмотрен также вопрос о типологии
социального самочувствия, отмечена его малая разработанность в науке,
проанализированы работы немногочисленных исследований.
Так, Л. Е. Петрова, анализируя специфику мироощущения человека
в социуме, эмпирическим путем выявила характеристики социального
самочувствия молодежи, которые в последующем позволили ей произвести типологию социального самочувствия молодых людей. В трудовой
сфере жизненной реализации были выделены такие типологические
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группы, как «карьера», «мобилизация», «стабильность», «негативные
ожидания» и «альтернативная реализация». В семейной сфере автор
зафиксировала четыре типа социального самочувствия: «критический»,
«проблемный», «стабильный» и «позитивный». Для типа социального
самочувствия в трудовой сфере, получившего название «карьера», характерно наличие тенденции к карьерному росту, готовность к переменам, проявление активности по преобразованию имеющихся ресурсов, а также стабильное благополучное существование в настоящем
и позитивное оценивание перспектив. В типе «мобилизация» ожидание
перемен сочетается с представлением о путях решения возникающих
проблем. Однако здесь речь идет о менее масштабных переменах на
фоне благоприятной тенденции в оценке своего прошлого, нынешнего
состояния и будущего положения дел. Для представителей типа «стабильность» маловероятно занятие предпринимательством и карьерный
рост, они не рассчитывают на какие-либо перемены, а свое самочувствие
оценивают как нормальное, без рецидивов негативного проявления.
Тип «негативные ожидания» связан с предчувствием ожидаемой или
реальной безработицы, неверием в позитивные изменения в будущем
и негативным самочувствием. «Альтернативная реализация» предполагает активность не в трудовой, а скорее, в семейной сфере, что расценивается как некоторая стабильность на какое-то время.
Интересной, на наш взгляд, является типология социального самочувствия Л. Г. Воронина. На основании теоретических положений
и эмпирических данных он сконструировал пространство социального
самочувствия, исходя из двух индикаторов: «уровень удовлетворенности
жизнью» с полюсами высокая/низкая удовлетворенность жизнью
и «характер миропонимания» с полюсами социальная апатия/активность.
В рамках заданной системы координат каждый индивид занимает свое
положение в континууме «социального самочувствия», а также имеет
свои качественные и количественные характеристики. Так, в едином
пространстве социального самочувствия находятся четыре метатипа:
«конфронтирующие», «дискомфортные», «толерантные» и «комфортные».
Метатип «конфронтирующие» отличают от других выделенных групп,
прежде всего, высокие материальная обеспеченность и уровень удовлетворенности жизнью в целом, а также большая уверенность в позитивном будущем. Представители этого метатипа считают себя наиболее
подготовленными в профессиональном плане. Метатип «дискомфортные» объединил людей, имеющих устойчиво плохое социальное
самочувствие, которое вполне можно интерпретировать как депрессию.
Представители данного типа постоянно ощущают себя самой бедной,
самой бесправной и наименее уважаемой частью населения России.
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В третий метатип «толерантные» вошли те, кто свое положение
в структуре богатства и структуре власти оценивает несколько ниже
среднего уровня. Эта группа настроена достаточно лояльно к возможным
переменам и принимает жизнь такой, какова она есть, понимая при
этом некоторую бессмысленность жизнедеятельности. Характерными
чертами метатипа «комфортные» являются ощущение благополучия
на протяжении нескольких лет, удовлетворенность своей жизнью,
стремление поддерживать социальное самочувствие на достаточно высоком уровне [2].
Нами сделан вывод [4], что процесс типологизации социального
самочувствия в современных науках о человеке далек от завершения
и находится скорее на стадии первичного выделения наиболее распространенных типов.
Следующим этапом нашей работы стало создание авторского
опросника «Специфика предвосхищения будущего» (СПБ), ориентированного на диагностику индивидуальных особенностей предвосхищения
будущего взрослеющей личности.
Структура опросника включает в себя три компонента, каждый из
которых характеризуется соответствующими диагностическими критериями.
1. Когнитивный компонент процесса антиципации: критерий предрасположенности к вариативности/инвариативности; критерий предрасположенности к абстрактности/конкретности в процессе антиципации;
критерий индивидуальных особенностей соотнесения настоящего,
прошлого и будущего.
2. Эмоциональный компонент процесса антиципации: критерий
предрасположенности к оптимистичным/пессимистичным сценариям
будущего; критерий предрасположенности к определенным эмоциональным реакциям тревоги/спокойствия.
3. Сценарно-поведенческий компонент процесса антиципации:
критерий предрасположенности к активной или пассивной установке
на построение будущей жизни; критерий подсознательной установки
на реализацию определенного жизненного сценария (реалистичный/инфантильный); критерий наличия/отсутствия действий в настоящем, направленных на формирование желаемых событий будущего.
Материал, собранный с помощью опросника СПБ и всего диагностического материала, обрабатывался с помощью пакета компьютерных
программ статистического анализа «SPSS 11.5».
Авторский коллектив аргументировано охарактеризовал следующие
закономерности, полученные в ходе исследования.
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Определяя предпочитаемое места проживания в будущем, практически все молодые люди остановили свой выбор на городском образе
жизни. Предпочтение города сельской местности вполне понятно, поскольку все наши респонденты в настоящее время проживают в условиях малого города, которые для них стали привычными. А зафиксированное у подростков желание сменить малый город на большой тоже
вполне естественно и объяснимо, так как в сознании подростков жизнь
в мегаполисах сопряжена с большими возможностями. Однако подростки не всегда осознают, что для реализации отрывающихся возможностей недостаточно одного желания, необходимы личные усилия,
выражающиеся в саморазвитии, профессиональном образовании и готовности преодолевать трудности.
В соответствии с общей логикой исследования, нами проведен
анализ представлений молодого поколения в отношении получения
образования. Как выяснилось, подавляющее большинство респондентов,
вне зависимости от условий их социализации, достаточно позитивно
и оптимистично воспринимают образовательный процесс и осознают
важность приобретения профессии. Вместе с тем, имеет место существенное расхождение в отдаваемых приоритетах относительно уровня
образования (X2 = 33,501 при p = 0,001). Дети, воспитывающиеся в
условиях государственной опеки, более ориентированы на обучение
в средних специальных учреждениях (ПТУ, техникум), в то время как
весомая часть подростков, воспитывающихся в семьях, стремится
к получению высшего образования. Видимо, воспитанникам детских
домов изначально дается установка на получение рабочих специальностей, которые достаточно востребованы на рынке труда. Кроме того,
и сам процесс обучения менее длителен по сравнению с обучением
в вузе, что немаловажно для молодых людей, которые вынуждены рассчитывать исключительно на самих себя.
Интересные данные были получены и при изучении представлений
подростков о будущей семейной жизни. Как и ожидалось, подавляющая
часть молодых людей отдает предпочтение официальному браку, однако
условия воспитания подростков все-таки сказываются на их представлениях о создании семьи и семейной жизни в целом (X2 = 10,387 при
p = 0,006). Среди воспитанников социальных учреждений несколько
чаще встречается готовность проживать в незарегистрированном браке.
Подобная тенденция, с одной стороны, может свидетельствовать о желании оставить за собой некоторую личностную свободу, которой они
лишены в настоящее время, а с другой стороны — о неверии в то, что
официальный брак способен обеспечить защищенность человеку, по-
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скольку многие из них имели негативный опыт проживания в так
называемых официальных семьях.
Обобщая результаты эмпирического исследования, авторами сделано следующее заключение: в субъективной картине жизненного пути
современного подростка получает косвенное отражение его личный
опыт. Как позитивные, так и негативные составляющие жизненного
опыта личности находят отражение в системе ее ценностных ориентаций и устремлений, в желании и способности следовать определенным
социальным ожиданиям, присваивать общественно заданные представления. Общий контур желаемого будущего выстраивается благодаря
усвоению подростками широкого пласта социально-культурной информации в процессе взаимодействия с социумом.
Следующим этапом нашей работы явилось создание психологической тренинг-программы, ориентированной на развитие умений постановки реалистичных жизненных целей и успешного планирования
сценариев их достижения у представителей молодого поколения. Дефицит фундаментальных исследований, посвященных проблемам антиципации и формирования жизненной перспективы, во многом предопределил выбор общей концептуальной основы при построении соответствующей коррекционно-развивающей программы для подростков.
Как показал наш анализ, за последние десятилетия не было создано
более продуктивной основы, позволяющей выстраивать программу
групповых занятий по развитию жизненной перспективы, чем теоретические и эмпирические исследования, проведенные Ж. Нюттеном.
При построении структуры и содержания программы занятий были
использованы обучающий и коррекционно-развивающий потенциал
когнитивно-поведенческой и экзистенциально-гуманистической терапии, элементы процессуально-ориентированного подхода к работе
с группой. В целях освоения требуемых знаний и умений, повышающих
психологическую культуру индивидуального жизненного планирования, использовались следующие приемы работы с группой: групповые
дискуссии на заданные темы, позволяющие выявлять актуальные позиции участников, игровая идентификация с носителями социальных
ролей/функций, моделирование ситуаций и процедур взаимодействия
в процессе вероятностного прогнозирования временной перспективы.
Авторы в ходе реализации тренинг-программы ориентировали
участников:
 на комплексную и адекватную оценку личностного потенциала,
стиля социальной самореализации и применяемых механизмов защиты;
 знание и учет индивидуальных особенностей адаптации (включая
адаптацию к неопределенности будущего);
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 системный анализ прошлого и настоящего жизненного опыта
в целях превращения негативных и позитивных переживаний в адаптивные ресурсы личности;
 постановку реалистичных, позитивно формулируемых жизненных целей на основе имеющихся представлений о своем месте
в мире и с учетом контура личностных ожиданий в отношении будущего;
 разработку стратегий достижения целей на основе оценки и отбора наиболее оптимальных вариантов из всех возможных;
 прогноз и оценку вероятных трудностей и рисков в процессе реализации поставленных целей и выработку вариантов упреждающего
поведения;
 выработку индивидуальных стратегий управления временными
ресурсами, необходимыми для достижения поставленных целей.
Далее исследовались взаимосвязи экспектаций и самодетерминации
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Характеризуя процесс экспектаций личности, необходимо отметить,
что общетеоретический контекст исследований данной проблемы
представлен интеракционистской концепцией ролевой социализации
Дж. Мида, теорией ожиданий В. Врума, взаимодействия-ожидания
Дж. Хоманса и Дж. Хемфилда, «усиления ожиданий» Р. Стогдилла,
ожиданий Дж. Оʼ Шонесси, «целевого поведения» M. Эванса и др.
В содержательном плане понятие «экспектации» напрямую связано
с такими социально-психологическими понятиями, как «роль», «стереотип», «установка», «антиципация» и рядом других. Д. Хорке,
Д. Джексон, Л. Колберг, Т. Кемпер изучали механизмы принятия
и усвоения личностью роли как предписания, социального ожидания
(экспектации). Т. Парсонс рассматривал нормативные экспектации как
механизм социализации личности, определяющий специфику социально-психологического реагирования субъекта. В отечественной психологии исследованиями феномена экспектаций и смежных с ним понятий
занимались А. А. Бодалев (сущность групповых экспектаций), К. А. Абульханова-Славская, Е. В. Гордиенко (характер экспектации), Н. Б. Трофимова (феномен социальных ожиданий) [3].
Многие современные исследователи, использующие в своих научных
работах понятие «экспектации», давно вышли за рамки его исходного
смыслового значения. Тем не менее, следует заметить, что при первоначальном введении данного термина он определялся как система
ожиданий относительно норм исполнения социальных ролей. Ожидания детерминируются ролями и выступают в виде определенного
ролевого предписания. Большая часть экспектаций, формируемых
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в подростковый период становления личности, имеют неформализованный характер и не всегда осознаваемы. Ученые выделяют две основные стороны экспектаций: право ожидать от окружающих поведения, соответствующего их социальным функциям, ролевым позициям,
и обязанность вести себя соответственно ожиданиям других людей.
Различаются экспектации предписывающие, определяющие должный
характер исполнения роли, и экспектации предсказывающие, определяющие вероятностный характер исполнения этой роли с учетом индивидуальных особенностей личности и конкретной ситуации. Отметим,
что теоретическая база исследования проблемы экспектаций личности
по большей части представлена в концепциях зарубежных авторов,
которые необходимо адаптировать в отечественном культурном контексте.
При всех различиях в подходах к пониманию проблематики личных
экспектаций, можно выделить положение, результирующее позиции
многих исследователей: ожидания будущих событий непосредственным
образом определяют активность человека в достижении поставленных
целей, понятие «экспектации» неразрывно связано с проблемой самодетерминации личности. Философские истоки исследований проблематики детерминации и самодетерминации личности в дошедших до
наших дней текстах можно проследить у разнящихся по своему миропониманию античных мыслителей как Протагор, Гераклит и Платон.
Как актуальная психологическая проблема личностная самодетерминация впервые получила рассмотрение с конца 40-х гг. XX в. в работах
европейских экзистенциально ориентированных исследователей А. Камю,
Ж. П. Сартра, М. Хайдеггера и ряда других.
Философско-психологическое осмысление проблемы самодетерминации получило продолжение в поисках экзистенциальных основ психотерапии, в изучении духовных измерений человеческой психики
и детерминант выбора жизненного пути. Способность устанавливать
внутренние ориентиры развития, далеко не всегда совпадающие
с групповыми ожиданиями и социальными идеалами, выступает в качестве важнейшей природной характеристики человека в исследованиях
Э. Фромма (свобода как осознание), В. Франкла (свобода как позиция),
Р. Мэя (свобода как осознание возможностей в рамках судьбы), Г. Олпорта (поиск путей самотрансценденции человека). С 70-х гг. прошлого
века проблемой самодетерминации и смежных феноменов стала серьезно заниматься академическая западная психология. Наиболее разработанными в теоретическом и операциональном планах признаны теории
Р. Харе (многоуровневая структура субъектности), Э. Деси и Р. Райана
(теория самодетерминации и личностной автономии).
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В отечественной психологии проблема самодетерминации личности
представлена в диалектике потенциальных возможностей и социальной
реальности, что делает ее тесно связанной с изучением средовых детерминант жизненного выбора. Эта диалектика находит более или менее
полное отражение в трудах таких исследователей, как Л. С. Выготский
(овладение собственным поведением через его опосредствование),
А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин (феномен опосредования при построении
действия), С. Л. Рубинштейн (проблема внутренней детерминации
личности), Б. Ф. Ломов (самодетерминация как собственная активность
личности), А. В. Брушлинский (роль самодетерминации, внутренних
условий, собственной активности личности), М. К. Мамардашвили
(самодетерминация как трансцендентное отношение личности к жизненному пути), Д. А. Леонтьев и Е. Р. Калитеевская (самодетерминация
как свободная саморегулируемая активность зрелой личности), Е. А. Сергиенко (контроль поведения как психологический ресурс индивидуальной регуляции) и других. Разноплановость исследовательских позиций вполне объяснима, но следует отметить, что на сегодняшний
день она является основной причиной того, что изучение закономерностей самодетерминации остается на начальной стадии.
К основным функциям процесса самодетерминации Э. Деси и Р. Райан
отнесли эмоциональную, волевую и функцию внутренней мотивации.
По мнению этих авторов, врожденные склонности организма к определенному поведению обеспечивают процесс развития и взаимодействия
личности с окружающей средой. Волевые качества, в свою очередь,
помогает человеку дифференцировать информацию, получаемую из
окружающей среды, и анализировать процессы, происходящие внутри
личности. Спектр переживаемых человеком эмоций и внутренняя мотивация побуждают его к целенаправленной активности без дополнительных позитивных или негативных внешних стимулов.
Внутренние стимулы как структурные составляющие самодетерминации осознаются и обретаются в процессе онтогенетического развития
личности и в условиях той социокультурной системы, которой она
принадлежит с момента рождения. В контексте этого развития процесс
самодетерминации достигает качественно нового уровня с каждым
очередным возрастным этапом. Наивысший уровень самодетерминации,
по мнению ряда авторов (Ф. Райс, Г. Крайг), может быть достигнут уже
в старшем подростковом или юношеском возрасте при условии предоставления растущей личности максимальной свободы исследования
своих возможностей самореализации во внешнем мире. Данная свобода,
на наш взгляд, является далеко не единственным условием для осуществления конструктивной личностной самодетерминации. Тем не ме41

нее, нельзя не признать, что она способствует развитию мотивационной сферы личности, которая складывается в трех разных типах локуса
каузальности. Под локусом каузальности Э. Деси и Р. Райан понимают
ориентиры человека при построении стратегий поведения в определенных ситуациях. Человек может опираться на три ориентира: на собственный автономный выбор (внутренний локус-контроль), на внешние
ожидаемые требования (внешний локус-контроль), на невозможность
достижения желаемого результата никаким путем (безличный локусконтроль).
В отечественной психологии в последние годы проблемы самодетерминации личности затрагиваются в исследованиях Д. А. Леонтьева
и Е. Р. Калитеевской и ряда представителей диалогического подхода
к построению практической психологии. Они рассматривают феномен
самодетерминации в контексте раскрытия личностного потенциала
человека. Ими были выявлены основные составляющие данного понятия:
свобода как форма активности и ответственность как форма осознанной саморегуляции.
С позиции Д. А. Леонтьева, в раннем онтогенезе становление
активности и регуляции происходит по автономным линиям. В подростковый период, попадая в одно поле развития, активность и регулятивные функции «смыкаются», образуя единую основу для самодетерминации развивающейся личности. Особое значение приобретает
сформированность ценностных ориентаций в ментальном мире подростка, без чего невозможен симбиоз активности и регуляции, отражающий его актуальные представления о свободе и ответственности.
Автор рассматривает потенциал личности как интегральную характеристику уровня личностной зрелости, при этом главным показателем
личностной зрелости и формой проявления потенциала является феномен
самодетерминации. По его мнению, самодетерминация есть осуществление деятельности в относительной свободе от заданных условий этой
деятельности. Причем как от внешних, так и от внутренних условий,
под которыми понимаются биологические, в частности телесные потребности, темперамент, черты характера и другие устойчивые психологические структуры.
Е. Р. Калитеевская, развивая идею Д. А. Леонтьева, указывает, что
формирование модусов личностной свободы и ответственности зависит
как от внешних условий (социальной ситуации развития), так и от внутренних факторов, наиболее проявляющихся в подростковом возрасте.
При благоприятном воздействии на личность происходит развитие
и адекватное проявление личностной свободы и ответственности.
Неблагоприятные условия тормозят развитие личностной автономии.
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Таким образом, проблема развития чувства свободы и ответственности
затрагивает проблему формирования зрелой личности, основным
признаком которой является способность к самодетерминации, быть
полноценным субъектом жизни.
Поскольку критические моменты в становлении личности приходятся на подростковый возраст, необходимо развивать более четкое и
детальное понимание того, каким образом в этот чрезвычайно важный
для всей последующей жизни период происходит личностное осознание
внутренних детерминант значимых выборов. Отметим, что большая
часть исследователей приписывает способность к осуществлению
четких, осознанных выборов более зрелому возрасту, что находит отражение в результатах исследования профессиональной деятельности,
в описании структуры социальных ролей, экспектаций и других характеристик зрелой личности (Л. И. Анциферова, Л. А. Регуш, Е. И. Головаха, А. А. Кроник, Д. А. Ахмеров). Применительно к подростковому
и юношескому возрасту таких описаний нет, хотя еще никто не доказал
отсутствия у молодых людей соответствующих психических предпосылок и способностей.
Во многих зарубежных и отечественных исследованиях подчеркивается сензитивный характер подросткового периода с точки зрения
формирования структурных и функциональных взаимосвязей адаптационных процессов. Спонтанная жизненная активность подростков,
основанная на осознании собственных актуальных и перспективных
возможностей, выражается в их межличностных интеракциях и позволяет им преодолевать личностную нестабильность как одну из характерных особенностей возраста (Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн,
К. А. Абульханова, Л. Ф. Мирзаянова).
Конечно, нередко происходит так, что у подростков, включенных
в трудную жизненную ситуацию, процесс формирования самодетерминации начинает стагнировать под влиянием травмирующего опыта
и защитных механизмов. При этом актуализируются феномены квазиответственности, лишенной свободы, и квазисвободы, лишенной
ответственности, в связи с тем, что резервы личности истощены травматическим состоянием психики. Однако это не означает, что становится невозможным возврат к нормативному руслу развития личности,
так как моральное сознание при всех искажениях в большинстве случаев все же сохраняется.
Е. П. Белинская, анализируя поведенческие и эмоциональные реакции
детей, находящихся в детских домах, выделила следующие аспекты
поведения: от полного подчинения, доминирующей ориентации на
одобрение до демонстрационного протеста, негативизма без диффе43

ренцированного анализа ситуации. Внутренний контролирующий механизм слабо развит. Она считает, что весь контроль идет извне и воспитывает у них безынициативность, готовность к послушанию как
способ выживания и возможность манипулирования взрослыми. Это,
как правило, амбивалентные личности, для которых характерны состояние внутренней изоляции, высокой тревожности, инфантильности,
неумение принять решение, взять ответственность на себя, отсутствие
организованности, враждебность и одновременно психологическая
зависимость от окружающих людей. И как главный итог всего вышеназванного, отмечает Е. П. Белинская, подростковая «Я-концепция» формируется извне, что приводит к заниженной самооценке, снижению мотивации, внутренним конфликтам и как следствие — к нереалистичным
выборам, для которых характерен весьма условный уровень ответственности за возможные последствия.
Процесс самодетерминации на этапе становления личности неразрывно связан со столкновениями и конфликтами, поскольку в своем
конфликтном, противоречащем поведении молодые люди проявляют
стремление к выработке собственной позиции, осознанию и оценке
социальной значимости тех личностных качеств, которые активизируют
человека к самосовершенствованию (Д. И. Фельдштейн, И. С. Кон).
Вместе с тем, заметим, что, проявляя такое стремление, подросток
ожидает от окружающих его взрослых понимания и доверия. Если этого
не происходит, ожидания не подкрепляются, то возникают хронические формы протестного поведения.
Как правило, взрослые реагируют на внешние стороны протеста
и начинают приписывать подростку не соответствующие действительности мотивы поведения, тем самым вызывая у него внутреннее сопротивление взрослым. Для преодоления этого состояния необходимо
помочь подростку освоить знания и умения, позволяющие при необходимости выходить за рамки ситуативной реальности, расширяя возможности ее преобразования. Показателем перехода на новый, более
зрелый этап личностного становления является качественное преобразование механизмов выбора стимулов и ориентиров развития, при котором человек выбирает пути преодоления внутренних проблем
и внешне заданных обстоятельств посредством внимательного и вдумчивого изучения собственного «Я», внутреннего мира, наполненного
мечтами, идеалами и ожиданиями (М. К. Мамардашвили).
Процесс самодетерминации сопряжен с глубокой «внутренней» работой, взрослеющая личность может и должна осуществить ее в значительной степени автономно, самостоятельно, осознавая всю полноту
ответственности за эффекты своего выбора. Основная задача ближай44

шего окружения и социума в целом заключается не в манипулировании
сознанием еще не созревшей личности, а в подготовке почвы, способствующей свободному личностному выбору. Только получив полноценный опыт рефлексивного взвешивания всех «за» и «против» в процессе определения личностных приоритетов, человек становится способным выстраивать приоритеты целей и ценностей. Таким образом,
осмысливая мир, человек решает важнейшую для себя задачу — задачу
выработки собственной позиции, выражающейся в отношении к себе,
явлениям и предметам окружающей действительности, то есть осуществляет самодетерминацию.
Системный анализ научной литературы в области социальных ожиданий и самодетерминации показал, что к настоящему времени проблематика формирования индивидуальных экспектаций не получила
должного отражения в разработках психодиагностического инструментария. К наиболее распространенным методам, применяемым для психодиагностики индивидуальных ожиданий, можно отнести проективный
метод. Однако и рисуночные методики, и такие методики, как тематический апперцептивный тест (ТАТ), позволяют лишь отчасти раскрывать подсознательные индивидуальные ожидания. Косвенную информацию о структуре индивидуальных ожиданий также можно получить посредством некоторых психометрических тестов, таких, как
тест кругов Т. Коттла, методика мотивационной индукции Ж. Нюттена
(ММИ), методика временной перспективы Ф. Зимбардо (ZTPI). Среди
отечественных психодиагностических инструментов, позволяющих
в той или иной степени выявлять индивидуальные ожидания, можно
назвать тест смысложизненных ориентаций (СЖО) и методику Е. Б. Фанталовой «Уровень соотношения ценности и доступности в различных
жизненных сферах» (УСЦД).
Указанный диагностический инструментарий был проанализирован
нами при создании авторского опросника «Личностные экспектации»
(ЛиЭкс), который выступил в качестве основного средства диагностики
на эмпирическом этапе изучения взаимосвязи экспектаций и самодетерминации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Разработанный опросник позволил выявить ожидания подростков
в трех основных сферах: ожидания в сфере межличностных отношений, ожидания в контексте жизненной перспективы, ожидания по отношению к собственному личностному потенциалу. При этом индивидуальные экспектации оценивались по таким показателям, как позитивность/негативность, гибкость/ригидность, реалистичность/нереалистичность, диффузность/конкретность. Разработанный диагностический
инструментарий был реализован в ходе эмпирического исследования,
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в котором приняли участие 89 человек, разделенные на две группы.
В первую группу вошли подростки — воспитанники детского дома
г. Балашова Саратовской области и подростки, пребывающие в приюте
«Возрождение» г. Балашова (42 подростка). Во вторую группу вошли
подростки, воспитывающиеся в семьях и проживающие вместе с родителями (47 подростков). Обе группы были выровнены по возрасту
(13—15 лет) и соотнесены по половому составу. Наше исследование
имело комплексный характер и включало в себя изучение общих закономерностей взаимосвязи экспектаций и проявления самодетерминации, характерных для всех представителей целевой возрастной
группы, и выявление специфики экспектаций подростков, проживающих
и воспитывающихся в различных условиях жизни, а также сходства
и отличия в их ожиданиях [3].
Решение поставленных задач было реализовано путем последовательно проведенной комплексной диагностики. Помимо указанного
выше опросника ЛиЭкс, были применены дополнительные стандартизированные методики: опросник жизнестойкости (С. Мадди, Д. Леонтьев,
Е. Рассказова), шкала базовых убеждений (Р. Янов-Бульман), диагностика парциальных позиций интернальности-экстернальности личности
(Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, А. М. Эткинд), диагностика волевого
потенциала личности (Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов).
Вспомогательными методами исследования стали наблюдение и беседа.
Первоначально была выявлена и проанализирована взаимосвязь
между экспектациями и проявлением самодетерминации у подростков
обеих целевых групп с помощью корреляционного анализа Спирмена.
Обработка результатов осуществлялась компьютерной программой
«SPSS 13,5». Рассматрение корреляционных связей, выявленных на
первом этапе анализа эмпирических данных, позволило отметить, что
наибольшее число взаимосвязей было в сфере межличностных отношений, которые пересекались с личностным потенциалом и временной
перспективой. Сфера личностного потенциала чаще всего коррелировала с такими индивидуальными особенностями, как субъективный
контроль, интернальность, воля, вовлеченность в события, принятие
риска. Многие выявленные нами корреляции подтверждают ранее
установленные факты системности человеческого сознания и ранее
установленные особенности подросткового возраста, в котором ведущей деятельностью выступает интимно-личностное общение и такие
психологические феномены, как эгоцентризм, критическое отношение
к окружающим, проявление собственных суждений и идеалов, стремление к самовоспитанию и расширению интеракций со сверстниками,
значимыми взрослыми. И поскольку доминирующей потребностью
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личности в подростковом возрасте выступает потребность во взрослости
(Д. И. Фельдштейн), на первый план выступают стремление ощущать
собственную значимость и самостоятельность, претензии на равноправие
со взрослыми.
Следующим моментом нашего исследования выступил анализ эмпирических данных, который позволил выявить специфику экспектаций подростков, проживающих и воспитывающихся в различных
условиях, а также сходства и отличия в их ожиданиях. Как указывалось
выше, для диагностики экспектаций был использован авторский
опросник ЛиЭкс. По трем из четырех критериев-показателей экспектаций (позитивность/негативность, гибкость/ригидность, реалистичность/нереа-листичность, диффузность/конкретность) были выявлены
значимые различия в выделенных двух целевых группах подростков.
Так, по критерию позитивность/негативность существенным показателем выступило то, что дети — воспитанники детского дома по сравнению
с ровесниками демонстрируют менее позитивные ожидания во всех
сферах экспектаций: межличностных отношений (U = 651, при p = 0,005),
самовосприятия и самопринятия (U = 492, при p = 0,001), временной
перспективы (U = 602, при p = 0,001). Иначе говоря, в ожиданиях подростков преимущественно отражаются такие представления о мире
и себе, которые не позволяют, а зачастую и мешают объективно взглянуть на себя и свое возможное будущее. В их сознании если и присутствуют позитивные ожидания относительно дальнейшей жизни, то они
существенно отличаются по степени выраженности от ожиданий, характерных для детей, воспитывающихся в семьях.
Аналогичная картина характерна и для экспектаций в контексте их
диффузности/конкретности. Так, ожидания детей — воспитанников
детского дома по сравнению со сверстниками менее конкретны, более
размыты (U = 455, при p = 0,001). Причем эта закономерность наиболее
четко прослеживается в ожиданиях, отражающих представления подростков об их собственном потенциале (U = 548, при p = 0,001) и временной перспективе (U = 488, при p = 0,001). Следовательно, именно
эти области представлены в сознании подростка как диффузные,
не имеющие границ и не наполненные содержательно. Видимо, наличие
трудной жизненной ситуации в настоящем, с которой подросток вынужден мириться, каким-то образом блокирует в его сознании построение некоего четкого представления о себе и своей будущей жизни. С
одной стороны, это не позволяет ребенку произвести простую экстраполяцию наличной трудной ситуации на будущее, что можно рассматривать как защитную функцию диффузности экспектаций. Одна47

ко, с другой стороны, диффузность экспектаций не позволяет взрослеющей личности увидеть варианты жизненного пути, спрогнозировать
собственное поведение, исходя из представлений о личностном потенциале. Таким образом, процесс взросления, сопряженный с трудной
жизненной ситуацией, как правило, обусловливает неопределенность
представлений о себе и будущем, что затрудняет гармоничное личностное развитие.
Сравнительный анализ гибкости/ригидности ожиданий также показал
значимые различия между подростками, воспитывающимися в детском
доме и семье: экспектации первых по сравнению со вторыми менее
гибкие (U = 592, при p = 0,001). Соответственно, подростки — воспитанники детских домов, как правило, в своих представлениях реже
просматривают/проигрывают различные варианты своей жизни, они
менее готовы к внесению коррективов в мировосприятие. При этом
следует заметить, что в сфере ожиданий, касающихся личностного потенциала, не были выявлены различия между группами подростков по
показателю гибкости. Для всех респондентов вопрос о том, каким «Я»
хочу и могу быть, практически в одинаковой степени актуален.
Данный факт, с нашей точки зрения, может быть рассмотрен как личностный ресурс, наличие которого является позитивным моментом
в сфере личностного развития. Следовательно, сама постановка вопроса
(Кто «Я», какой/каким «Я» буду), обусловленная проблемой поиска
идентичности, сопряжена с внутренней готовностью личности к каким-то
преобразованиям.
В отличие от трех предыдущих показателей экспектаций, по показателю реалистичность/нереалистичность ожиданий не было выявлено
различий между подростками, воспитывающимися в условиях социального учреждения и семьи. И те, и другие респонденты практически
в одинаковой мере продемонстрировали как наличие реалистичных
убеждений, так и присутствие некоторых иллюзорных представлений
относительно себя и социума. Скорее всего, это обусловлено возрастными особенностями респондентов. Подростки пытаются сконструировать некий целостный объективный образ себя и мира, опираясь на
уже имеющийся личный опыт, а также используя информацию, полученную из средств массовой информации и благодаря социальному
окружению. Однако поступающая информация, как правило, столь
многообразна и вариативна, что порой даже взрослому человеку в ней
сложно разобраться без длительного и детального сопоставления сведений, не говоря уже о формирующейся личности.
Так, у подростков — воспитанников детского дома по сравнению
с детьми, воспитывающимися в семьях, менее выражены показатели по
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следующим шкалам: благосклонность мира (p = 0,001), доброта людей
(p = 0,001), ценность собственного «Я» (p = 0,001), везение (p = 0,044).
Кроме того, по шкале самоконтроля отмечена тенденция к различиям,
приближающимся к уровню значимости (p = 0,078). Соответственно,
можно констатировать наличие расхождений в системе убеждений
подростков. Вполне ожидаемым было то, что для детей из семей более
характерна убежденность, согласно которой в мире больше добра, чем
зла. Несомненно, и в их жизни возникали проблемы, и не все окружающие проявляли к ним благосклонность, но у них было то, что является важнейшим для ребенка — семья. Дети же из детского дома в силу
различных обстоятельств были лишены родительской любви, выступающей для ребенка гарантом как его благополучия, так и благополучия
окружающего мира. Это обстоятельство отчасти объясняет и различия
в восприятии собственного «Я», его ценности у подростков, воспитывающихся в разных социально-психологических условиях. Ощущение
обделенности в сфере семейных отношений, по-видимому, осознанно
или бессознательно переносится на образ «Я». В этой связи дети —
воспитанники социальных учреждений в меньшей степени, чем дети из
семей удовлетворены тем, какие они есть. Видимо, в их сознании
априори возникает образ более благополучной жизни в семье, а следовательно, и собственной ущемленности, что и порождает неуверенность в собственной ценности.
В ракурсе рассмотренных выше явлений понятными становятся
и различия в группе подростков по уровню субъективного контроля
(U = 586, при p = 0,001). Подросткам, воспитывающимся в детском
доме, по сравнению с детьми из семей, менее присуща уверенность
в том, что они могут управлять собственной жизнью. Для них характерна менее позитивная система отношений к миру и меньшая осознанность смысла и целей жизни. По-видимому, причины все те же —
травматические события прошлого, относительно благополучное
настоящее и размытое будущее. Недостаточная убежденность в том,
что жизнь есть результат собственных действий, косвенно может закрепляться и самой системой воспитания в условиях детского дома. Ребенок постоянно находится в поле внимания взрослого, лишен возможности уединения, ограничен в свободе выбора. Все это в конечном
итоге
и формирует в сознании ребенка убеждение, согласно которому окружающие наделены правом и имеют возможность контролировать их
жизнедеятельность.
Наиболее значимые различия в выраженности локуса контроля
у подростков были обнаружены в сфере семейных отношений (U = 369,
при p = 0,001) и в области достижений (U = 729, при p = 0,034). Именно
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в этих жизненных сферах дети — воспитанники детского дома ощущают собственную слабость. Пребывание в детском доме уже само по
себе указывает на наличие проблем в семье. А поскольку ребенок
в данном случае не принимает участия в решении вопроса относительно
своего местопребывания, то у него вольно или невольно формируется
убеждение, что он в меньшей степени может оказывать влияние на
различные ситуации, возникающие в семье. Дети, воспитывающиеся
в социально-образовательных учреждениях, по сравнению со сверстниками менее уверены и в том, что могут сами добиться всего в жизни
и способны с успехом реализовывать свои цели в будущем.
В этой связи понятными становятся и различия в развитости волевого потенциала у подростков: он более выражен у детей, воспитывающихся в семьях (U = 514, при p = 0,001). Скорее всего, это обусловлено различными условиями социализации, в ходе которой вырабатывается отношение как к правилам поведения, так и к требованиям
окружающих, а также формируется представление о справедливости/несправедливости тех или иных предписаний. Поэтому для детей,
воспитывающихся в детском доме, «жизнь по правилам» может расцениваться как нечто искусственное, не учитывающее их интересы,
а потому и не соотносится с волевым потенциалом. Так, обещая выполнить какое-то непривлекательное для него задание, подросток на
самом деле не всегда решает задачу активизации процесса «не хочу, но
надо», а бессознательно задействует защитный механизм, который либо
дает некое ощущение наличия волевого потенциала, либо «выторговывает» ощущение некоего перемирия.
Анализ теоретических и эмпирических результатов позволил нам
разработать тренинг-программу, направленную на достижение оптимального уровня развития умений и навыков, способствующих формированию реалистичных экспектаций и актам самодетерминации представителей молодого поколения.
В структуру программы групповых занятий вошли три содержательных блока:
Блок 1: Актуализация ключевых смыслов процесса построения
индивидуальных ожиданий и самодетерминации в сознании участников.
Блок 2: Приобретение участниками опыта конструктивного мышления, поведения и эмоционального реагирования, способствующего
постановке реалистичных жизненных целей.
Блок 3: Закрепление умений и навыков эффективной постановки
индивидуальных жизненных целей и ответственного выбора стратегий
их достижения.
Концепция освоения данной программы нацеливает на последовательное прохождение групповых занятий по каждому их трех
названных блоков. Содержательная основа групповых занятий рас50

крывается через выполнение заданий, направленных на проигрывание
ситуаций и социальных ролей, способствующих усвоению знаний и
умений осуществлять подросткам ответственные акты самодетерминации, оптимизировать индивидуальные экспектации.
В результате прохождения программы участники получили ценный
опыт осмысления собственного личностного потенциала, освоения
наиболее оптимальных стратегий постановки целей и их достижения,
умения адекватно оценивать ситуацию и ее контекст, а также осуществлять выбор наиболее уместного и реалистичного (по форме или
объему) нового поведения. Данная программа внедрена в воспитательный процесс детского дома г. Балашова.
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Информационные технологии
в профессиональной подготовке учителя математики
в Балашовском институте СГУ
В статье отражена роль учителя математики в учебном процессе
современной школы в свете компьютеризации образования
и представлены особенности подготовки будущих учителей математики
на факультете математики, экономики и информатики.
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Математика сегодня — одна из наиболее важных областей знания
человека. В современной школе учитель математики становится ключевой фигурой в осуществлении межпредметных связей, так как познание физических, биологических, химических, экономических и других
законов и закономерностей происходит через эксперименты с математическими моделями реальных объектов и процессов. При нынешнем
упрощении интерфейса информационных систем возможность имитации и численного эксперимента на уроках в школе значительно возрастает, а информационные технологии становятся мощным средством
развития творческих, созидательных способностей школьников, предоставляя им практически неограниченные возможности для самостоятельной и совместной творческой деятельности. И от того, насколько
глубоко учитель владеет информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) и умело использует их в управлении учебно-познавательной деятельностью школьника, зависит направленность формирования информационной культуры подрастающего поколения.
В настоящее время конечной целью образования и основной характеристикой его качества становится профессиональная компетентность.
Среди профессиональных компетенций учителя математики, согласно
ФГОС ВПО [1], можно выделить:
 готовность использовать основные методы, способы и средства
получения, хранения, переработки информации;
 готовность работать с компьютером как средством управления
информацией;
 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
 способность реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях;
 готовность применять современные методики и технологии,
в том числе и информационные, для обеспечения качества учебновоспитательного процесса на конкретной образовательной ступени
конкретного образовательного учреждения;
 способность применять современные методы диагностирования
достижений обучающихся и воспитанников;
 способность использовать возможности образовательной среды,
в том числе информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.
Формирование этих компетенций невозможно без всестороннего
использования информационных технологий и вычислительных методов.
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Улучшение профессиональной подготовки учителя математики требует не только новых более эффективных путей организации учебновоспитательного процесса вуза, но и пересмотра структуры и содержания
подготовки студентов, перевода ее на технологический уровень, учитывающий современные тенденции реформирования школьного образования.
На факультете математики, экономики и информатики (ФМЭИ) 2
БИ СГУ3 накоплен большой опыт формирования у будущих учителей
математики готовности использования ИКТ в конкретных предметных
областях на основе фундаментальной математической подготовки.
В настоящее время более 70 % преподавателей, осуществляющих
учебный процесс, имеют ученую степень кандидата или доктора наук.
На факультете в 1997 г. под руководством доктора физико-математических наук А. Ф. Тараканова открыта аспирантура по специальности
«Теоретические основы информатики». Она и сейчас готовит исследователей, а большинство ее выпускников защитили диссертации и стали
кандидатами наук, преподают в родном институте или в других российских вузах.
Кафедра математики ведет свою историю с момента создания
в 1933 г. Балашовского учительского института (тогда это была кафедра
математики и физики), а кафедра информатики и вычислительной техники была создана в БГПИ в 1989 г. в связи с введением курса информатики и вычислительной техники в средние школы и начавшейся
в Советском Союзе подготовкой учителей информатики. Курс на информатизацию образования был провозглашен основоположником советской школьной информатики академиком А. П. Ершовым на Всесоюзном совещании-семинаре «Применение ЭВМ для обеспечения
учебного процесса и управления образованием» в г. Свердловске в ноябре 1984 г. (в нем принимала участие М. А. Ляшко — в настоящее
время заведующая кафедрой математики), а уже в 1988 г. в БГПИ состоялся первый прием студентов на новую специальность «Математика
и информатика». В дальнейшем было несколько выпусков и по двойной
специальности «Физика и информатика». Академик А. П. Ершов
одним из первых в нашей стране осознал ключевую роль информатизации в прогрессе общества и ввел в употребление тезис «Программирование — вторая грамотность». Именно на развитие этой грамотности
у студентов, на привитие понимания связи математики и информатики
с другими естественными науками были направлены усилия препода2
3

До 2011 г. — физико-математический факультет (ФМФ).
До 1998 г. — Балашовский государственный педагогический институт (БГПИ).
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вателей физико-математического факультета с первых дней внедрения
информационных технологий в учебный процесс [2]—[4]. В частности,
на разработку математических моделей физических, химических, биологических процессов и их визуализацию был ориентирован практикум по компьютерному моделированию, разработанный и реализованный первым заведующим кафедрой информатики и вычислительной
техники В. А. Сорокиным, преподавателями В. В. Илларионовым,
В. А. Зерновым, М. А. Ляшко.
Наличие на факультете высококвалифицированных преподавателей, их большой опыт позволили начать с 2004 г. прием на самую,
пожалуй, популярную среди естественнонаучных специальность
«Прикладная информатика (в экономике)», а в дальнейшем получить
лицензию и начать прием студентов по направлению «Прикладная математика и информатика».
Преподавателями факультета изданы около 30 учебных и учебнометодических пособий, целями которых являются, в частности, формирование у студентов-математиков готовности использования ИКТ
в процессе исследования математических моделей реальных процессов,
проведение компьютерного эксперимента с ними и сопоставление его
результатов с практическим опытом; осуществление индивидуального
подхода и эффективного контроля процесса обучения. Многие нынешние
преподаватели факультета совмещали и совмещают работу в вузе
с работой учителями математики или информатики в профильных
классах школ г. Балашова. Это доценты А. В. Шатилова — научный
руководитель гуманитарно-педагогического лицея в 1998—2004 гг.,
В. В. Кертанова, М. А. Ляшко, С. А. Ляшко, О. Я. Рыжкова, Е. В. Сухорукова, О. А. Фурлетова, старшие преподаватели А. Н. Ерофеев, О. В. Савилова, Е. Ю. Павлова, А. В. Христофорова.
Переход в 2011 г. на Федеральные государственные образовательные
стандарты высшего профессионального образования нового поколения,
дающие вузам возможность самостоятельно формировать вариативную
часть основной образовательной программы бакалавров, усилил информатическую составляющую в учебном плане будущих учителей
математики в БИ СГУ, позволил включить в учебный процесс дисциплины, направленные на знакомство с новейшими аспектами использования ИКТ, понимание возможностей и психолого-дидактического
обоснования использования компьютеров при формировании личности
ученика. Так, учебный план направления 050100 — «Педагогическое
образование» профиля «Математика» — содержит в базовой части ма-
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тематического и естественнонаучного цикла курсы ярко выраженной
информатической направленности:
 «Информационные технологии» (1 семестр);
 «Основы математической обработки информации» (5 семестр).
В вариативной части основной образовательной программы математиков студентам предлагаются дисциплины по выбору, также формирующие ИКТ-компетентность:
 «Компьютерная графика» (1 семестр);
 «Информатика» (2 семестр);
 «Алгоритмизация и программирование» (2 семестр);
 «Введение в линейное программирование» (2 семестр);
 «Информационные технологии в математике» (3 семестр);
 «Численные методы» (6 семестр);
 «Информационно-коммуникационные технологии в геометрии»
(6 семестр);
 «Теория алгоритмов» (7 семестр);
 «Теория игр» (7 семестр);
 «Интервальная математика и надежные вычисления» (7 семестр);
 «Элементы теории динамических систем» (8 семестр);
 «Современные средства оценивания результатов обучения»
(8 семестр);
 «Финансово-экономические расчеты в электронных таблицах»
(8 семестр).
Средства ИКТ применяются на ФМЭИ и в преподавании дисциплин профессионального цикла подготовки учителей математики, что
согласуется с требованиями компетентностного подхода. Это позволяет
студентам, с одной стороны, понять необходимость и целесообразность использования ИКТ при решении учебных математических
задач, а с другой стороны, воспитывает готовность к применению этих
технологий в профессиональной деятельности, реализует деятельностный
подход к обучению. Такие фундаментальные математические дисциплины как «Алгебра», «Геометрия», «Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Теория чисел»,
«Дискретная математика», «Дифференциальные уравнения», «Математическая логика», «Элементарная математика», «оттягивающие» на
себя более трети зачетных единиц трудоемкости всей образовательной
программы бакалавров, а также курсы по выбору студента «Дифференциальная геометрия», «Элементы функционального анализа»,
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«Теория
функций
комплексного
переменного»,
«Научнопедагогические исследования» также формируют ИКТ-компетентность
будущего учителя математики. Отметим основные элементы применения потенциала информационных технологий для эффективной организации познавательной деятельности обучаемых и контроля качества
обучения:
 моделирование математических ситуаций и проведение численного эксперимента непосредственно на занятии;
 проверка правильности решения с использованием универсальных
математических пакетов;
 использование обучающих программ;
 использование презентаций лекций или экспериментов;
 использование элементов дистанционного обучения в среде
Moodle;
 разработка презентаций студентами;
 промежуточное компьютерное тестирование;
 проведение экзамена в форме компьютерного тестирования;
 подготовка материалов контролирующих мероприятий в электронном виде;
 сопровождение электронной балльно-рейтинговой системы контроля успеваемости;
 проведение интернет-экзамена.
Учебные и учебно-методические пособия [5]—[12], изданные преподавателями ФМЭИ в последние годы, демонстрируют тенденцию
использования ИКТ в учебном процессе. В них студенту предлагаются
для компьютерного моделирования средства, хорошо знакомые даже
школьникам 7—11 классов или требующие минимального времени на
освоение. Простота и доступность моделирования, например, в среде
табличного процессора Excel, высокие скорости обработки огромных
массивов информации, графические возможности позволяют не только
экспериментировать со всеми имеющимися в учебниках моделями, но
и знакомить школьников с последними достижениями науки, такими,
например, как открытие фрактальных множеств или хаотических аттракторов.
Задача подготовки будущего учителя к применению в школьном
курсе математики информационных технологий решается и в процессе
двухнедельной учебной практики «Использование ИКТ в обучении
математике», в курсе «Теория и методика обучения математике», во
время педагогических и преддипломной практик [13]—[14].
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Знания будущего учителя должны быть осознанными и действенными. Этого можно добиться, если использовать активные формы обучения, одной из которых в курсе «Теория и методика обучения математике» является деловая игра, имитирующая будущую профессиональную деятельность студентов. Главная цель занятий, организованных в форме деловой игры, — дать возможность студентам овладеть
навыками и умениями использования теоретических знаний на практике,
увидеть целесообразность технологического подхода в организации
урока. При этом решаются следующие педагогические задачи: формирование и развитие профессиональных умений и навыков, развитие
творческого профессионального мышления, профессиональное использование знаний в учебных условиях, выработка познавательной мотивации и другие. Особую роль играет при этом понимание психологодидактических особенностей и целесообразности применения ИКТ на
уроках математики. Таким способом можно подобрать, например, оптимальные варианты использования возможностей интерактивной доски
или программы «Живая геометрия».
Почти все курсовые и дипломные работы содержат элементы математического моделирования тех или иных объектов исследования,
ИКТ используются при апробации исследовательского материала дипломных работ в школе, не говоря уже об оформлении текста и представлении докладов на защиту.
В 2005 г. факультет начал реализовывать программу Intel® «Обучение
для будущего» — всемирную программу профессионального развития
учителей и студентов педагогических специальностей, призванную
помочь учителям и студентам глубже освоить новейшие информационные и педагогические технологии, расширить их использование
в повседневной работе с учащимися и при подготовке материалов
к урокам, в проектной работе и самостоятельных исследованиях
школьников. Ведущая идея программы — эффективное комплексное
использование информационных и образовательных технологий
в классе с целью развития у школьников ключевых компетентностей,
основанных на ценностях, знаниях и умениях, необходимых человеку
в XXI в. [15].
На начальном этапе реализация этой программы проводилась под
руководством обучающей площадки Саратовского института повышения
квалификации работников образования, а первыми тьюторами стали
доцент Е. В. Сухорукова и ассистент З. А. Киселева. Ключевая идея
в тот момент заключалась во внедрении метода проектов и технологий
проблемного обучения в школу. Основной блок программы был адап57

тирован под потребности подготовки учителя математики и реализовывался в рамках спецкурса «Избранные вопросы методики преподавания математики».
С 2006 г. программа реализуется в составе обучающей площадки СГУ.
За годы работы студенты освоили различные адаптированные под
специфику факультета курсы программы Intel® «Обучение для будущего»:
 курс «Введение в информационные и образовательные технологии XXI века» призван помочь будущему учителю-предметнику,
обладающему небольшим опытом работы на компьютере или не имеющему его, приобрести навыки в области информационных технологий
и освоить подходы XXI в. к преподаванию и обучению;
 курс «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века» призван помочь учителям и студентам педагогических специальностей освоить метод проектов — один из возможных путей личностно-ориентированного обучения школьников,
основанный на интеграции информационно-коммуникационных
и образовательных технологий;
 курс «ИКТ: стратегия развития образовательного учреждения»
предназначен руководителям образовательных учреждений и призван
помочь им планировать, продвигать и поддерживать эффективную интеграцию информационных технологий в качестве инструмента обучения.
Преподаватели и студенты получают и практические навыки по
продвижению, планированию и поддержке эффективной интеграции
информационных технологий в качестве инструмента обучения, осваивают ресурсы, помогающие повысить квалификацию педагогов и совершенствовать процесс обучения, создают список приоритетных
направлений деятельности педагога, обеспечивающих интеграцию
технологий, способствующих повышению качества обучения, анализируют необходимые условия эффективного внедрения ИКТ в образовательный процесс.
За время работы по программе накоплен большой архив удачных
студенческих учебных проектов, а в качестве основных достижений
площадки можно отметить их практическую реализацию во время педагогических практик или в дальнейшей профессиональной деятельности. Результаты работы площадки отмечены на областных конкурсах:
несколько проектов под руководством Е. В. Сухоруковой стали победителями областного конкурса реализованных проектов, методические
материалы, разработанные студентами ФМЭИ, — лучшими в смотре
средств профессиональной деятельности. Е. В. Сухорукова — один из
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авторов дистанционных интернет-проектов «Удивительный мир математики», «Цветочная геометрия» и других.
Другое направление работы площадки — работа с педагогами,
прошедшими обучение по программе Intel® «Обучение для будущего».
Регулярно проводятся семинары по применению новых технологий
в образовании, которые способствуют привлечению учителей к совместной работе в профессиональном сообществе, активизации деятельности по самообразованию, стимулированию профессионального
роста. С 2005 по 2010 гг. ежегодно проводился дистанционный конкурс «Опора» среди учителей общеобразовательных учебных заведений Балашовского региона по различной тематике:
 мультимедийные презентации для урока математики;
 создание интерактивных дидактических материалов;
 компьютерные тесты как форма контроля знаний;
 современный кабинет математики;
 интерактивная доска — помощник на уроке.
Еще одним направлением работы кафедры физики и информационных технологий (ФиИТ) является реализация проекта «Твой курс:
Повышение компьютерной грамотности», который проводится Microsoft
и PH International совместно с партнерскими организациями в рамках
комплексной инициативы Microsoft «Твой курс» в 2010—2013 гг. Обучение по программе проходит в составе обучающей площадки СГУ.
Целями участия в этом проекте являются:
 расширение доступа студентов к информационно-коммуникационным технологиям;
 обучение современным информационным технологиям;
 совершенствование технических умений и навыков для содействия
занятости и улучшения качества жизни студентов;
 рассмотрение перспектив использования возможностей ИКТ для
выполнения различного рода практических задач, связанных, в первую
очередь, с профессиональной деятельностью.
Тьюторами программы стали доцент Е. В. Сухорукова, старший
преподаватель Д. А. Давыдов, ассистент А. О. Ерофеева.
В 2013 г. кафедра ФиИТ присоединились к новому проекту «Твой
курс: ИТ для молодежи».
В 2013 г. преподаватели кафедры ФиИТ и студенты ФМЭИ стали
участниками (http://fiit.ucoz.ru/index/vykhodi_v_internet/0-32) общеевропейской недельной акции «ВЫХОДИ В ИНТЕРНЕТ!» — программы,
нацеленной на повышение компьютерной грамотности населения.
Основными задачами таких мероприятий являются: повышение
уровня компетенции студентов в области педагогических и информа59

ционных технологий в преподавании своего предмета, выявление
и распространение успешного опыта организации учебных проектов
и исследовательской деятельности учащихся с использованием ИКТ,
поддержка творчества студентов в области создания, внедрения и эффективного использования информационных образовательных ресурсов.
Все усилия преподавателей факультета математики, экономики
и информатики направлены на формирование специалистов в области
математического образования, способных эффективно и творчески работать в меняющихся условиях современной российской школы.
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М. А. Мазалова

Роль семьи и семейного воспитания
в процессе элитизации личности
В статье на основе рассмотрения сущности и специфики механизмов
элитизации личности, выделения и описания критериев элитности
как результата ее элитизации делается вывод о роли семейного воспитания
и домашнего образования в процессе формирования качеств
высокоспособной личности.
Ключевые слова: семейное воспитание, элитизация, элитность, критерии
элитности, домашнее образование.

Современная теория и практика образования изучает механизмы
элитизации личности и рассматривает семью как один из социальных
институтов подготовки элиты, что обусловливает потребность в анализе
и обобщении накопленного в истории отечественной семейной педагогики теоретического и эмпирического материала.
Элитизация личности как научная проблема рассматривается в элитологии, психологии и педагогике в аспекте определения личностных
характеристик, качеств и свойств высокоспособной личности, с одной
стороны, и механизмов элитизации в условиях различных социальных
институтов — с другой.
В аспекте формирования личностных качеств под элитизацией личности в науках о человеке понимается «процесс, в результате которого
возникает элитность, то есть содержательная сторона феномена элиты»
[6, с. 28]. При этом механизм элитизации рассматривается как постепенное, сложное, многоаспектное движение индивида, «восходящего
к элите» [1, с. 308]. Содержание процесса элитизации личности, подробно рассмотренное в работах Н. Б. Карабущенко, представляет со-
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бой поэтапное формирование индивидуальности и включает следующие стадии:
 становление «самости» личности как формирование ее особенности, уникальности, неповторимости, реализующееся через развитие
внутреннего духовного мира и мировоззренческую позицию, нацеленную на объединение и самобытную целостность всех нравственных
и духовных проявлений «Я» человека (К. Г. Юнг);
 развитие творческого начала, позволяющее формировать инновационный потенциал личности, выражающийся в потребности созидать новые образцы или ценности в культуре, создавать новые формы
и способы деятельности, работать над развитием личности «самотворчество» (Н. И. Бердяев);
 реализация личности в каком-либо виде деятельности (профессии) через самоопределение, самоактуализацию и дальнейшее развитие
профессионализма, доведение его до уровня мастерства и искусства;
эта автономия личности выражает ее личностный рост, социально значимый смысл и значение элитности как проявление высоких способностей и предназначения человека;
 стремление быть индивидуально представленным в культуре,
науке, общественном бытии, означающее персонализацию личности,
трансляцию и закрепление своих идей в идеальной или знаковой форме,
иными словами, персонализация становится «вершиной элитизации»,
но «достигнув ее, личность продолжает совершенствоваться, потому
что самое трудное — это удержаться на вершине» [1, с. 309].
Опираясь на идеи Г. К. Ашина и Н. Б. Карабущенко [5, с. 222—228],
можно выделить критерии элитности как результата элитизации личности. Итак, таковыми являются:
 самосовершенствование личности, предполагающее постоянное
духовное саморазвитие, стремление человека выйти за пределы материального бытия, осмыслить его в морально-нравственных категориях,
самоактуализацию как реализацию своих возможностей настолько
«первоклассно или настолько хорошо», насколько это может быть
(А. Маслоу), самовыражение как потребность наиболее полно раскрыть
свой уникальный потенциал;
 индивидуально-личностная зрелость, означающая высокие нравственные качества личности, эффективную, нравственно-ориентированную социально значимую деятельность, глубокий самоанализ
и рефлексию, самоконтроль, проявление в творчестве, науке, социально
значимой деятельности одаренности и высоких способностей, открытость миру и обществу в познании и деятельности;
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 эмоционально-волевая зрелость, подразумевающая развитую
волю, решительность, такт, сдержанность личности, способность принимать решения, ориентируясь на осознание морально-нравственных
императивов, предъявляемых обществом и другими людьми, неадаптивную активность личности, способность проявлять активность в позитивном и инновационном изменении окружающего мира, высокую
работоспособность;
 потребностно-мотивационная зрелость, выражающаяся в престиже личности (Т. Парсонс), признании ее заслуг, подразумевающая
устойчивый интерес к творческой деятельности, высокий уровень познавательной активности, ценностно-значимое отношение к поиску
нового знания и опыта, потребность реализовываться в управленческой
деятельности;
 умственная зрелость, предполагающая энциклопедическое образование и глубокую эрудицию личности, высокий уровень интеллектуальной
одаренности, продуктивности интеллектуального творчества, развития
прогностических умений человека, нестандартного, критичного и интуитивного мышления, потребность в постоянном самообразовании;
 креативность личности, означающая способность создавать новые
идеи и подходы, выражающаяся в интеллектуальной гибкости, нестандартности, оригинальности мышления, характеризующегося как дивергентное и парадоксальное, предполагающая синтез творчества и креативности в деятельности человека, свободу от стереотипов, толерантность к многообразию проявлений личности и мира, способность
полно реализовываться, соответственно задаткам и способностям
осваивать новые виды деятельности;
 лидерство, предполагающее умение реализовывать инновационные идеи, неадаптивную активность личности, стремление к успеху,
эффективное руководство процессами и группами, харизматическое
лидерство как личностную исключительность и превосходство, высокий
уровень личностных заслуг, профессионализма, престижа и статуса
неординарной личности, уважение к заслугам и профессиональнозначимым качествам других людей, власть авторитета высокоспособной
личности, успешную продуктивную деятельность, популярность, способность влиять на ход и результаты исторических процессов;
 социально-психологическая зрелость, подразумевающая активную
гражданскую позицию, наличие собственной гуманистически ориентированной системы ценностей, высокий уровень развития социальной
эмпатии (понимания позиции и мотивов других людей), ответственности
за результаты своего труда, самостоятельности, самоосознания и нравственности; потребность в заботе о других, открытость к общению,
«активное владение своим окружением» (Дж. Оллпорт), «социальную
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представленность» (В. А. Кольцова) как ярко выраженную активность
в какой-либо сфере деятельности.
Таким образом, перед нами стоит задача на основе описанных критериев выявить в системе семейного воспитания психолого-педагогические условия элитизации личности. С этой целью нами проанализированы сущностные и специфические характеристики данного вида
воспитательных воздействий взрослых. В этой связи целесообразно
начать изучение особенностей семейного воспитания с рассмотрения
содержания ключевых понятий, описывающих процессы, в ходе которых происходит элитизация личности, и на этой основе сформулировать значение термина «семейное воспитание».
Итак, определение сущностных и специфических черт термина
«семейное воспитание» должно вестись на базе комплексного междисциплинарного подхода к изучению семьи в целом и реализации ее воспитательной функции в частности. В современной социокультурной
ситуации ученые, практические работники образования и родители
признают возросшую значимость и важность семейного воспитания
в процессе развития личности ребенка. В философских, социологических, юридических, демографических, биологических, психолого-педагогических исследованиях (Б. Т. Ананьев, Ю. А. Арбатов, В. Г. Афанасьев, В. А. Белова, Л. И. Божович, К. П. Волков, Г. П. Кисилева,
И. С. Кон, Т. А. Куликова, Н. Д. Левитов, А. В. Петровский, А. Г. Тодорский, А. Г. Харчев, З. А. Янкова и др.) раскрываются различные
аспекты семейного воспитания, но по-прежнему отсутствует единое
непротиворечивое общепризнанное его определение, не представлена
комплексная концепция, отражающая целостное и системное его понимание.
В отечественной педагогической и общественной мысли проблемы
семейного воспитания, его эффективной организации, профилактики
ошибок, ведущих к отклоняющемуся поведению, рассматривались,
начиная с XVIII в. (А. Ф. Бестужев, И. И. Бецкой, Е. Р. Дашкова, Екатерина II, Н. И. Новиков, И. П. Пнин, А. А. Прокопович-Антонский,
А. Н. Радищев, В. Н. Татищев, Г. Н. Теплов, Д. И. Фонвизин). В этот
период развития теории и практики воспитания отечественная наука
активно заимствует идеи европейского Просвещения о специальной
организации жизнедеятельности ребенка в семье. На фоне формирования
государственной системы народного просвещения обостряется интерес
общественности к воспитательной роли семьи, соотношению общественного и семейного воспитания.
Однако только в XIX в. семейное воспитание становится предметом
изучения особой отрасли науки — семейной педагогики. Обосновывая
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различные подходы к осмыслению практики воспитания в семье, педагоги и психологи исходили из понимания семейного воспитания как [2; 3]:
 среды, определяющей культурную преемственность поколений,
самобытность личности (К.Д. Ушинский, М. И. Демков);
 сферы естественного приобщения к постулатам христианской
морали (Д. Д. Семенов, В. В. Розанов);
 системы нравственных отношений взрослых и детей, ведущих
к свободной самореализации и саморазвитию ребенка (Л. Н. Толстой);
 организованного досуга для полного развития физических и духовных сил ребенка (П. Ф. Лесгафт, В. М. Бехтерев);
 взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности семьи,
уровня педагогической культуры родителей и результатов воспитания
(П. Ф. Каптерев);
 поля творческого развития, раскрытия умственного, нравственного и физического потенциала ребенка (К. Н. Вентцель).
Вместе с тем в работах педагогов прошлого в основном содержались обоснованная критика современного состояния семейного воспитания и рекомендации для родителей, сформулированные на основе
разрабатываемых научных подходов.
В советский период многие аспекты семейного воспитания не входили в круг интересов ученых в силу господствующей идеологии, отдававшей приоритет в формировании личности общественному воспитанию. Ко второй половине XX в. семейное воспитание вновь попадает
в круг научных интересов как второстепенное по отношению к общественному, но все же стихийно влияющее на развитие личности
(И. В. Чувашев). Коренные социально-экономические преобразования,
произошедшие в 80—90-х гг. ХХ в., повлекли за собой изменение статуса семьи и семейного воспитания, с одной стороны, и вызвали потребность в осмыслении его содержательных и организационных составляющих в условиях постсоветского общества — с другой. В это
время в семейной педагогике рассматривались сущность семейного
воспитания на новом этапе развития социума, воспитательный потенциал семьи, взаимодействие семьи и школы, влияние родительскодетских отношений на процесс и результат развития личности ребенка
и другие вопросы (Т. П. Гаврилова, И. В. Гребенников, В. Н. Гуров,
Р. М. Капралова, Т. А. Куликова, Т. В. Лодкина, Л. И. Маленкова, Н. И. Монахов, А. Б. Орлов, А. С. Спиваковская, С. Н. Токаревоа и др.).
На современном этапе развития педагогической науки в семейной
педагогике имеются многочисленные исследования, рассматривающие
различные аспекты семейного воспитания, вопросы его содержания,
принципов, организации, отклонений и проблем в домашнем воспитании
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детей. В исследованиях Е. П. Арнаутовой, Я. А. Арцимовича, А. Я. Варга,
О. П. Клыпа, Т. А. Марковой, В. Я. Титаренко анализируются разнообразные характеристики семьи, дающие возможность выявить основные
направления, специфические черты и содержание семейного воспитания в современных условиях. Весьма важное значение имеют исследования, связанные с анализом отдельных проблем или сторон семейного воспитания. Так, В. П. Дуброва, Л. В. Загик, Н. А. Стародубова,
Х А. Тагирова изучают различные составляющие нравственного воспитания и духовного становления ребенка в семье; в работах И. С. Хоменко рассматриваются вопросы формирования в условиях семейного
воспитания положительного отношения ребенка к другим людям;
М. М. Абрелева исследует взаимосвязь и взаимозависимость самооценки детей и родителей.
В аспекте рассмотрения организации досуговой сферы детей
в семье в исследованиях Г. Н. Гришиной и В. М. Иванова анализируется
воспитательный потенциал игровой деятельности, Д. О. Дзинтаре изучает возможности различных видов труда и его роль в семейном воспитании. Влияние психологического микроклимата семьи на процесс
и результат развития личности ребенка, психологические основы родительской любви, выбор тактики домашнего воспитания и другие проблемы психологии семьи и семейных отношений изучены в работах
М. М. Абрелевой, С. В. Ковалева, А. В. Петровского, А. С. Спиваковской,
О. А. Шаграевой.
Вопросы педагогического просвещения родителей начали активно
разрабатываться в педагогической науке в 70—80-х гг. ХХ в., в частности,
сущность и пути повышения педагогической культуры родителей подробно изучены в исследованиях И. В. Гребенникова, О. Л. Зверевой,
В. В. Котрыло, Е. И. Наседкиной, Р. К. Сережникова; проблемы организации взаимодействия общеобразовательного учреждения и семьи
детально проанализированы в работах Ю. К. Бабанского, И. В. Гребенникова, Л. И. Легенького, В. Я. Титаренко, А. Г. Хрипковой и др.
Подробный анализ семейного воспитания как категории семейной
педагогики дан в работах А. В. Мудрика, который в изучении этого
процесса делает основной акцент на том, что воспитание «представляет
собой осознанные или неосознанные усилия взрослых по взращиванию
ребенка, направленные на достижение соответствия имеющимся
у старших членов семьи эталонов поведения» [11; 12]. Близка к такому
пониманию семейного воспитания и трактовка этого базового понятия
семейной педагогики в исследованиях И. П. Подласого [13]. В частности,
ученый раскрывает его как «процесс воздействия на детей со стороны
родителей и других взрослых членов семьи с целью достижения жела66

емых результатов воспитания». При этом сущность семейного воспитания конкретизируется через систему принципов:
 принцип креативности, предполагающий свободное развитие
способностей детей;
 гуманизма, подразумевающий признание личности в качестве
абсолютной ценности;
 демократизма, предусматривающий установление равноправных
духовных отношений между взрослыми и детьми;
 гражданственности, предполагающий осознание места своего
«Я» в обществе;
 ретроспективности, позволяющий осуществлять воспитание на
традициях народной педагогики;
 приоритетности общечеловеческих ценностей [13, с. 237].
Подобный взгляд на определение содержания понятия «семейного
воспитания» и его принципов представляется нам слишком общим,
не учитывающим ряда особенностей воспитания ребенка в семье, необходимости повышения уровня педагогической культуры родителей для
решения проблем выявления и преодоления ошибок, эффективности
и повышения качества семейного воспитания, и возможностей воспитательного потенциала семьи в этом процессе. Все это не дает представления о сути целенаправленных педагогических воздействий родителей, выявляет несоответствие теоретических положений практике
воспитания в семье.
Конкретизируя суть процесса семейного воспитания в семье и рассматривая его в контексте исторического развития и генезиса, Н. С. Даведьянова считает, что это понятие стоит рассматривать через более точные термины: «содержание и методика семейного воспитания» или
даже «технология воспитания» в семье [4]. В частности, «содержание
и методика семейного воспитания» представляют собой «совокупность
наиболее рациональных способов воспитательной деятельности, благодаря которым достигаются поставленные педагогические цели» [4].
Указывая на то, что в семье воспитательные воздействия родителей
можно сравнить с «мыслительным проектом» взрослых, исследовательница выводит на первый план регламентацию как ведущую характеристику воспитания в семье, что в большей степени соотносится
с теорией, но неверно применительно к обычной практике семейного
воспитания.
Иная точка зрения представлена в работах М. М. Прокопьевой, которая рассматривает семью как «самоорганизующуюся среду воспитания детей», где «внутрисемейные отношения и уклад семейной жизни
функционируют с опорой на трудовые, социальные, культурные и ду67

ховные ценности, образуя семейно-родовые традиции», являющиеся
мощным фактором семейного воспитания [14, с. 6]. Самоорганизация
воспитательных воздействий родителей не означает их случайности
или сиюминутности, вызванной конкретными потребностями,
напротив, ее сущностными чертами являются самостоятельность, целеустремленность, осознанность, планомерность и систематичность
воспитательного влияния [14, с. 6]. Взгляд на семью как самоорганизующуюся систему продуктивен в отношении познания закономерностей элитизации личности в процессе семейного воспитания, поскольку именно такой подход позволяет детально изучить логику развития
и саморазвития личности ребенка.
Проведенный нами анализ позволил сделать вывод, что, несмотря
на имеющиеся исследования в области семейной педагогики, в них
довольно редко встречается четкое определение понятия семейного
воспитания. Наиболее разработано в содержательном и концептуальном
плане оно в работах Т. А. Куликовой, где содержание семейного воспитания раскрывается через перечисление особенностей воспитания
детей в семье в логике сравнения с общественным воспитанием. В
частности, выделяются такие его особенности, как специфика цели,
содержания и форм воспитания, узкий набор методов, длительный и непрерывный характер воспитательного воздействия, характер доминирующей взаимосвязи субъектов воспитания, особая эмоциональность контактов и т. д. [7].
При попытках определить содержание понятия «семейное воспитание» в научной литературе наблюдается разноречивость трактовок,
свидетельствующая об очевидной неразработанности данного вопроса
как в психолого-педагогической, так и в социологической литературе.
Нам представляется целесообразным определять семейное воспитание
как основную категорию семейной педагогики, под которой понимается процесс целенаправленного взаимодействия старших и младших
членов семьи, направленный на развитие и саморазвитие личности ребенка, создание благоприятных условий для максимально полного раскрытия его индивидуальности, задатков и способностей.
Исторический аспект становления семейного воспитания отражен
в работах С. В. Сергеевой [15]. Для выявления содержания и сущности
процессов, связанных с воспитанием, развитием, обучением детей
в условиях семьи в XVIII — начале ХХ вв., исследовательница обосновывает понятие «домашнее образование», под которым понимается
форма «воспитания и обучения детей наставником и (или) учителем
в домашних условиях, реализуемая за счет средств платежеспособных
физических и филантропически настроенных частных лиц» [15, с. 281].
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В качестве основополагающих характеристик домашнего образования
исследователь называет ориентацию:
 на осуществление востребованных запросов родителей и общества по формированию, развитию, воспитанию и обучению детей;
 индивидуальный характер воспитания и обучения, позволяющий
создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого ребенка;
 групповой характер воспитания и обучения малой группы детей,
связанных между собой родственной системой отношений, регулируемых общими ценностями и нормами;
 реализацию вариативного содержания обучения и воспитания
с учетом требований уставных и других государственных нормативноправовых документов;
 ведущую и направляющую роль домашнего наставника и (или)
учителя в содержательно и организационно оформленном взаимодействии его педагогической деятельности и воспитанника (воспитанников) [15].
Таким образом, в результате анализа теории и практики семейного
воспитания [8; 9; 10] в рамках данного исследования нами сделаны
следующие выводы:
 в современной семейной педагогике отсутствует единая теоретико-методологическая основа исследования проблемы воспитания
детей в семье;
 роль семьи в элитизации личности ребенка определяется созданием уникальной системы воспитания, реализующей условий самосовершенствование личности, формирования ее индивидуально-личностной, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, социально-психологической, умственной зрелости, креативности личности
и лидерства как критериев элитности;
 современная теория семейного воспитания основана на принципах гуманистической педагогики, при этом семейное воспитание
рассматривается как сфера и механизм, взаимодействующий с другими
социальными институтами в подготовке элиты;
 ведущие идеи и опыт воспитания детей в семье в аспекте элитизации личности, накопленные в предшествующие периоды отечественной педагогики, могут быть востребованными в теории и практике семейного воспитания в современной России.
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М. А. Мазалова, Н. П. Толстолуцких

Воспоминания о Любови Николаевне Седовой
Статья посвящена ученому-педагогу Любови Николаевне Седовой.
Не смейте забывать учителей!
Пусть будет жизнь достойна их усилий.
А. Дементьев

Снова за окнами февраль, месяц, когда друзья и ученики поздравляли ее с очередным… «восемнадцатилетием». А теперь со вздохом
говорим: «Ей было бы 60». Хотя поверить в то, что Любови Никола70

евне Седовой исполнится когда-нибудь 30, 40, 50 или, тем более, 60,
всем, кто ее знал, было просто невозможно. Ее энергия и жизнелюбие,
казалось, были неисчерпаемы. Любовь Николаевна щедро делилась
своим теплом, как солнце, не ожидая благодарности, не требуя ничего
взамен.
Любовь Николаевна Субботина родилась в многодетной семье. Ее
мама довольно рано осталась одна с четырьмя детьми: три дочки —
Вера, Надежда, Любовь — и сын Николай. Жизнь не была ни легкой,
ни сытой. Очень многое приходилось делать своими руками. И с тех
пор Любовь Николаевна не боялась никакой работы и никаких трудностей.
Друзья вспоминают многочисленные истории о том, как благодаря
ее изобретательности и практической сметке в доме появлялась новая
полочка или шились по «оригинальной методе» джинсы из дефицитного
вельвета.
Яркая индивидуальность и лидерские качества Любови Николаевны
проявились довольно рано. В школе она была активной пионеркой,
комсомольским вожаком, в старших классах играла в КВН, была
не только капитаном команды КВН 10а, но и ее режиссером, вдохновителем, эмоциональным лидером, главной актрисой, увлеченно писала
сценарии. А сценарии для 10б писал Алексей Федорович Седов.
После окончания школы поехали поступать в СГУ вместе: Любовь
Николаевна на филологический факультет, а Алексей Федорович — на
исторический, однако не прошли по конкурсу, и в сентябре были приняты на освободившиеся места в Балашовский государственный педагогический институт (БГПИ). Окончили институт с красными дипломами. Сразу после выпускных экзаменов поженились, и молодая семья
отправилась по распределению в целинное село Иваниху Перелюбского
района, которое расположено на границе с Казахстаном. Непривычный
климат, непростые бытовые условия (в это время в семье появился
ребенок), напряженная работа — все это только закаляло характер,
сплачивало семью.
А через пару лет Алексей Федорович поступил в аспирантуру в
Московском областном педагогическом институте (МОПИ), и семья
перебралась в Балашов.
Любовь Николаевна работала педагогом дополнительного образования и заместителем директора в детском парке, организовывала
и вела массовые мероприятия, ее неисправимый оптимизм и творческий подход к делу не давали увязнуть в рутине ни коллегам, ни детям,
ни их родителям.
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Затем некоторое время трудилась директором Дома учителя. Но
административная работа была скучна, не давала простора творчеству,
не позволяла полностью реализовать богатый потенциал.
Несколько лет Л. Н. Седова работала вожатой, а потом учителем
русского языка и литературы в СШ № 1. Н. П. Толстолуцких посчастливилось быть ученицей Любови Николаевны в те годы. Уроки литературы проходили на одном дыхании, а потом оказывалось, что ничего
из увлекательного рассказа учителя нет в учебнике. И даже в беспокойном 9б практически не было проблем с дисциплиной: когда было
нужно, ее острый язычок резал как бритва. Впрочем, никто не обижался: едкие замечания были приправлены изрядной долей юмора.
А еще ученики точно знали: Любовь Николаевна — человек неравнодушный, близко к сердцу принимающий их успехи и огорчения, всегда
готовый прийти на помощь.
С 1982 г. Любовь Николаевна работала в БГПИ на кафедре педагогики и психологии лаборантом, затем ассистентом. Вела занятия и по
педагогике, и по психологии, что помогло ей сформировать целостное
представление о психолого-педагогической науке, увидеть взаимосвязи
и взаимозависимости отдельных компонентов, систематизировать,
«разложить по полочкам» разнообразные концепции, теории, подходы.
Помимо массы аудиторных занятий, требующих серьезной, вдумчивой
подготовки, Любовь Николаевна вела инструктивно-методический
лагерь для будущих пионервожатых. И нужно было видеть, как миниатюрная женщина управляется со строем здоровенных парней и занозистых девчонок. Эта неделя становилась для будущих третьекурсников
самой яркой в студенческой жизни, потому что мы вдруг начинали
делать то, чего никогда не делали, открывали в себе таланты, которых
никто не ожидал, преодолевали комплексы и ломали стереотипы.
А еще, совершенно по-макаренковски ощущали себя частью большого,
молодого и веселого коллектива и испытывали гордость от этого.
Способность мыслить системно, научный склад ума были присущи
Любови Николаевне в полной мере, так же как и удивительная работоспособность и организованность. Можно было спросить практически
о любой педагогической проблеме, даже достаточно далекой от сферы
ее научных интересов, и после короткой паузы Любовь Николаевна
выдавала четко структурированную информацию, которая украсила бы
любой учебник. Надо сказать, мы, молодые педагоги, часто этим пользовались и ни разу не получили отказа.
Все эти факторы: потрясающая работоспособность, богатый опыт
педагогической деятельности, высокоразвитое критическое мышление,
не просто систематичные знания, а глубокое понимание сущности пси72

холого-педагогической науки — способствовали формированию личности Любови Николаевны как большого ученого, внесшего заметный
вклад в науку, создавшего свою школу, давшую дорогу в жизнь многим
молодым ученым.
Первые научные изыскания Любови Николаевны отражены в публикации «Сбор и изучение передового педагогического опыта» (1992 г.),
которая отвечала «вызовам времени» и удовлетворила потребность
в методических рекомендациях для практических работников образования. Подготовка этого материала потребовала анализа и осмысления
тенденций развития современной педагогической науки и практики,
что позволило определиться со сферой собственных научных интересов.
Личностно-ориентированное образование, педагогика развития и саморазвития личности, проектирование воспитательного пространства,
профессионально-личностное становление будущего специалиста —
новые, перспективные концепции, работа в гуманитарно-педагогическом
лицее (созданном в 1995 г.) — новое, обширное поле для творчества,
научного поиска и эксперимента.
Любовь Николаевна участвовала в конференциях в различных городах России, представляя результаты своего труда. Теплые, уважительные отношения установились с В. В. Сериковым, одним из авторов
парадигмы личностно-ориентированного образования (г. Волгоград).
Но наиболее близка ей оказалась научная педагогическая школа, сложившаяся в Саратовском государственном университете под руководством профессора, доктора педагогических наук, члена-корреспондента РАО Леонида Григорьевича Вяткина.
В 1997 г. на заседании кандидатского диссертационного совета по
педагогическим наукам, председателем которого он являлся, Любовью
Николаевной была защищена кандидатская диссертация. Но на этом
сотрудничество с кафедрой педагогики СГУ не закончилось. Новое
направление, которое разрабатывала Любовь Николаевна, оказалось
в сфере научных интересов Галины Ивановны Железовской, доктора
педагогических наук, профессора кафедры педагогики СГУ. Галина
Ивановна и Любовь Николаевна долго и плодотворно сотрудничали.
Можно с полным основанием сказать, что этими педагогами-теоретиками была создана собственная школа, воспитавшая плеяду молодых
ученых.
После защиты кандидатской диссертации Любовь Николаевна
начала активное сотрудничество с действительным членом РАО, доктором педагогических наук, профессором В. А. Сластениным, являвшимся ее научным консультантом. В 2000 г. Л. Н. Седова защитила докторскую диссертацию «Становление творческой личности в условиях
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развивающей образовательной среды» в Московском педагогическом
государственном университете.
Любовь Николаевна — автор более 100 научных работ, среди которых
две монографии («Становление творческой личности в условиях развивающейся среды: Концепция и механизм реализации»; «Инновационная педагогическая деятельность: история, теория, практика»), восемь учебных и учебно-методических пособий.
Она активно разрабатывала и реализовывала научные проекты, 10
из которых получили поддержку в виде грантов различных фондов.
Любовь Николаевна являлась научным руководителем более 15
диссертационных исследований, дала путевку в жизнь многим ученым,
была наставником и учителем для нескольких поколений педагогов,
студентов и практических работников образования. В последние годы
доктор педагогических наук, профессор Любовь Николаевна Седова
являлась членом Диссертационного совета по педагогическим наукам
при Саратовском государственном университете имени Н. Г. Чернышевского.
Но масштаб личности ученого и Человека с большой буквы определяется не только и не столько количеством публикаций и успешных
аспирантских защит. Любовь Николаевна обладала неиссякаемым интересом к жизни, душевной щедростью, теплотой и огромным сердцем,
где хватало места родным и близким, друзьям и коллегам, ученикам
и еще многим людям, встречавшимся на ее пути. И эта доброта не была
пассивной и созерцательной, у нее были крепкие кулачки, которыми
можно было и по столу начальника пристукнуть, воюя за чьи-то попранные права (никогда за себя!). И обманываясь, разочаровываясь,
встречаясь с предательством и подлостью, Любовь Николаевна не переставала верить в людей, никогда не отказывала в помощи тем, кто
в ней нуждался, оставалась верным и преданным другом.
В последние годы Любовь Николаевна отчаянно боролась с тяжелой болезнью. Эта маленькая, хрупкая женщина обладала удивительной стойкостью и мужеством. Старалась не унывать и не давала
впадать в уныние окружающим. И мы все — родные, друзья, коллеги —
свято верили, что она обязательно выкарабкается, что просто не может
быть иначе. Однако в августе 2007 г. Любови Николаевны не стало.
Эта потеря невосполнима, но Любовь Николаевна — учитель и друг —
навсегда останется в наших сердцах.
Г. Н. Малюченко

Становление и развитие психологического сообщества
в Балашовском институте Саратовского университета
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В статье раскрываются этапы становления и развития
психологического сообщества в Балашовском институте
Саратовского университета, начиная с 70-х гг. XX в. по настоящее время.
Упоминаются те ученые и преподаватели, которые внесли
существенный вклад в развитие психологической науки.
Описываются основные свершения и достижения балашовских
психологов за последние десятилетия.
Ключевые слова: психологическое сообщество, становление и развитие,
научно-педагогическая деятельность, экспериментальные исследования, подготовка психологов-практиков.

В течение трех последних десятилетий в нашем вузе на ниве преподавания психологии потрудилось немало интересных, выдающихся
людей. По закону сохранения энергии их энтузиазм и знания не сгинули
втуне, но стали частью тех знаний и устремлений, которыми обладают
их младшие коллеги и воспитанники — педагоги нового поколения.
Данная статья представляет собой попытку последовательно описать
наиболее важные моменты становления и развития психологического
сообщества в нашем вузе. Мы также постарались обобщить разрозненные сведения и воспоминания о некогда работавших в нашем вузе
старших коллегах и наставниках, чтобы оценить их вклад в общее
дело, отразить масштаб их профессионализма, своеобразие их педагогических подходов и личных взглядов на жизнь. Как показал анализ
всех изученных нами документальных материалов и устных свидетельств, к настоящему времени процесс становления психологического
сообщества в Балашовском институте Саратовского университета
(БИ СГУ) можно условно разделить на три основных этапа.
Этап первый:
межфакультетская кафедра педагогики и психологии
Факультет психологии как самостоятельное подразделение в структуре нашего института начал свое существование в середине 90-х гг.
прошлого века: официальный приказ о его основании издан 11 сентября
1995 г. Однако объективные предпосылки к этому событию были заложены еще в советский период — в 1970 гг. В это время межфакультетская кафедра педагогики и психологии, возглавляемая Зоей Федоровной Пономаревой, ученицей ведущего теоретика отечественной
психологии С. Я. Рубинштейна, начинает пополняться молодыми преподавателями. В состав кафедры входят такие незаурядные личности
как Валентина Георгиевна Казанская — ныне доктор психологических
наук, профессор, заведующая кафедрой общественных связей и психологии массовых коммуникаций Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина и Анатолий Степанович Турчин — ныне
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доктор психологических наук, заведующий кафедрой педагогической
психологии Ивановского государственного педагогического института.
В 1980 г. ассистентом на кафедру был принят Виктор Васильевич Семикин — ныне доктор психологических наук, декан психологопедагогического факультета РГПУ им. А. И. Герцена. До своего прихода в БИ СГУ Виктор Васильевич уже имел опыт не только преподавательской, но и руководящей деятельности. Спустя полгода именно
он будет поставлен во главе кафедры и будет заведовать ею в течение
двух лет до перехода на должность проректора.
В насыщенные новыми веяниями 1980-е гг. состав кафедры постоянно обновлялся. По состоянию здоровья и в связи с выходом на
пенсию кафедру покидали педагоги — представители «военного поколения», на плечи которых выпало немало тягот и забот восстановительного периода. Среди них особо можно отметить уже упомянутую
З. Ф. Пономареву и Г. И. Строинского, которые не жалели сил и времени на передачу опыта молодым коллегам. Кагорту молодых преподавателей кафедры в тот период пополнили Нина Ивановна Лифинцева —
ныне профессор кафедры педагогики и психологии развития Курского
государственного университета, Людмила Дмитриевна Лебедева —
в настоящее время доктор педагогических наук, профессор кафедры
педагогики и психологии одного из вузов Ульяновска, а также Виктор
Иванович Щедров, ныне кандидат психологических наук, доцент Балашовского филиала РАНХ и ГС. Для многих преподавателей, начинавших свой путь в науке, годы работы в нашем институте стали периодом профессионально-личностного становления.
Этап второй:
возникновение и развитие кафедры психологии
Как известно, на исходе 1980-х гг. прошлого века наша страна
вступила в этап радикальных социально-политических и экономических трансформаций. В это время стал резко возрастать авторитет
психологии, издается много книг, направленных на развитие психологической культуры граждан, появляются переводные труды зарубежных психологов, по всей стране создаются консультативные центры.
Данные процессы не могли не затронуть профессиональный и личностный рост преподавателей-психологов нашего института (в то
время — Балашовского государственного педагогического института).
Многие из них активно включились в организацию работы психологопедагогической лаборатории и кабинета психологической разгрузки.
По воспоминаниям А. С. Турчина, 29 декабря 1988 г. руководство
института преподнесло психологам своеобразный «предновогодний
сюрприз» — приказ о выделении в самостоятельное подразделение
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кафедры психологии. Анатолий Степанович стал первым заведующим
новообразованной кафедрой и занимал эту должность до 1 ноября 1990 г.
Затем он был назначен на должность проректора по заочному отделению.
Стоит отметить, что именно в этот, весьма сложный в финансовом
отношении, период руководству института удалось существенно расширить и обновить материально-техническую базу многих факультетов
и кафедр: закупались первые компьютеры, аудио- и видеотехника, интенсивно пополнялся библиотечный фонд.
Как известно, после распада СССР в начале 1990-х гг. в Россию
стали прибывать тысячи русскоговорящих граждан, среди которых
было немало инженеров, врачей, ученых и педагогов. В Балашов на
постоянное место жительство приехало два десятка опытных вузовских
преподавателей из бывших советских республик. Многие из них заблаговременно договаривались о работе в стенах Балашовского государственного педагогического института. И поскольку в эти годы БГПИ
переживал этап бурного роста и расширения направлений профессиональной подготовки, он нуждался в постоянной кадровой подпитке.
К середине 1990-х гг. в Балашове было открыто обучение по целому
ряду специальностям, требующих углубленной психологической подготовки студентов, среди которых — «Социальная работа» и «Валеология». Нарастание спроса на подготовку дипломированных специалистов-психологов также стало одной из примет интенсивно меняющихся в постсоветский период системы образования, системы
социальной поддержки населения в целом.
В самом начале 1990-х гг. из Риги в Балашов переезжает супружеская чета — Эльза Васильевна Маруга и Эдуард Антонович Колидзей.
Эльза Васильевна закончила аспирантуру факультета психологии МГУ
и прошла длительную стажировку в Великобритании. Среди ее непосредственных наставников и педагогов были такие выдающиеся
ученые, как А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина, А. Р. Лурия,
О. К. Тихомиров, В. В. Давыдов и Д. Б. Эльконин. Получив степень
кандидата психологических наук, многие годы, вплоть до распада
СССР, она занималась психологической подготовкой руководителей
организаций и предприятий. Профессор Э. В. Маруга внесла существенный вклад в лицензирование и аккредитацию психологических
специальностей, а также в открытие аспирантуры по педагогической
психологии, что позволило начать подготовку молодых ученыхпсихологов из числа наиболее способных выпускников нашего вуза. Э.
А. Колидзей до приезда в Балашов имел длительный и многосторонний
опыт педагогической деятельности. В середине 1990-х гг. он стал кан77

дидатом психологических наук, а в начале «нулевых» успешно защитил докторскую диссертацию по проблемам взаимосвязи психического развития и двигательной активности детей.
Не менее важный вклад в становление и развитие психологического
факультета и психолого-педагогического сообщества института внесла
еще одна супружеская пара, переселившаяся в Балашов из Бишкека
в 1991 г. — Александр Владимирович и Нина Викторовна Тимушкины.
К моменту переезда они уже имели обширный опыт научно-педагогической деятельности. Александр Владимирович более 10 лет преподавал
в Институте физической культуры, активно и плодотворно занимался
научными изысканиями в области системной подготовки спортсменов
в условиях высокогорья. Результаты этих научных исследований были
положены в основу его кандидатской, а впоследствии и докторской
диссертаций. Нина Викторовна долгое время работала научным сотрудником Института физиологии и экспериментальной патологии
высокогорья Академии Наук КиргССР, а затем ученым секретарем
республиканского центра курортологии и традиционной медицины
и заместителем директора по науке киргызского филиала научного
центра региональных проблем питания АН республики Казахстан. Результаты ее научной деятельности позволили ей получить степень кандидата медицинских наук еще в 1986 г. Благодаря ее уникальным знаниям в Балашовском институте на должный уровень было поставлено
преподавание таких важных для подготовки квалифицированных психологов дисциплин как «Клиническая психология», «Анатомия ЦНС»,
«Физиология ЦНС», «Психофармакология», «Нейропсихология».
В 1993 г. ряды психологов БГПИ пополнила еще одна яркая и научно-одаренная личность — Валентина Васильевна Гриценко. До этого
продолжительное время она работала в одном из вузов Казахстана,
в том числе на посту проректора по научной работе. Валентина Васильевна смогла быстро завоевать авторитет среди коллег, активно включиться в консультативную работу и научно-исследовательскую деятельность. В конце 1990-х В. В. Гриценко стала одним из первых институтских преподавателей, получивших грант международного фонда
на проведение научных исследований. К своим изысканиям, посвященным проблемам социально-психологической адаптации мигрантов,
она активно привлекала представителей государственных служб, переселенческих организаций и правоохранительных органов, что позволило ей собрать уникальный научный материал, положенный в основу
докторской диссертации, защита которой проходила в Институте Психологии РАН.
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Следует особо отметить, что весь период экономически сложных
и нестабильных 1990-х гг. ученые-психологи В. В. Семикин, А. С. Турчин, Э. В. Маруга, В. В. Гриценко, В. И. Щедров активно занимались
научно-практической работой. Ими выполнялись хоздоговорные исследования на таких крупных в то время предприятиях Балашова, как
комбинат плащевых тканей и машиностроительный завод. Кабинеты
психологической консультации успешно функционировали при городской поликлинике, районном ЗАГСе и в здании гостиницы «Хопер».
Этап третий:
создание факультета психологии и его развитие
в первые годы нового столетия
Весной 1994 г. руководством института было инициировано создание
факультета педагогики и психологии, первым деканом которого стал
А. В. Тимушкин. Однако уже через год — летом 1995-го — вследствие
роста числа студентов встает вопрос о разделении данного факультета
на два самостоятельных, один из которых получил название факультета психологии и социальной работы. Новообразованный факультет,
в состав которого вошли сразу три кафедры, возглавил незадолго до
этого прибывший в Балашов из Саратова кандидат психологических
наук Дмитрий Анатольевич Мишутин, ныне занимающий руководящий
пост в одном из вузов г. Москвы. В период 1995—1998 гг. Д. А. Мишутин
проводил всю необходимую работу по закладке основы стабильного
развития факультета психологии и социальной работы БГПИ. В июне
1999 г. он торжественно вручал дипломы педагогов-психологов
первым выпускникам факультета.
В 2000 г. в структуре института появились две специализированные
психологические кафедры: кафедра практической психологии, заведование которой взяла на себя Эльза Васильевна Маруга, и кафедра
общей психологии, возглавлякмая Валентиной Васильевной Гриценко.
Впоследствии каждая из этих кафедр приобрела статус выпускающей, так
как еще в 1999 г. факультет получил право и на подготовку психологов
по так называемому «университетскому» профилю.
Как показало дальнейшее развитие событий, среди первых выпускников тогда еще совсем юного факультета достаточно быстро сформировался запрос на получение научных степеней в области психологических знаний. Начиная с 2000 г., постоянно расширялся контингент
студентов, желающих продолжить свое психологическое образование
в качестве аспирантов при кафедре практической психологии. Первым
научным руководителем аспирантов стала заведующая кафедрой профессор Э. В. Маруга. Эльза Васильевна стремилась привить каждому
из своих аспирантов любовь к академической науке, учила их глубо79

кому анализу теоретических подходов и тщательному планированию
экспериментальных исследований.
В первой половине «нулевых» научное руководство соискателями
и аспирантами также успешно осуществляла доктор психологических
наук В. В. Гриценко, которая активно привлекала их к проведению
совместных научных исследований, написанию монографий и пособий
в рамках проектной деятельности.
С 2004 по 2008 гг. должность заведующей кафедрой практической
психологии занимала Элеонора Юрьевна Чикирева, которая также занималась вопросами набора и подготовки аспирантов. Особое внимание она уделяла профессиональному самоопределению студентов,
организовывала их участие в межвузовских студенческих олимпиадах
по психологии, работу на базе экспериментальных площадок при образовательных учреждениях. Следует отметить, что и сами студенты факультета всегда с удовольствием вовлекались в различные добровольческие акции и социальные проекты. Многие поколения студентовпсихологов, вдохновляемые живым примером преподавателей, смогли
получить важный для себя профессиональный опыт, участвуя в проведении образовательно-профилактических акций, организуемых филиалами региональных Центров «Семья» и «Молодежь плюс», кадровый
состав которых постоянно пополняется выпускниками факультета.
В начале 2006 г. к факультету была присоединена общеинститутская кафедра педагогики, что вполне объяснимо, учитывая, что значительное количество дисциплин по специальности «Педагогика и психология» читали преподаватели этой кафедры. К тому времени при
кафедре уже несколько лет работала аспирантура по педагогике профессионального образования, руководство которой осуществляла доктор
педагогических наук, профессор Любовь Николаевна Седова — выдающийся педагог и талантливый ученый. Она смогла подготовить более
десятка кандидатов наук.
Среди почти двух десятков соискателей и аспирантов, которые проводили свои научные диссертационные изыскания с 2001 по 2008 гг.
и, завершив их, получили ученые степени, немало успешно работающих
ныне на факультете преподавателей — А. С. Коповой, О. В. Коповая,
Е. М. Кравцова, О. В. Струговщикова, Т. Н. Смотрова, Е. В. Пятницкая,
О. В. Карина, П. В. Попов. В так называемые «нулевые» годы многие
молодые талантливые и перспективные педагоги проработав несколько
лет на факультете, покидают его, переезжая в другие города. Среди
них особого упоминания заслуживают П. А. Попов, О. В. Болотникова,
А. Ю. Третьякова. Однако все они успели не только внести свой
личный вклад в развитие факультета, но и получить здесь первый про80

фессиональный опыт, импульс для дальнейшего развития и карьерного
роста.
С первых лет образования факультета его педагогический коллектив стремился оказывать всестороннюю конструктивную поддержку
инициативным, социальноактивным и неравнодушным ко всему происходящему студентам. Начиная с 2001 г., студенты факультета при
поддержке преподавателей активно участвуют в социально значимых
проектах, проводят тренинги, семинары и круглые столы по актуальной
психологической проблематике. В рамках студенческого самоуправления в 2003—2008 гг. действуют инициативные группы: студенческое
научное общество, психологическая служба, пресс-служба и студенческая организация «Вектор», это позволяет студентам принимать
активное участие во Всероссийских молодежных акциях, общероссийских образовательных и социально-политических форумах. В целях
совершенствования методов организации социально значимой деятельности студентов, а также профориентационной работы со старшеклассниками руководство факультета все эти годы поддерживало рабочие контакты с директорами школ, специалистами управлений образования Балашовского и других близлежащих районов.
Следует отметить, что только в 2000—2007 гг. преподавателями
факультета было успешно реализовано почти два десятка проектов,
среди которых не только научно-исследовательские, но и так называемые социальные проекты, направленные на оказание психологической помощи представителям различных категорий населения Саратовской области. Все эти годы наблюдалась высокая публикационная
активность преподавателей: по итогам научной деятельности ими подготовлены и изданы десятки научных статей (в том числе при участии
в качестве соавторов студентов и аспирантов), а также коллективные
и индивидуальные учебные пособия и монографии.
В 2003—2005 гг. по инициативе заведующей кафедрой общей и социальной психологии В. В. Гриценко и при поддержке руководства
вуза на факультете были организованы и проведены две масштабные
международные научные конференции «Этнопсихологические и социокультурные процессы в современном обществе» под патронажем Института психологии РАН, Института этнологии и антропологии РАН,
Института социологии РАН.
Конференции стали площадками для весьма представительного
научного дискурса, так как собрали внушительное число гостей из
университетских и академических центров более чем двух десятков
городов РФ, а также дальнего и ближнего зарубежья. Преподаватели,
аспиранты и студенты факультета получили возможность непосред81

ственно ознакомиться с докладами и материалами исследований ведущих ученых.
В конце 2006 г. факультет вместе с другими подразделениями института успешно проходит плановую государственную аттестацию.
Экспертная комиссия Министерства образования и науки РФ, работавшая в стенах института, внимательно ознакомившись с деятельностью
факультета, в официальном заключении отметила, что педагогический
коллектив факультета отличает высокий уровень профессионализма
и научная продуктивность. Эксперты также отметили, что на всех трех
кафедрах факультета преподаватели мотивированы к постоянному росту
профессиональных знаний и навыков, участвуют в научных конференциях, обучающих тренингах и семинарах.
Следует отметить, что к моменту аттестации на факультете одновременно выполнялись три научно-исследовательских и один социально
значимый проект, направленный на развитие социальной активности
молодежи. А в следующие два года преподавателям факультета
удалось выиграть еще четыре гранта на проведение научных исследований, в том числе по такой весьма актуальной, востребованной на сегодняшний день тематике как психолого-педагогическое сопровождение медиаобразования и повседневного медиапотребления молодого
поколения. Только в рамках данной тематики издано две монографии,
два учебно-методических пособия, электронные версии четырех авторских
опросников, направленных на диагностику индивидуально-личностных
особенностей медиапотребления, и около двух десятков статей, в том
числе в самых авторитетных научных изданиях.
В 2011 г. факультет психологии, как весь институт, в очередной раз
успешно прошел плановую проверку Министерства образования
и науки РФ. Проверяющая комиссия особое внимание уделяла таким
показателям как знания, проявленные студентами в ходе онлайнтестирования, качество рабочих учебных программ, ведение документации на кафедрах и в деканате, рабочие связи факультета с профильными организациями и образовательными учреждениями региона.
В этом испытании достойно проявили себя руководители и сотрудники
всех трех подразделений факультета: кафедры практической психологии (заведующая кандидат психологических наук Ольга Витальевна
Карина), кафедры общей и социальной психологии (заведующая кандидат психологических наук Татьяна Николаевна Смотрова) и кафедры
педагогики (заведующий кандидат педагогических наук Андрей Сергеевич Коповой).
В феврале 2012 г. экспертный совет программы развития национального исследовательского университета СГУ утверждает заявку
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факультета на инновационную разработку основной образовательной
программы по профилю «Медиапсихология» (под руководством декана факультета Г. Н Малюченко). К концу 2012 г. данная программа
была подготовлена, представлена и утверждена Ученым советом Саратовского государственного университета. Таким образом, факультет
получил право осуществлять подготовку квалифицированных профессионалов, способных реализовывать программы групповой профилактики интернет-зависимости, корректировать различные формы иррационального, рискогенного и саморазрушительного поведения в глобальном информационном пространстве.
Факультет психологии активно участвовал в создании двух базовых
психологических центров: Балашовского филиала центра «Молодежь
плюс» и Кризисного центра для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на базе Балашовской Епархии РПЦ.
К началу 2013 г. коллектив факультета имеет в копилке своих достижений
свыше
40
успешно
реализованных
научноисследовательских и социально-направленных проектов, поддержанных Министерством образования и науки РФ, Советом по грантам
Президента РФ, Российским гуманитарным научным фондом, Институтом «Открытое Общество» (Фонд Сороса), ИНО-центром, Институтом им. Кеннана (США) при поддержке Корпорации Карнеги в НьюЙорке, фондом Макартуров (США), фондом «Саратовская губерния».
Преподавателями факультета издано более 40 монографий, учебных
пособий и 100 статей в авторитетных научных изданиях. Профессиональную путевку в жизнь получили свыше 700 выпускников факультета, многие из которых смогли реализовать свой профессиональный
потенциал
в
различных
городах
и регионах России и стать признанными специалистами в различных
сферах образовательной и производственной деятельности.
Ж. Н. Маслова

Когнитивные исследования художественного
и поэтического текста: методологический аспект
Статья посвящена обзору работ, реализующих когнитивный подход
к художественному и поэтическому тексту. В качестве одного
из перспективных направлений развития когнитивной поэтики
предлагается разработка общих концепций в области лингвистики
художественного текста, интегрирующих исследования
по более частным вопросам.
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Возможность изучения ментальных структур человеческого сознания через язык привлекает внимание исследователей и определяет
актуальность данных изысканий в долгосрочной научной перспективе.
Когнитивные исследования сосредоточены не только в области изучения обыденного языка, но и в области художественного и поэтического текста. Трудность в том, что подобная работа должна опираться
на литературоведческую традицию и достижения когнитивной лингвистики и в то же время представлять качественно новый взгляд на художественный (поэтический) текст. Этот корпус научных исследований, по сути, должен иметь отличные от литературоведения, стилистики, поэтики научные цели и задачи, методы и приемы исследования.
Работы по когнитивному изучению художественного (поэтического)
текста логично объединять под названием «когнитивная поэтика».
Данный термин активно используется в науке но наиболее важной
сегодня задачей стала необходимость в определении общих направлений
научных изысканий в рамках данной дисциплины. Подобные попытки
предпринимались и предпринимаются [27], так как когнитивное изучение художественного и поэтического текста развивается в течение
нескольких десятилетий. Однако вопрос о сути и месте когнитивной
поэтики в системе смежных наук остается дискуссионным.
Согласно авторам монографии «Cognitive Poetics in Practice», «когнитивная поэтика предполагает, что чтение может быть объяснено
через обращение к общим человеческим принципам языковой и когнитивной обработки знания, которые объединяют в изучении литературы
лингвистику, психологию и когнитивные науки. Действительно, одним
из самых значительных результатов развития когнитивной поэтики
является растущее осознание особой природы литературы как формы
когниции и коммуникации. Следует заметить, однако, что такая особая
позиция литературы коренится в самых основополагающих и общих
структурах и процессах человеческого познания и обработки опыта,
давая нам возможность, прежде всего, взаимодействовать с помощью
особых художественных способов коммуникации» [23, с. 2]. Выделяя
когнитивную составляющую, исследователи говорят, что «когнитивная
поэтика применяет принципы когнитивных наук к интерпретации литературных текстов» [20, с. 424].
Современная ситуация в области когнитивных исследований художественного и поэтического текста свидетельствует о том, что когни84

тивная поэтика еще формируется в качестве самостоятельной научной
дисциплины, так как, например, не выяснен статус когнитивной поэтики
в системе смежных дисциплин. В частности, ведутся споры о соотношении терминов «когнитивная поэтика» и «когнитивная стилистика».
В работе Н. М. Джусупова дан детальный обзор этой проблемы [8,
с. 60—69]. B результате анализа вопроса автор приходит к выводу, что
на сегодняшний день не существует четких разграничений в употреблении указанных терминов. Это связано, отчасти, с влиянием англоамериканской традиции, где данные термины используются равнозначно. Тем не менее, термин «cognitive poetics» предпочтителен в работах ряда авторов [28; 29; 27; 23].
Недостатком современной ситуации в данной области является
также и то, что когнитивная поэтика понимается «скорее не как цельная, последовательная система, а как набор подходов к исследованию
художественного текста» [27, с. 11]. Кроме того, «акцент ставится
не столько на анализе текста, сколько на анализе чтения… проблематизация чтения, в свою очередь, сводится к учету разного рода контекстов, а когнитивная поэтика понимается как анализ релевантных
контекстов — стилистики и литературных приемов, знаний и верований,
фигуративности поэтического языка» [27, с. 11]. Когнитивная поэтика,
по мнению А. Ричардсона, делит с другими когнитивными науками их
интерес к активным, большей частью бессознательным ментальным
процессам, которые делают понятным поведение, в том числе, чтение
литературных произведений [25].
В обзорно-аналитической статье Н. Арлаускайте также приходит
к выводу, что «сама по себе «когнитивная поэтика» дисциплиной не является — это своеобразный зонт, который натянут над набором дисциплин, теорий или их элементов» [1, с. 9]. Автор утверждает, что большинство исследований, относимых к области когнитивной поэтики,
носят литературоведческий характер и являются лишь попыткой когнитивного осмысления литературы. Размытость границ когнитивной
поэтики отмечает и О. П. Воробьева: к когнитивной поэтике «примыкают те, которые не так давно стали называть когнитивной стилистикой» [6, с. 380].
Действительно, осознание когнитивной поэтики скорее как совокупности подходов является определенным препятствием к достижению
новых научных результатов. Объясняется такое восприятие в научном
сообществе отчасти тем, что отсутствует четкое общепринятое понимание целей и задач, стоящих перед когнитивной поэтикой, отсутствует
и понимание необходимости перенесения акцента с уникальной авторской субъективности на общие основы организации ментальной
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составляющей художественного творчества. Методологическая нечеткость, на наш взгляд, является одной из основных проблем, требующих
решения. Например, «глаголы речевой деятельности, функционируя
в пространстве замятинского текста, являются важным компонентом
идиостиля писателя и выступают ярким образным средством воплощения национальной ментальности… Система авторских репрезентаций
концепта (РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) организована по полевому
принципу и образует семантическое поле… В художественном тексте
в качестве речевых привлекаются глаголы самых разных семантических
групп, составляющих интерпретационный компонент концепта — его
периферию» [14, с. 124—125]. Очевидно, что даже начало цитаты имеет
скорее литературоведческий характер. Хотя в настоящее время написано большое количество работ по исследованию отдельных концептов,
в частности, на материале поэтического текста [7], в них, зачастую,
не прослеживается какого-либо системного подхода.
Естественно, что в данной ситуации наряду с ощущением необходимости в выработке долгосрочной научной перспективы звучат заявления
о кризисе научной дисциплины. «Несмотря на постоянные оптимистичные заявления о радикально новых достижениях, разработке актуальных когнитивных теорий в области художественного текста, они
очень часто оборачиваются интерпретациями, которые имеют до боли
очевидный характер» утверждает Т. Джексон [24, с. 528].
В детальном обзоре развития когнитивного подхода в последних
зарубежных исследованиях художественного текста, данном Д. Ахапкиным, совершенно справедливо указано на необходимость разграничения понятий междискурсивноси и междисциплинарности [2].
М. Брун, вслед за А. Ричардсоном, утверждает, что «в случае междискурсивности мы имеем дело с частичным заимствованием из другой
научной области терминологического аппарата, моделей и точек
зрения на изучаемый объект; при этом исследователь не готов вступить
в равноправный и взаимно интересный диалог с представителями той
научной области, методологию которой он заимствует. Междисциплинарность же открывает возможность совместных исследований, которые
потенциально обогащают обе области» [2]. Одна из основных задач,
стоящих перед когнитивной поэтикой, в том, чтобы на основе синтеза
методологий смежных дисциплин создать качественно новые методологические инструменты для изучения художественного (поэтического)
текста, перейти от междискурсивности к междициплинарности.
Художественный и поэтический тексты давно и прочно утвердились
в качестве объекта лингвистических, стилистических и литературоведческих исследований, где используется термин «поэтика». Поэтика как
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раздел теории литературы изучает на основе ряда методологических
предпосылок структуру и форму произведения, а также средства
и приемы создания произведения. Поэтика как наука о поэтическом
творчестве сосредоточена на выяснении происхождения текста, его
форме, значении, законах. Цели когнитивной поэтики невозможно свести к подобной определенности, так как одинаково правомерно изучать
в когнитивном аспекте авторскую субъективность или абстрагироваться
от нее; фокусировать внимание на различиях текста и произведения
либо выносить данный факт за рамки конкретного исследования.
Различные позиции в трактовке когнитивной поэтики как научной
дисциплины и прогнозирование ее будущего, по нашему мнению, связаны также с недостаточно четким пониманием того, как отдельные
исследования, концепции, теории, школы соотносятся с целями, стоящими перед когнитивной поэтикой, и, наконец, как когнитивная поэтика может воздействовать на объект своего исследования. Таким образом, необходимо определение самых общих ориентиров в уточнении
объекта исследования, методов, приемов и специфики когнитивного
анализа, перспектив и направлений дальнейших изысканий.
Справедливо замечено, что в область когнитивной поэтики сегодня
инкорпорируются работы, идущие от эмпирического литературоведения,
когнитивной лингвистики, аналитической эстетики и философии сознания [2], чем определяется их разнообразный характер. Когнитивная
поэтика уделяет внимание, прежде всего, когнитивным стратегиям
и процессам, находящимся в основе как формирования, так и интерпретации текста, ментальным структурам, которые репрезентируются
в языке поэтического текста.
Что касается задач, стоящих перед когнитивной поэтикой, то «когнитивная поэтика… пытается дать ответ на вечные вопросы: о способе репрезентации мира в художественной литературе; о природе творческого и творчества; о взаимоотношении языка художественной литературы и обыденного языка [21, с. 6—7]. «Когнитивная поэтика…
служит мощным инструментом раскрытия и объяснения когнитивных
процессов и стратегий, лежащих в основе формирования и интерпретации художественного текста как продукта познающего разума (cognizing mind) в контексте физического и социокультурного миров его,
текста, создания и восприятия» [22, с. 253—254]. Одной из важнейших
задач, стоящих перед когнитивной поэтикой, является раскрытие связи
между структурами художественного (поэтического) языка, ментальными процессами и единицами знания. Кроме того, в задачи когнитивной поэтики входит выявление и описание специфических способов
обработки эмоционально-эстетического, художественного опыта, а
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также способов его репрезентации. Когнитивный подход дает возможность отойти от авторской субъективности и, в частности, расширить
представления о той универсальной ментальной основе, благодаря которой в человеческом обществе существует такой феномен, как словесное искусство.
В работах, посвященных анализу поэзии, можно выделить несколько
подходов к поэтическому тексту. Среди них исследование языковых
и когнитивных стратегий понимания художественного текста читателем
[3], моделирование индивидуально-авторской концептосистемы [5; 17],
текстовый аспект реализации индивидуально-авторских концептов [16].
Обзор существующих работ показывает, что одним из самых очевидных путей является обращение к лексическому уровню текста
и анализ художественных концептов по ядерному слову [4]. Сталкиваясь
с проблемой выделения ключевых слов текста, некоторые исследователи преодолевают ее с помощью концептуально-синергетического
подхода, где ключевые слова выделяются методом позиционного анализа текста [10, с. 367—369]. На основе анализа различных характеристик текста выявляется гармонический центр текста по принципу
«золотого сечения»: меньший отрезок относится к большему как
больший ко всему. За единицу текста берется словоформа, и математически вычисляется минимальная единица целого, располагающаяся на
расстоянии пропорции золотого сечения от абсолютного начала текста.
Достигнутые в этом направлении результаты свидетельствуют, что
работа сосредоточена, прежде всего, на изучении выборочных художественных (поэтических) концептов и особенностей их репрезентации,
выявлении идиостилевых черт поэзии определенных авторов [17], исследовании специфики отдельных национальных литератур [9; 19].
В зарубежной науке исследования в русле когнитивной поэтики
сосредоточены на нескольких проблемах: когнитивная грамматика
художественного текста, теория метафоры, теория возможных миров,
теория ментальных пространств и т. д. [27]. Если рассмотреть традиционную цепочку автор — художественная реальность — читатель
с учетом ментальных категорий, то в когнитивном аспекте она выглядит
следующим образом: индивидуальная концептосфера — концептуальная структура текста — когнитивные механизмы восприятия.
Изыскания в области когнитивной поэтики сосредоточены, как правило,
на одном из данных звеньев, в зависимости от целей исследования.
Обзор работ, посвященных когнитивному изучению поэтического
творчества, показывает, что анализ поэтического текста невозможно
проводить с помощью простого заимствования уже выработанных
в когнитивной науке методов и приемов или похожего заимствования
из других научных дисциплин — необходимо создание особых кон88

цепций, моделей и методик анализа, актуальных именно для поэтического текса. Если идти от когнитивной лингвистики, то перспективным
здесь видится выяснение вопроса о наличии системности в репрезентации
художественных (поэтических) концептов, о взаимосвязанном характере ментальных структур, лежащих в основе поэтического творчества,
о том, как работают общие ментальные механизмы обработки эмоционально-эстетического опыта и как они коррелируют с языковыми механизмами. Исследование поэтического текста целесообразно направить
не столько на изучение специфики единичных художественных концептов, сколько на изучение общих процессов концептуализации
и категоризации знаний в художественном (поэтическом) тексте, на то,
какими ментальными, когнитивными предпосылками обеспечивается
своеобразие художественного (поэтического) языка. В данном случае
одним из принципиальных вопросов становится вопрос об определении единиц исследования и принципов отбора материала.
Проблема выбора исследовательского материала здесь определяется
фактом принадлежности к словесному искусству. Ю. М. Трофимова
справедливо утверждает, что материалом поэзии служат не слова,
а поэтический текст [18, с. 225]. Он является строевым материалом
поэзии независимо от качества. «Из слов состоят текстовые построения
любого функционального стиля, но все они складываются из особой
организации этих слов, определяемой законами их собственного текстопостроения» [18, с. 225]. В этом случае материалом научных изысканий служит стихотворный или поэтический текст независимо от его
художественной ценности, который исследуется как объективированный
от автора результат переработки особого рода информации. Данная
информация определяется как итог не только рационального, но и чувственно-аффективного, а также иррационального познания. Соответственно, ее репрезентация в поэтическом тексте имеет ряд особенностей, определяющих, в конечном счете, структуру поэтического языка.
Если говорить о системности и преемственности в наиболее знакомом
нам когнитивно-лингвистическом исследовании поэтического текста,
то, на наш взгляд, необходима разработка ряда общих концепций, относительно которых могут выстроиться многие работы по более узким
вопросам. Например, в разработанной нами ранее теории поэтической
картины мира уже получил развитие системный когнитивный подход
к изучению поэтического текста. В частности, определено, что ментальной основой поэтического творчества является поэтическая картина мира, которая представляет собой концептуальную систему, структурирующую творческую деятельность индивида по созданию и интерпретации альтернативной поэтической реальности; выявлена
ведущая когнитивная функция и область знаний, концептуализируемая
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в поэтической картине мира; рассмотрены когнитивные механизмы
формирования смысла, созданы классификации художественных концептов; рассмотрены процессы художественной категоризации; создана методика когнитивного анализа поэтического текста. Исследование
поддержано Советом по грантам Президента Российской Федерации.
Развитием теории поэтической картины мира и объединяющим
научные усилия моментом может служить предлагаемая в данной статье дальнейшая разработка концепции когнитивного изучения поэтического текста, применимая и к изучению прозы. В рамках данной концепции поэтический текст рассматривается как языковая репрезентация концептуальных структур индивидуального творческого сознания
[11; 15]. Творческое языковое сознание (ТЯС) опирается на воображение и память и является высшей формой психического отражения действительности в форме обобщенной и субъективной модели окружающего мира в виде словесных понятий и чувственных образов, эстетически осмысленных [12, с. 113]. Творческое языковое сознание
определяется как способность осуществлять рефлексивные акты осознания и познания чувств, переживаний, эмоций, а также отделять их,
объективировать
и трансформировать в эстетически значимую языковую форму, пригодную для сознательного освоения [11]. Поэтический материал дает
возможность исследования того, как связанные с творческим процессом
ментальные структуры репрезентируются в языковых структурах.
В основу данной концепции положена идея о том, что поэтическое
творчество основывается на целой системе особых концептуальных
структур, составляющих часть концептуальной картины мира. Язык
поэтического текста рассматривается как результат репрезентации
данных структур, так как с когнитивной точки зрения язык является
доступом к ментальным структурам человеческого сознания. Соответственно, художественный и поэтический тексты могут служить доступом
к изучению концептуальных структур, задействованных в творческом
процессе. Способность к художественному и поэтическому творчеству
рассматривается в когнитивной лингвистике как часть когнитивной
деятельности человека. Эмоционально-эстетическое восприятие и отражение мира, вербализованное в поэтическом тексте, структурировано.
Своеобразие поэтического языка предполагает существование особых
ментальных структур, позволяющих человеку продуцировать, интерпретировать и репрезентировать эмоционально-эстетический опыт
в художественной форме; особого концептуального содержания, межконцептуальных связей и механизмов формирования художественного
смысла. Данные ментальные структуры существуют в упорядоченном
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взаимодействии. Тот факт, что человек подвергает эмоциональноэстетическому осмыслению личный и косвенный опыт реальной жизни,
использует для репрезентации повседневного опыта художественные
модели, то, что художественный опыт осмысливается как часть реальности, свидетельствует о наличии творческого языкового сознания.
Вопрос о комплексном изучении концептуализации, категоризации
и репрезентации эмоционально-эстетического опыта является нерешенной научной проблемой.
В предлагаемой концепции акцент делается на изучении процесса
именно производства, а не интерпретации поэтического текста.
Теоретической основой концепции ТЯС являются, с одной стороны,
фундаментальные основы, заложенные в работах Ю. Д. Апресяна,
Н. Д. Арутюновой, М. М. Бахтина, В. В. Виноградова, В. М. Жирмунского, Б. А. Ларина, Ю. М. Лотмана, А. А. Потебни, Ю. Н. Тынянова,
Б. А. Успенского, Л. В. Щербы, В. Б. Шкловского, Р. О. Якобсона и др.
Это труды, определяющие литературоведческие и лингвистические
подходы к исследованию текста. С другой стороны, теоретической и
методологической базой исследований в области поэтического текста
служат современные теории концептуализации и категоризации, которые разрабатываются в когнитивной лингвистике, а также общее
понимание языка как одной из когнитивных способностей человека
(А. П. Бабушкин, Е. Г. Беляевская, Н. Н. Болдырев, В. З. Демьянков,
В. И. Заботкина, А. В. Кравченко, Е. С. Кубрякова, Дж. Лакофф, Л. Талми,
Ж. Фоконье). Это теория языкового сознания (А.Н. Леонтьев), теория
концептуальной метафоры (Дж. Лакофф, М. Джонсон), концепции когнитивной семантики (Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Л. Талми),
концепция когнитивных матриц (Н. Н. Болдырев). Из достижений психологии целесообразно обратиться к индивидуальной теории психики
(theory of mind) [2].
Ближайшими перспективами исследования в рамках заявленной
концепции могут стать: определение места и специфики ТЯС в структуре сознания человека, основных сущностных и структурных характеристик ТЯС, описание концептуально-сложных и концептуальнопростых форматов знания в рамках ТЯС, художественного концепта
как единицы знания, включенной в ТЯС, специфики процессов категоризации, связанных с деятельностью ТЯС. Многие работы по изучению
отдельных поэтических школ, авторов, идиостилистических черт, даже
выборочных концептов могут быть вписаны в рамки данных направлений.
Другим перспективным направлением когнитивных исследований
в данной области становится выявление и описание национальноспецифичных поэтических моделей, структурирующих основы нацио91

нально обусловленного художественно-эстетического моделирования
мира, а также изучение генезиса и эволюционных этапов развития целостной ментальной основы поэтического творчества, которые гипотетически должны определять специфику языковых репрезентаций
в поэзии на разных исторических этапах.
Таким образом, организация частных исследований относительно
более общей концепции будет способствовать более четкому структурированию отдельной области когнитивной поэтики, упорядочению
методологических основ когнитивного изучения художественного текста,
повышению теоретической и практической ценности достигаемых результатов.
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Конституционно-правовой механизм регулирования
обязанностей родителей по воспитанию детей
в Российской Федерации
В статье рассматривается право ребенка на семейное воспитание,
которое является необходимым правом, состоящим из нескольких
правомочий ребенка. Анализируется конституционно-правовой механизм
регулирования обязанностей родителей по воспитанию детей
в Российской Федерации.
Ключевые слова: семья, родители, дети, семейное воспитание, право ребенка жить и воспитываться в семье, обязанности родителей по воспитанию
детей.

Институт семьи представляет собой сложный социальный феномен,
переживший серьезную трансформацию. Современное понятие семьи
относится не только к отношениям, существующим в сфере семьи, основанной на законном браке, но и к существующим между людьми,
находящимися в гражданском браке или фактическом союзе. Иной
стала структура семьи (из многопоколенной превратилась в нуклеарную), и сведены к минимуму выполняемые ею социальные функции.
Семья в полной мере выполняет функции самообслуживания, накопления
собственности и социализации своих членов.
Тема семейных обязанностей актуальна на всех этапах формирования института права. Состояние отечественного законодательства,
современная судебная и иная правоприменительная практика подтверждают, что проблемы исполнения семейных обязанностей продолжают
оставаться центральными, во многих случаях требующими комплексного, системного научно-теоретического и практического подхода
с целью усовершествования действующих юридических механизмов
и правовых средств [1].
Обязанности в основе правового статуса человека и гражданина
в реальной действительности выполняют разнообразные многоцелевые
функции и социальные роли. В литературе они характеризуются следующим образом: одно из составляющих правового статуса личности;
вид и мера должного поведения; гарантия и необходимое условие осуществления прав и свобод граждан; фактор укрепления законности
и правопорядка, выполнения функций государства.
Обязанности родителей — это мера необходимого и должного поведения, которую субъекты семейных правоотношений обязаны
соблюдать в соответствии с определенными требованиями.
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Конституция РФ закрепляет, что забота о детях, их воспитании —
равное право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38). Данная конституционная норма определяет содержание и сущность родительских
обязанностей. Родительские права предоставляются гражданам (родителям) государством, чтобы они заботились о своих детях, воспитывали
их надлежащим образом (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ).
Обязанности родителей неразрывно связаны с наличием у ребенка
права на воспитание в семье, которое является необходимым, так как
семейное воспитание играет важную роль в физическом и нравственном становлении человека.
К. Н. Вентцель считал, что каждый ребенок имеет право на свободное
развитие всех заложенных в нем сил, способностей и дарований, то
есть право на воспитание и образование, сообразно с его индивидуальностью [2].
Семейное воспитание, как отмечает Ю. А. Королев, выступает
своеобразным каналом взаимосвязи между обществом и индивидом,
подготовка человека к выходу в общественную сферу, социализацией
его, воздействием образа жизни на процесс становления и развития
личности [3].
Среди форм семейного воспитания можно отметить:
естественное семейное воспитание (семья, созданная в результате
брака или вне брака);
искусственное семейное воспитание (усыновление, приемная семья,
опека);
фактические воспитатели — лица, воспитывающие и содержащие
ребенка без назначения их опекунами (попечителями), а также не являющиеся его приемными родителями. Не имеют права на получение
алиментов фактические воспитатели: опекуны, попечители, приемные
родители. Фактическими воспитателями могут быть посторонние ребенку лица, отдаленные родственники (не обязанные по закону предоставлять ему содержание), члены семьи (обязанные содержать
ребенка), дедушка, бабушка, братья и сестры.
Однако именно естественное семейное воспитание формирует полноценную личность, способствуют всестороннему развитию ребенка,
обеспечивают надлежащий уровень образования.
«Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей» — гласит ст. 38 Конституции РФ. В преамбуле к Конвенции
о правах ребенка 1989 г. говорится, что ему для полного и гармоничного
развития личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания.

95

Право на семейное воспитание является одним из наиболее значимых с позиций создания условий для всестороннего развития личности
ребенка. Под правом ребенка на семью понимается право жить и воспитываться в его родной, биологической семье. Право ребенка на семейное воспитание является естественным, неотчуждаемым, принадлежит от рождения, не зависит от пола ребенка, его возраста, социального и имущественного положения, а также от его состояния здоровья.
Согласно Конвенции о правах ребенка, родители несут основную
ответственность за воспитание и развитие ребенка (п. 1 ст. 18), обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей
условий жизни, необходимых для развития ребенка (п. 2 ст. 27).
Во многих статьях Конвенции содержатся не только права детей, но
и гарантии осуществления права воспитываться в семье:
1. В ст. 9 Конвенции содержатся общие правовые гарантии того,
«чтобы ребенок не разлучался со своими родителями вопреки их желанию», определяются условия, при которых разлучение считается
допустимым.
2. При разлучении ребенка с родителями или только с одним из
них ребенок имеет право «поддерживать на регулярной основе личные
отношения и прямые контакты с обоими родителями, за исключением
случаев, когда это противоречит наилучшим интересам ребенка» (п. 3
ст. 9 Конвенции).
3. Семейные связи ребенка, согласно ст. 8 Конвенции, являются
составляющим элементом права ребенка на сохранение своей индивидуальности, и государство, уважая это право, не должно допускать
противозаконного вмешательства в них.
Вместе с тем, из положений Конвенции следует, что осуществление
права ребенка, разлученного с родителями, на общение с ними, а также
гарантии восстановления семьи, например, при лишении родительских
прав или отобрании детей, в российском праве должны быть усилены [4].
Семейный кодекс РФ также устанавливает право ребенка на семейное воспитание (п. 2 ст. 54 СК РФ) и в регулировании отношений
с участием детей исходит из принципа интересов ребенка в семейноправовых отношениях (например, п. 2 ст. 64, п. 1 ст. 65, ст. 68, п. 4
ст. 72, п. 4 ст. 143 и др.), необходимости учета интересов ребенка
(например, п. 1 ст. 23, п. 2 ст. 24, п. 2 ст. 79, п. 1—3 ст. 124, п. 2 ст. 125,
п. 4 ст. 137, п. 2 ст. 141, п. 5 ст. 145).
Право ребенка жить и воспитываться в семье можно представить
как сложное субъективное право, включающее, исходя из Семейного
кодекса РФ, правомочия:
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во-первых, знать своих родителей и проживать с ними; европейский
суд по правам человека признал, что «совместное пребывание родителей и детей является основным элементом семейной жизни» [5];
во-вторых, на заботу со стороны родителей. Оно тесно связано
с правом ребенка на совместное проживание с родителями и предполагает не только удовлетворение материально-бытовых потребностей, но
и внимание со стороны родителей;
в-третьих, на воспитание его родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства.
Данное право конкретизирует понятия — жить и воспитываться в семье
(получение ребенком важных жизненных навыков, опыта и осознание
им, что он личность, которую понимают и уважают). Данное право
тесно связано с правами и обязанностями родителей воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, физическом, психическом и нравственном развитии;
в-четвертых, на здоровье и физическое развитие.
Ребенок обладает совокупностью гражданских личных неимущественных прав, принадлежащих любому гражданину, среди которых —
группа прав, обеспечивающих физическое и психическое благополучие
личности: на жизнь, на здоровье, на благоприятную окружающую среду.
Родители обязаны не нарушать эти права, воздерживаться от действий,
мешающих их осуществлению. В п. 1 ст. 63 СК РФ говорится, что «родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей»,
«они обязаны заботиться о здоровье, физическом… развитии своих
детей». Родители ребенка могут выбирать средства и методы физического воспитания: организуют рациональный режим дня, отдыха, питания, определяют в спортивные кружки, детские спортивные школы;
в-пятых, право ребенка на содержание. Уровень жизни ребенка
в равной степени зависит как от финансовых возможностей семьи,
в которой он воспитывается, так и от адекватного правового регулирования имущественных прав его самого: от их объема, возможности их
реализации и, главное, от степени эффективности правовых механизмов их охраны. Уровень жизни ребенка обеспечивается за счет двух
источников: содержания, предоставляемого родителями, и имущества,
принадлежащего самому ребенку. При этом, согласно Конвенции, родители или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития
ребенка (п. 2 ст. 27 Конвенции);
в-шестых, на нравственное благополучие и нравственное воспитание. Среди прав, закрепленных в Конвенции ООН о правах ребенка
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от 20 ноября 1989 г., предусмотрено право ребенка на уровень жизни,
необходимый для его нравственного развития (п. 1 ст. 27 Конвенции).
Основная обязанность — заботиться о нравственном развитии детей
возлагается на родителей (п. 2 ст.14.1 Федерального закона от 24 июля
1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка» (с посл. изм. и доп.)) [6].
Обязанности родителей предопределяются уровнем социальноэкономического, политического и культурного развития общества. Они
представляют собой социально детерминированные необходимости
и долженствования, которые трасформируются в обязанности гражданина и гарантирутся возможностью государственного принуждения.
Согласно Конституции РФ, в обязанностях в отношении детей
и родителей выражены требования общества к человеку, а их выполнение является условием нормального функционирования общества.
Конституция связывает обязанности человека не только с государством,
но и с обществом и особенностью исторической эпохи.
В России первой, содержащей специальную главу «Основные права
и обязанности граждан», была Конституция СССР 1936 г. Позднее
в Конституции СССР 1977 г. появляется формулировка «обязанность
заботиться о воспитании детей (а дети обязаны заботиться о родителях)».
Обязанность родителей по воспитанию детей — одна из восьми,
зафиксированных в Конституции РФ 1993 г., минимизировавшей количество обязанностей по сравнению с Конституцией РСФСР 1978 г.
Обязанности родителей выступают в форме пределов и ограничений
прав самого их носителя, с одной стороны, и гарантий прав детей
и членов семьи, к которой принадлежит этот носитель, — с другой.
Б. С. Эбзеев отмечает, что «обязанность заботиться о детях, их воспитании принадлежит к обязанностям человека, которые имеют естественное происхождение, они вытекают не из факта гражданства, а из
естественного сочленства индивида в обществе, в котором только
и возможно его становление как личности, и в этом смысле являются
атрибутивными свойствами человеческой личности» [7].
Обязанность родителей заботиться о детях и осуществлять их воспитание входит в третью подсистему обязанностей, направленных на
обеспечение нравственного здоровья, образования и культуры граждан
Российской Федерации. Это говорит о том, что воспитание законодатель
признал не только обязанностью, но и правом родителей, что подчеркивает нравственную основу исследуемой обязанности.
Конституционная обязанность родителей имеет следующие особенности: всеобщий характер (ст. 38 устанавливает обязанность всех родителей заботиться о детях и заниматься их воспитанием); закрепление
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обязанности родителей на высшем конституционном уровне; отсутствие
зависимости от конкретного правового статуса родителей; в конституционной обязанности выражается ответственность родителей перед
обществом, человека перед государством; ее осуществление обеспечивает нормальное функционирование и государства, и личности; ее
несоблюдение родителями влечет установленную законом юридическую ответственность.
Внутренняя готовность родителей к реализации рассматриваемой
обязанности может быть переведена в состояние внутреннего обязывания,
так как часто не противоречит интересам субъектов права, в отличие от
иных видов конституционных обязанностей, требующих для правового
оформления принудительной силы государства.
Классификация юридических обязанностей родителей (законных
представителей) также отражается в их правовом статусе. В этом плане
родители как обязанные субъекты могут делиться: на родителей (законных представителей) детей с общим образовательно-правовым статусом и родителей (законных представителей) детей со специальным
образовательно-правовым статусом.
По особенностям статуса выделяются: родители детей-инвалидов,
приемные родители, патронатные родители, родители детей с девиантным
поведением.
Изучаемая юридическая обязанность родителей связана с выделением необходимости им что-то совершать или от чего-то воздерживаться и нести ответственность (как негативную (пассивную), так
и позитивную (активную)) в отношении воспитания ребенка.
Позитивная (активная) ответственность — своеобразный рефлекс
свободы выбора личностью того или иного варианта поведения, требующий от субъекта конституционной обязанности положительных
действий. Негативная (пассивная) ответственность — средство восстановления и принудительного обеспечения баланса интересов ребенка
и родителей. Требует от субъекта воздержаться от определенных
действий, противоречащих природе общества или прямо запрещаемых
Конституцией.
Также необходимо отметить, что обязанность граждан заботиться
о детях, их воспитании относится к этико-социальным обязанностям
и имеет скорее воспитательное знание и квалифицируется в качестве
преимущественно моральной обязанности. Сущность юридической
обязанности родителей проявляется в обязанности заложить основы
физического, нравственного и интеллектуального развития личности
ребенка в раннем возрасте.
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Отметим, что законодатель не поясняет, в каких именно направлениях следует осуществлять развитие личности ребенка. С одной стороны,
это позитивный момент, так как он обеспечивает родителям свободу
самостоятельно решать данный вопрос, но с другой — может выступить
негативным фактором, приводящим к тому, что результат воспитания
гражданина будет далек от желаемого. Представляется, что краткое
отражение в тексте Конституции Российской Федерации основных
направлений воспитания ребенка, носящих рекомендательный характер, могло бы оказать положительное влияние на эффективности
исполнения гражданином его родительской обязанности, что в свою
очередь, позитивно сказалось бы и на эффективность реализации конституционных обязанностей.
Таким образом, конституционная обязанность родителей — социальное явление, возникшее на основе эволюции отношений, приводящих
к зависимости между личностью, обществом и государством, необходимый элемент свободы человека, выполняющего функциии первичного субъекта сферы образования по передаче знаний как внутренне
осознаваемого стимула к самовоспитанию.
Родительские обязанности носят срочный характер. Они возникают
с момента рождения ребенка и прекращаются с наступлением следующих
обстоятельств: достижения детьми совершеннолетия (возраста 18 лет);
вступления несовершеннолетних детей в брак в установленном законом порядке и приобретения ими в связи с этим полной гражданской
дееспособности (п. 2 ст. 21 ГК РФ); объявления несовершеннолетнего,
достигшего шестнадцати лет, полностью дееспособным по решению
органа опеки и попечительства с согласия обоих родителей; усыновителей или попечителя, либо при отсутствии такого согласия по решению суда (эмансипация) в соответствии со ст. 27 ГК РФ.
Таким образом, исследуемая обязанность — одно из составляющих
правового статуса личности родителей; вид и мера должного поведения названных субъектов сферы образования; гарантия и необходимое
условие осуществления права на воспитание детей; фактор выполнения
социальной функции государства.
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А. А. Овчаренко

Результаты и перспективы комплексного мониторинга
дубрав Среднего Прихоперья
Факультет экологии и биологии уже второй десяток лет занимается
изучением наиболее ценного регионального компонента — пойменных дубрав
р. Хопер. В данной статье представлены результаты длительного
экологического мониторинга, проанализирована последовательность
направлений адаптивных стратегий региональных пойменных лесов
при экологическом стрессе, выделены группы экологических факторов
функционирования экосистем, от которых зависит резистентность
древесных насаждений степной зоны, представлены перспективы
оптимизации состояния пойменных экосистем Прихоперья.
Ключевые слова: пойменные дубравы, устойчивость ландшафтов, региональный мониторинг лесных экосистем, Прихоперье.

В степной зоне огромное значение имеют древесные насаждения,
которые в основном представлены интразональными участками в понижениях рельефа и поймах. Устойчивость экосистем в условиях интенсивного режима природопользования — фактор оптимизации общего
экологического фона территории, особенно важный для резко континентального климата Южнорусской степной провинции. Выявление
показателей, влияющих на общую резистентность лесных сообществ
степной зоны, позволит повысить качество окружающей среды для
значительной территории, подверженной современным тенденциям
аридизации.
Цель нашей работы — проведение комплексного анализа длительного экологического мониторинга состояния интразональных пойменных
фитоценозов Среднего Прихоперья, выбор наиболее информативных
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критериев для оценки степени резистентности лесных экосистем, формирование на их базе концепции оптимизации экологического каркаса
степной зоны.
В задачи работы входило комплексное изучение и инвентаризация
современного состояния пойменных фитоценозов лесного фонда югозападной части Саратовской и соседних с ней областей, исследование
биоразнообразия и экологической устойчивости фитоценозов сети
близрасположенных особо охраняемых природных территорий федерального и регионального уровня для изучения и моделирования реабилитации природы в условиях рационального интенсивного природопользования, установление механизмов приспособленности региональных
лесных экосистем к внутривидовым и межвидовым отношениям, к почвенно-климатическим и антропогенным факторам среды обитания,
выработка мер оптимизации резистентности лесных массивов в поймах
рек степной зоны, разработка концепции единой региональной эколого-ландшафтной территориальной системы (экосеть) на основе развития и стабильного функционирования интрозональных лесных биогеоценозов для сохранения и восстановления качества окружающей
среды в целом, повышения природно-ресурсного потенциала территории юго-западной части Саратовской области.
В 2007 г. работа финансировалась Комитетом охраны окружающей
среды и природопользования Саратовской области, в 2009—2010 гг. —
Министерством образования и науки РФ, 2011—2012 гг. — Советом по
грантам Президента РФ.
Дуб обыкновенный (Quercus robur L.) является ценной лесообразующей древесной породой юга России [27]. Дубравы среднего течения р.
Хопер располагаются на пределе юго-восточной границы естественного ареала дуба, имеют сложную структурную организацию и составляют высшую стадию эволюции лесных экосистем [25]. Изучению состояния и динамики пойменных дубрав посвящены многочисленные
исследования [1; 9; 17; 21; 23; 25]. Из-за многовековой хозяйственной
деятельности и неблагоприятных факторов среды дубравы России
находятся в состоянии деградации и генетического истощения [27]. Серия усыханий дубрав в прошлом столетии обусловлена разнообразным
сочетанием двух комплексных причин: метеорологических факторов
и экологических условий [19]. Антропогенное воздействие существенным образом трансформирует стабилизированные естественные
процессы роста насаждений [8; 15;18; 20; 24], включая значимость погодных составляющих.
Проблема изучения процессов формирования и устойчивого функционирования лесных массивов в различных климатических условиях
имеет длительную историю и остается актуальной и в настоящее время
[2; 4; 5; 7; 12; 16; 18; 22]. Указанная проблемная область является
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весьма перспективной с точки зрения построения теоретических конструкций, разработки прикладных решений в сфере обеспечения экологической безопасности и реализации программы устойчивого развития.
Анализ экологических механизмов развития главного элемента леса —
древостоя — позволил установить закономерности высокой степени
сложности [28]. Многообразное влияние комплексных регуляторов
развития лесных экосистем приводит к логически целесообразной
необходимости исследования проблемы устойчивости насаждений
в естественных и трансформированных условиях произрастания.
С теоретической точки зрения указанная проблема является итоговой
в современном изучении последовательности адаптивных реакций лесонасаждений к интегральному комплексу внешних возмущений.
Исследования проводились в центральной части Восточно-Европейской равнины, в бассейне среднего течения Дона (Донское Левобережье) на территории трех областей — Саратовской, восточной части
Воронежской и юго-восточной Тамбовской. Исследуемая территория
находится в пределах Елань-Терсинского ландшафтного района, расположенного в северной части разнотравно-типчаково-ковыльной степи
Причерноморской степной провинции (среднедонской степной подпровинции) [14]. Она расположена на плоской Окско-Донской равнине
в двух природных зонах: лесостепной и степной. На востоке заходят
отроги Приволжской возвышенности (высота до 214 м). Балашовский,
Романовский, Борисоглебский и Новохоперский районы располагаются
на границе лесостепной и степной зон, где растительность характеризуется сочетанием степных и лесных участков [20].
Район проведения исследований находится в подзоне северной степи,
которая занимает около половины территории Донского Левобережья.
Река Хопер — главный левый приток Дона и основной район проведения
исследований, Ворона — правобережный приток Хопра. Климат территории умеренный континентальный, засушливый, обусловлен удаленностью от океана и близостью к пустыням Центральной и Средней
Азии. Ситуация усугубляется тем, что в общих климатических тенденциях последнего времени наблюдается период нестабильности и мощных
погодных аномалий или так называемый период «турбулентности»,
который усложняет климатические характеристики региона.
Еще в начале XX столетия широколиственные и смешанные леса
занимали большую площадь. Однако в связи с вырубкой пойменных
массивов, носившей глобальный характер в восточной и юговосточной частях, их площадь резко сократилась. В настоящее время
древесные насаждения занимают не более 10 % территории Донского
Левобережья. Интразональные пойменные леса расположены на пределе юго-восточной границы естественного ареала дуба. Естественные
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дубравы изучаемой территории расположены в центральной пойме.
Они произрастают на плодородных зернистых суглинках в зоне кратковременного и частичного среднего затопления. Высота деревьев
17—22 м, толщина 0,20—0,25 м, расстояние между деревьями 2—4 м.
Леса многоярусны. Светолюбивые дуб, ильм, осина составляют их основу — первый верхний ярус. Второй ярус более теневыносливый —
липа. Подлесок состоит из клена, жостера, крушины высотой 1—3 м [3].
Травяной покров хорошо развит: ежевика, ландыш, лесное разнотравье. В нарушенных дубравах распространены сорно-лесные виды
растений. Крупные лесные массивы — Шипов лес по р. Осередь, Теллермановский лес по р. Ворона, Усманский бор по р. Усмань, Хреновской
бор по р. Битюг и другие — объявлены заповедными. Охраняются
также нераспаханные участки разнотравно-луговых и ковыльных
степей: Богучарская степь, Каменная степь и другие. Для осуществления
охраны природных территорий в целях сохранения биологического
разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых
природных комплексов и объектов созданы заповедник «Вороненский»
в Тамбовской области, Воронежский и Хоперский заповедники в Воронежской области, Нижнехоперский природный парк в Волгоградской
области.
Наибольший объем исследований проведен в лесных насаждениях
ГУ «Балашовское лесничество», в состав которого после реформы 2008 г.
вошло четыре участковых лесничества: Алмазовское (4 795 га), Балашовское (7 177 га), Падовское (9 695 га) и Самойловское (4 706 га).
Лесистость Балашовского района составляет 6,6 %, Самойловского
района — 1,7 %, в среднем по лесничеству — 4,1 %. В основном леса
представлены типичными для региона пойменными дубравами. С целью
проведения систематических комплексных биогеоценотических исследований состояния пойменных дубрав заложена серия стационарных
пробных площадей размером 0,25 га. При их выделении учитывалась
степень антропогенной трансформации пойменных дубрав. Значительные
изменения лесных сообществ были связаны с существованием Большекарайской ГЭС.
Пробные площади распределены в наиболее распространенных
типах леса в центральной пойме, в насаждениях VI—VIII классов возраста. При выборе фитоценозов для закладки пробных площадей, прежде
всего, ставилась цель — возможно полнее охватить типологическое
разнообразие и возрастные ряды дубрав, издавна считавшихся коренными. Ненарушенных насаждений, пригодных для выбора в качестве
контрольного варианта, не оказалось. Все пробные площади отличаются
среднепоемным режимом и умеренным увлажнением. Экотопы характеризуются относительно повышенным богатством почв. Практически
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все дубовые древостои спелого возраста сохранили следы многократных санитарных рубок. На стационарных пробных площадях № 1,
2, 3, 4, 5, 6, 10, 21, 23 проведены повторные исследования через 7—12 лет.
Лесотаксационная характеристика насаждений на пробных площадях Балашовского участкового лесничества дана в таблице 1. Все
они, кроме № 1, 2 и 3, расположены в правобережной пойме. Насаждения находятся в 2 км от городского центра (пригород г. Балашова),
а также на 15 км выше по течению р. Хопер (окрестности с. Большой
Мелик) и на 15 км ниже по течению (с. Тростянка). На большинстве
участков имеются следы рубок прошлых лет, эпизодически встречаются
скопления мусора, кострища, тропиночная сеть различной плотности,
что особенно характерно для повышенных местообитаний в рекреационной зоне г. Балашова.
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Таблица 1
Лесотаксационная характеристика насаждений
на пробных площадях Балашовского участкового лесничества
№
1

Состав
древостоя
8Д2Л + Вз, ед.
Ос
7Д2Лп1Вз
5Д4Лп1Вз
10Д + Лп
10Д + Ос
10Д + Вз + Ос
10Д + Ос
6Д3Л1В
6Д4Лп + Ос
10Д + Ос

Возраст,
лет

Полнота

ТЛУ

Подлесок

Тип леса —
Дубрава…

70

0,8

Д2—3

Брк, Клн, Клт

ландышевая

65
0,5
Д2—3
Клт, Брк
крапивная
60, 110
0,3
Д3
Клт, Брк, Крл
крапивная
65
0,6
Д2—3
Клт, Крл
разнотравная
60
0,5
Д2—3 Клт, Крл, Жс ландышевая
60
0,6
Д3
Клт
ежевичная
70
0,7
Д2—3
Клт
крапивная
80—90
0,6
Д2—3
Клт (ед)
крапивная
80—90
0,7
Д2—3
Крл
снытевая
70
0,5
Д2—3
10Клт+Я
ландышевая
60—70
11
10Д, 10Ясп
0,5
Д2—3
Клт, Жс
ландышевая
(80)
12
5Д4Ос1Лп
80
0,8
Д2—3
Брк
снытевая
13
8Д2В
80
0,6
Д2—3
Клт
ландышевая
14
4Д2Лп + Ос
55
0,4
Д2—3
Крл
будровая
15
6Д2Вз1Ос1Ив
50
0,3
Д2—3
Клт, Трн
разнотравная
16
6Д3Ос1Лп
50
0,2
Д2—3
Клт, Трн
разнотравная
Обозначения здесь и далее: Д — дуб обыкновенный; Лп — липа мелколистная; Вз —
вяз обыкновенный; Ос — тополь дрожащий (осина); Брк — бересклет бородавчатый;
Клт — клен татарский; Крл — крушина ломкая; Жс — жостер слабительный; Трн —
терн колючий; Кло — клен остролистный; Чр — черемуха обыкновенная; Рм — роза
майская; Гр — груша обыкновенная; Рб — рябина обыкновенная; Яб — яблоня лесная;
Ор — орешник обыкновенный; Ом — орех маньчжурский; Бх — бархат амурский
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 2
Лесотаксационная характеристика насаждений
на пробных площадях Падовского участкового лесничества
№

Берег
р. Хопер

Состав
древостоя

21
22
23

левый
левый
левый

24

левый

25

левый

9Д1Вз, ед. Ос
9Д1Лп + Вз
9Д1Вз + Ос
7Д2Ос1Вз, ед.
Лп
8Д2Л1В

26

правый

27
28
29

Возраст,
лет
70
60
55

Полнота

ТЛУ

Подлесок

0,4
0,7
0,4

Д3
Д2—3
Д3

Клн, Брк, Жс
Клт, Брк, Крл
Клт, Брк

Тип леса —
Дубрава…

60

0,6

Д3

Клт, Брк

0,7

Д2—3

Клт, Брк, Крл

7Д2Кло1Лп

65
80—
100

ландышевая
крапивная
крапивная
разнотравная
ландышевая

0,7

Д2

Клт, Брк, Крл

ежевичная

правый

10Д + Ос +
Кло

80

0,5

Д2

Клт, Брк

крапивная

правый

10Д + Ос

60, 100

0,6

Д2—3

Клт, Брк, Крл,
Жс
Клт, Брк, Ор,
Чр, Крл, Рб

разнотравная

левый

10Ом + В + Д

60

0,5
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Д2

крапивная

Лесотаксационная характеристика насаждений на пробных площадях Падовского участкового лесничества дана в таблице 2. Участки
располагались по левому берегу р. Хопер, в окрестностях с. Котоврас,
а также в правобережной пойме, недалеко от с. Пады. Дополнительно
была обследована площадь с искусственно созданным в пойменной
дубраве сообществом из ореха маньчжурского на предмет перспективности интродукции этого ценного древесного вида в региональные
лесные экосистемы.
Лесотаксационная характеристика насаждений на пробных площадях Романовского (правобережная пойма р. Хопер) и Большекарайского (евобережная пойма) участкового лесничеств (ГУ «Романовское
лесничество») представлена в таблице 3. Насаждения находятся в районе
плотины бывшей Большекарайской ГЭС на 50 км ниже по течению
относительно Балашова (с. Лесное). Из антропогенных факторов
наибольшее воздействие оказывают сенокошение, незначительная
пастбищная нагрузка. Пробная площадь № 39 располагается на территории бывшего пионерского лагеря. Нарушение гидрологического режима стало причиной интенсивного отмирания древостоев дуба. В
настоящее время — очень низкое качество деревьев, в основном они с
кривыми стволами, сильно развитой кроной. Сомкнутость древостоев
часто неравномерная, в отдельных случаях деревья дуба поражены ложным дубовым трутовиком. Подлесок развит неравномерно. В связи с
экономическими причинами пойменные пастбища в настоящее время
забрасываются
и зарастают кустарниками и деревьями. По берегам водоемов и в экотонных сообществах появляется древесная растительность, в том числе
и дуб прегенеративной фазы, которая ранее повреждалась скотом.
Таблица 3
Лесотаксационная характеристика насаждений
на пробных площадях Романовского лесничества

65
65
55
80—90
80—90
80—120
80
80 (60)

Сомкнумкнутость
0,4
0,5
0,5
0,7
0,6
0,6
0,5—0,6
0,4

Д3
Д3
Д3
Д3
Д2—3
Д2—3
Д2—3
Д2—3

80—90

0,5

Д2—3

Клт, Жс, Гр

крапивная

80—90
80—90

0,6
0,5—0,7

Д2—3
Д2—3

Клт
Клт, Крл, Клн

ландышевая
ежевичная

№
пробы

Состав
древостоя

Возраст,
лет

31
32
33
34
35
36
37
38

8Д1Вз1Ос
9Д2Вз1Ос
8Д1Вз1Ос
10Д + Ос + Вз
10Д + Ос
10Д + Лп
6Д4Вз
8Д2Вз
4Д3Вз3Ос +
Кло
10Д + Вз
10Д, ед. Вз

39
40
41
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ТЛУ

Подлесок

Тип леса —
Дубрава…

Клт, Брк
ландышевая
Клт, Брк
ландышевая
Клт
ежевичная
Клт
разнотравная
Клт, Трн, Крл ландышевая
Клт, Чр, Рм
ландышевая
Клт
ландышевая
Клт
ежевичная

47
48

10Д
10Д, ед. Вз

50, 90
60

Д2—3
Д3

0,3
0,3

Клт
Клт

разнотравная
разнотравная

Лесотаксационная характеристика насаждений на пробной площади
№ 56 Аркадакского лесничества дана в таблице 4. Она располагается
на 40 км выше г. Балашова по течению Хопра (окрестности с. Малиновка). Рельеф участка ровный, центральная пойма. Насаждения многократно пройдены сплошными и выборочными санитарными рубками, на данный момент это вторичное сообщество после усыхания
и рубки эдификатора двадцатилетней давности. Дуб с морозобоинами
и поражениями ложным дубовым трутовиком, семенной. Диаметр его
достигает 45—50 см. Имеются пни свежесрубленных деревьев.
Таблица 4
Лесотаксационная характеристика насаждений
на пробе Аркадакского лесничества
№
56

Древостой
8Д2Л +
Вз

Возраст,
лет

Сомкнутость

ТЛУ

Подлесок

Тип леса

90, до 150

0,5—0,6

Д2—3

Брк, Чр,
Клт

Дубрава
снытевая

Таблица 5
Лесотаксационная характеристика насаждений
на пробных площадях в ФГУ «Государственный природный
заповедник „Воронинский“» Тамбовской области
№

Древостой

ТЛУ

Сомкну
мкнутость

Подлесок

61

6Д4Бх + В

Д2—3

0,6

Клт, Чр, Рб

62

9Д1Ос + В +
7Кло3Л

Д2—3

0,6

Крл, Яб, Гр, Клн,
Клт, Брк

Тип леса
— Дубрава…
разнотравная
ландышевая

64

10Д + Кло, Л

Д2—3

0,8

Ор, Чр, Клт, Клн

снытевая

65

10Д + Кло + Вз,
Л, Ос

Д2—3

0,9

Клт

снытевая

Лесотаксационная характеристика насаждений на пробных площадях
в ФГУ «Государственный природный заповедник „Воронинский“» дана в таблице 5. Насаждения находятся на территории Кирсановского
и Инжавинского районов Тамбовской области, располагаются в пойме
среднего течения р. Вороны — правого притока р. Хопер (окрестности
с. Рамза). Государственный природный заповедник «Воронинский»
создан относительно недавно, в 1994 г. Особенно интересно проследить
здесь ход естественных сукцессий пойменных лесов после прекращения хозяйственной деятельности и установления заповедного режима.
Рельеф ровный, слегка всхолмленный, микрорельеф — легкие волны,
центральная пойма Вороны. Очень богат второй ярус с присутствием
не только клена татарского, но и крушины, черемухи, рябины, яблони
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лесной, груши обыкновенной, калины обыкновенной, бересклета бородавчатого, лещины обыкновенной. Особый интерес для изучения представляют участки с включением в состав аборигенного древостоя ценного дальневосточного вида — бархата амурского. История его интродукции на данной территории в составе естественных пойменных
лесов уже превышает 60 лет и является примером искусственной оптимизации состава насаждения для повышения биоразнообразия и ресурсного потенциала региона.
Лесотаксационная характеристика насаждений на пробных площадях
в ФГУ «Государственный природный заповедник „Хоперский“» дана
в таблице 6. Граница между лесостепной и степной зонами проходит
через территорию заповедника, относя Правобережье Хопра к лесостепной зоне и левобережье к степной, поэтому пробные площади располагались только по левому берегу Хопра. Эти участки рассматривались нами часто в качестве эталонных, что обусловлено сравнительно
давней историей заповедания территории — более 80 лет данные
ландшафты не предполагали проведение хозяйственной деятельности
какого-либо характера. Кроме этого, изучение конкретных площадей
обусловлено присутствием здесь ценных и довольно редких в Прихоперье древостоев с включением ясеня обыкновенного.
Таблица 6
Лесотаксационная характеристика насаждений
на пробных площадях в ФГУ «Государственный природный
заповедник „Хоперский“» Воронежской области
№
71
72
73
74
75

Древостой
9Д1Вз + Лп +
Яс
7Д1Вз1Лп1Яс
9Д1Яс + Вз +
Лп
7Д2Вз1Лп + Яс
8Д1Вз1Лп + Яс

ТЛУ

Сомкнутость

Подлесок

Тип леса — Дубрава…

Д2—3

0,7

Клн, Клт, Брк

разнотравная

Д2—3

0,7

Клт, Брк, Ор

ландышевая

Д2—3

0,6

Клт, Брк, Ор

ежевичная

Д2—3
Д2—3

0,8
0,8

Клн, Клт, Брк
Клт, Брк

ежевичная
ландышевая

Таким образом, на исследованных пробных площадях представлены насаждения, сравнительно однотипные по лесорастительным
условиям, видовому составу деревьев, располагающиеся относительно
равномерно по ходу течения Хопра на протяжении 250 км и испытывающие различные формы антропогенных воздействий: рубки, рекреация,
выпас, изменения гидрологического режима. Современное состояние
дубрав поймы носит следы многолетнего интенсивного хозяйственного
использования. Подавляющая часть насаждений одновозрастные, одноярусные, имеют порослевое происхождение не ниже третьей-четвертой
генерации, что характерно для основной части дубрав России [11].
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В соответствии с проведенным ретроспективным анализом и историей экотопических условий Прихоперья, основываясь на сведениях об
имевших место в середине ХХ в. масштабных комплексных изменениях
гидрологии р. Хопер при постройке ГЭС, а также имевших место мероприятиях по р. Ворона по спрямлению ее русла для уменьшения
водно-болотных территорий и увеличения площадей под сельскохозяйственные культуры, можно говорить о происходящей и наблюдаемой
сейчас масштабной эндогенетической сукцессии (термин В. Н. Сукачева),
в рамках которой выявлены параллельно идущие фитогенные отклонения,
вызванные внедрением в биогеоценозы видов растений, ранее в этих
системах не обитавших. Процессы, происходящие в пойменных дубравах Прихоперья, отражают не распад лесных сообществ, а различные
этапы дигрессивной метастабилизации и адаптации лесных экосистем
в условиях антропогенной среды обитания [10]. По результатам исследований выделена последовательность направлений адаптивных стратегий региональных пойменных дубрав при экологическом стрессе.
1. Кризис основного эдификатора (дуба) и субэдификатора (вяза),
связанный с многолетними рубками, нарушением гидрологического
режима поймы, пастбищной нагрузкой и комплексом неблагоприятных
абиотических факторов, которые спровоцировали массовое развитие
болезней и вредителей.
2. Появление сильно ослабленных деревьев с пониженными репродуктивными и конкурентными свойствами, замедляется рост
деревьев, начинают усыхать отдельные ветви.
3. Насекомые-вредители и ксилотрофные грибы — вторичный,
непериодический, комплексный эволюционно оправданный фактор,
имеющий сложную природу, динамику, детерминированность. Он
ускоряет смену ослабленных лесных экосистем, длительное время развивающихся на одном месте.
4. Дигрессии пойменных дубрав сопровождались неравномерным
отмирании дуба в прошлом. Более интенсивной гибель дуба была
в чистых дубовых и дубово-осиновых древостоях, приуроченных
к понижениям. Относительно устойчивыми к повреждениям и болезням оказались дубово-липовые насаждения на повышениях поймы.
5. В сильно изреженных лесных сообществах разрушаются межпопуляционные связи, происходит раздробление ценопопуляций эдификаторов на малочисленные группы особей с нарушением консортивных связей и конкурентных отношений.
6. На значительной территории поймы сформировалась мозаичная
структура лесных сообществ. Окна мозаики составляли от 30 до 60 %
лесных площадей.
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7. Резкое усиление фитоценотических позиций других видов, демонстрирующих нередко территориальные экспансии или антропогенные популяционные волны [13]. К числу таких видов можно отнести Acer tataricum L., который в ненарушенных пойменных дубравах
является компонентом подлеска.
8. Компенсационные процессы. В насаждениях с нарушенной полнотой, окнах мозаики, редколесьях сформировались вторичные кустарниковые сообщества из клена татарского и других видов высотой
до 6—7 м. При этом клен татарский меняет фитоценотическую стратегию: из патиента, произрастающего под пологом леса, он превращается
в эксплерента и виолента, занимает открытые участки.
9. Возрастная структура эдификатора вторичных сообществ неустойчива. В загущенных подлесочных кустарниковых фитоценозах,
как и в древостоях, включаются механизмы внутривидовых взаимоотношений и регулирования плотности популяций.
10. Видоизменения эдификаторного яруса сопровождаются значительной деформацией и колебаниями показателей биологического разнообразия лесных экосистем.
11. В результате усиления антропогенной нагрузки снижается гетерогенность флоры пойменных лесов, происходит смена ценоморфных
группировок растительности.
12. В качестве основных адаптационных стратегий древесных
насаждений выявлена тенденция к уменьшению доли участия дуба в
составе древостоев Прихоперья и постепенная замены его породамиспутниками, а также подлесочными культурами (в основном Acer
tataricum L.).
13. Смена дуба менее ценными древесными породами, а часто
и полное разрушение лесных экосистем. Новые виды эдификаторов
оптимизируют плодородие почвы и готовят благоприятные условия
для исходных типов леса.
14. Восстанавливается структура лесных сообществ при благоприятных обстоятельствах, что часто невозможно без дополнительно принятых мер природоохранными организациями.
Продолжающиеся антропогенные воздействия на лесные экосистемы
затрудняют процесс полного восстановления климаксовых сообществ
пойменных дубрав [6].
Самые высокие позиции в рейтинге устойчивости занимают сорные
виды из-за их экологических свойств — высокой скорости размножения,
способности к быстрой регенерации после повреждения, широкому
ареалу распространения. Размножаются они быстро как семенным, так
и вегетативным путем, поэтому обладают способностью быстро зани111

мать территорию при исчезновении других, менее устойчивых видов.
Высокая устойчивость этой группы растений связана с их способностью
«включать» компенсационный механизм, обусловленный интенсификацией процесса (активизацией) самовозобновления при нарушении
местообитаний или при искусственном сокращении численности популяций.
Наиболее глубокие изменения структуры и флористического состава отмечены в рекреационной зоне г. Балашова и других населенных
пунктов, а также в районе расположения плотины гидроэлектростанции
на Хопре. На значительном расстоянии от населенных пунктов древесные адвенты нами не обнаружены. Установлено принципиально
новое направление смены дуба древесными интродуцентами Acer
negundo L. и Fraxinus pennsylvanica March. Эти процессы позволяют
сохранить лесную среду под пологом древостоя в условиях аридных
территорий, но снижают качество лесных насаждений и их экологические функции. Несмотря на определенные отрицательные моменты,
адвентивные древесные растения можно рассматривать как потенциальный резерв повышения резистентности региональных лесных экосистем. Необходимо при этом более подробно выяснить, какое место
они займут в новом, усовершенствованном сукцессионном ряду региональных дубрав, поскольку несомненна их роль здесь в основном
в качестве эксплерентов.
Анализируя выводы, выделяем группы экологических факторов
функционирования экосистем, от которых зависит резистентность древесных насаждений степной зоны: дестабилизирующие, лимитирующие,
компенсационные и оптимизирующие, соответственно диагностическим признакам, отражающие связь природных процессов трансформации дубрав Прихоперья при сукцессионных процессах с их структурой. При этом постадийным изменениям подвергаются все компоненты
лесных ландшафтов и множество их составляющих элементов.
Потенциальная устойчивость к внешним воздействиям или толерантность проявляются, прежде всего, в самоподдержании и сохр анении возобновительной способности экосистемы [26]. Если на ландшафты оказывают влияние внешние по отношению к ним факторы, то
их резистентность может изменяться в сторону уменьшения или увеличения в значительных масштабах.
Реальная (фактическая) устойчивость ландшафтов, в отличие от потенциальной, может быть выше первоначальной в десятки раз при
целенаправленном благоустройстве территории в соответствии с экологическими принципами: укреплении дорожно-тропиночного полотна,
создании искусственного или полуискусственного растительного покрова, реинтродукции растений, за счет повышения биоразнообразия
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ценных и редких региональных видов, а также при проведении природоохранных мероприятий, предотвращающих или сдерживающих
негативные антропогенные изменения ландшафтов.
В последние десятилетия идет общий поступательный процесс
смены приоритетов. Взамен традиционной методики определения «запретительных и ограничительных» допустимых нагрузок постепенно
приходит методика, базирующаяся на установлении качественных
пределов допустимых ландшафтов с ключевой фразой «как помочь»
природе выдержать фактическую нагрузку, научиться оптимальному
диалогу с ней. Итоговым выражением такой методики служит комплекс
управленческих решений, способствующий не только сохранению
ландшафтного и биологического разнообразия территории, но и дальнейшему развитию природопользования [26]. Ключевым фактором при
этом является долгосрочный регулярный мониторинг.
На основе проведенных исследований разработана экосеть единой
рациональной эколого-ландшафтной территориальной системы для
развития и стабильного функционирования интразональных лесных
биогеоценозов, сохранения и восстановления качества окружающей
среды в целом, повышения природно-ресурсного потенциала региона.
Реализация модели оптимизации природного ландшафта Среднего
Прихоперья основана на зонально-ландшафтном принципе долины
поймы р. Хопер и ее притоков. Рекомендовано включение в кластерный
состав экологического каркаса территории «Жемчужная нить Прихоперья» уже имеющихся особо охраняемых природных территорий:
Нижнехоперского природного парка (Волгоградская область), Хоперского государственного природного заповедника и Теллермановского
лесного массива (Воронежская область), Государственного природного
заповедника «Воронинский» (Тамбовская область), а также для повышения экологической эффективности данной буферной зоны и непрерывности экологического коридора создания природного парка «Саратовское Прихоперье» на территории западной части Саратовской области на базе общепринятых научных принципов выделения локальных
особо охраняемых природных территорий.
В перспективе векторными объектами мониторинга, безусловно,
должны являться наиболее чувствительные и уязвимые элементы,
нуждающиеся в специальных мерах поддержки. Основное назначение
новых направлений мониторинга — выявить критические фитоценозы
и обеспечить выбор адекватных мер для их сохранения в составе природных комплексов территории. Это наиболее успешное направление
современной работы сотрудников факультета экологии и биологии
БИ СГУ, имеющее перспективы не только теоретического, но и практического прикладного характера в рамках адаптивного природоохранного
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менеджмента. Благодарим сотрудников лесничеств, Хоперского и Воронинского заповедников, студентов, аспирантов и коллег, участвовавших в организации мониторинга, обсуждении решения проблемы
и принятии стратегии действий: А. И. Золотухина, М. А. Занину,
А. А. Шаповалову, С. А. Кабанова и др.
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А. В. Сахаров, И. М. Самсонов

На пути к высшему образованию
В статье рассматривается процесс формирования и становления
высшего образования в г. Балашове, начиная с момента появления
советской власти в уезде и до организации в 1933 году Балашовского
государственного учительского института.
Ключевые слова: Крестьянские народные университеты (КНУ), Балашовский педтехникум (БПТ), Балашовский учительский институт.

В 1917 г. в России бразды правления государством попали в руки
большевиков. Фундаментальные модернизации внутри страны не про115

шли мимо сферы образования в целом, и небольшой уездный город
Балашов Саратовской губернии не явился исключением в этом плане.
До событий октября 1917 г. в Балашове было 11 начальных училищ
и 2 гимназии. После введения декрета ВЦИК от 16 октября 1918 г. «Об
Единой Трудовой Школе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики» в Балашове действовали 19 школ I ступени и
9 школ II ступени [1]. Тем не менее, согласно положениям данного
декрета, устанавливались четкие возрастные границы обучающихся [2],
оставляя подавляющую часть жителей города и уезда абсолютно безграмотной. В данных обстоятельствах советская власть остро нуждалась в организации, способной сыграть существенную роль в обеспечении профессиональной подготовки специалистов и распространении
большевистской идеологии среди взрослых и молодежи [3].
При содействии губернских отделов обществ народных университетов (ОНУ) по всей стране возникают уездные и волостные общества
крестьянских народных университетов, призванные предоставлять
возможность желающим получить действительно высшее общее законченное образование. Занятия в народных университетах должны
были быть приурочены почти исключительно к зимнему сезону от октября до апреля, когда крестьянское население свободно от земледельческих работ [4, л. 11а—12]. Вопрос об открытии Балашовского отдела
ОНУ решался на губернском Совете народного образования, о чем
свидетельствует телеграмма от 26 марта 1918 г. в исполнительный комитет Балашовского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, в которой излагалась просьба поддержать в рамках существующего законодательства деятельность университета [4, л. 4].
Своего здания для реализации деятельности отдел не имел, и для
этих целей использовались помещения, зачастую не предназначенные
для ведения образовательного процесса (воинские бараки, госпитальные
постройки и пр.). Еще хуже дело обстояло с материальным обеспечением [4, л. 3]. Поскольку основные расходы народных университетов
были связаны с необходимостью аренды помещений для чтения
лекций, которые к тому же еще предстояло найти, оплата педработников
являлась символической [5]. Преподавание осуществлялось учителями
училищ и гимназий. Программа курсов включала несколько уровней:
по типу начальной школы, высшего начального училища и промежуточный [6].
Уже к середине весны для доклада о состоянии внешкольного образования по Балашовскому уезду в ГубОНО при Саратовском губернском
обществе народных университетов необходимо было выбрать представителя, но здесь балашовцы действовать не торопились. Весной 1918 г.
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назначалось два собрания, но они так и не состоялись. Лишь 18 июня
при числе явившихся общее собрание членов общества все-таки состоялось. Председательствовал на собрании М. Г. Гринюк, секретарем
выступала И. В. Леонова. Единогласным решением собрания представителем в ГубОНО от Балашова был избран Евстафий Андреевич
Олейник. На этом же собрании проводилось тайное голосование по
избранию членов правления ОНУ, избранными стали: С. Е. Долгих,
получившая 21 записку, О. Е. Спув — 20, Ф. Т. Кабакова — 20, Д. М. Рудыкин — 20, Н. И. Малинин — 19, Н. И. Мельцанский и В. Н. Бобохов —
по 18, Е. А. Олейник и А. П. Лапкин — по 17, М. Т. Гринюк — 13.
Кандидатами к ним избраны Леонова и Пызина. Также на собрании
было принято решение открыть в г. Балашове с осени текущего года
счетоводные курсы при обществе народных университетов [7, л. 2—3].
30 июня 1918 г. правлением ОНУ решено предложить союзу учителей
оказать содействие народному университету при организации курсов
по подготовке к различным экзаменам и формировании бюро для подачи необходимых молодежи советов [7, л. 8]. 18 июля правление ОНУ
г. Балашова обращается в школьные комитеты Юго-Восточной и Рязано-Уральской железных дорог с просьбой сделать ассигновку ремесленных курсов. На заседании 26 августа принято решение изготовить
печать Балашовского отделения ОНУ, а уже с 30 августа печать фигурирует на всех документах отделения [7, л. 15].
Восьмимесячные курсы открылись с 1 ноября 1918 г. и включали
лекции по бухгалтерии, кооперации, коммерческой и общей арифметике, товароведению и пр. Курсы вели преподаватели Е. А. Олейник,
Д. М. Рудыкин, Ф. Г. Лотарев, В. А. Кудрявцев, Ф. И. Шанин, И. М. Захаров, И. И. Сысоев, Фелюшкин. Подобные отделения народных университетов создавались и в крупных селах уезда, где особый упор
делался на русский язык, математику и новые языки. С этими дисциплинами свободно уживались хоровое пение и музыкальное обучение,
на которые простые люди ходили с большей охотой, и уже осенью
1918 г. встал вопрос о подборе главного помещения для музыкальных
курсов в Балашове. Трехкомнатное помещение в этом же году было
предоставлено Духовным училищем [7, л. 14].
Несмотря на все усилия со стороны уездного отдела крестьянских
народных университетов, количество посетителей курсов оставалось
ничтожно малым. Ситуацию в Балашове как нельзя лучше характеризует доклад одного из членов правления ОНУ О. Е. Спув, который
здесь приводится полностью с сохранением стиля и орфографии: «Переживаемое нами время пробудило потребность в самодеятельности.
Союзы растут как грибы. Скоро, кажется, не будет человека, который
117

не примкнул бы к тому или другому профессиональному союзу. Повидимому на пути их развития и процветания нет преград, но это только
по видимому, на самом деле их сторожит самый беспощадный враг —
это невежество масс; и союзы это чувствуют — они торопятся создать
культурно просветительные отделы и им поручить борьбу с тьмою.
В тоже время союзы молоды: им трудно осуществить вполне правильно понятную ими задачу. Они и сами это чувствуют: ток союз может
обратиться к ОНУ устроить лекцию профессиональному движению.
Союз конторских служащих устраивает совместно с обществом кооперативных счетоводов курсы. Союз технических сил желает войти
с нами в контакт по устройству технических курсов, фельдшера просят
помочь им; обращается внимание ОНУ на почтовых служащих —
и наша прямая обязанность помочь им. Но помогая каждому союзу
порознь мы разовьем и наши силы: — я предлагаю не развивать их,
а наоборот — обратиться во все союзы г. Балашова, просить их набрать
и прислать представителей в правление ОНУ, чтобы сообща наметить
общий план работы» [7, л. 18].
Уже к концу осени 1918 г. стало ясно, что вечерние курсы для
взрослых оказались на грани исчезновения. Причиной тому послужило
их недостаточное финансирование и появление возможности у многих
обучающихся получить образование бесплатно. В результате чего те
группы, которые набирались, не могли оплатить труд преподавателей.
Устав Балашовского отделения ОНУ было решено изменить применительно к условиям времени и подготовить его как устав самостоятельного
общества. И все же принятые меры не смогли исправить сложившейся
ситуации.
Таким образом, Балашовское ОНУ было поставлено перед необходимостью передать курсы в ведение заинтересованных в их открытии
организаций, так как само общество не обладало необходимыми средствами [7, л. 19—23].
25 ноября 1918 г. распоряжением Губотнароба под № 1244 ОНУ
было ликвидировано, а имущество и дела, принадлежащие обществу,
передано в ведение уездного отнароба, на что С. Я. Кутыреву 25 декабря был выдан мандат № 2046 [8, л. 32].
Тем не менее, из содержания протоколов заседаний, смет и переписок
видно, что, несмотря на тяжелейшие условия 1917—1918 гг., деятельность крестьянских народных университетов в Балашовском уезде по
организации образования старшего поколения велась, хоть и недолго,
но по максимально возможному спектру дисциплин.
В марте 1919 г. на VIII съезде РКП(б) определились основы политики Коммунистической партии и Советской власти в области народ118

ного образования. Была поставлена задача — создать новую, социалистическую систему народного образования, превратить школу из орудия
классового господства буржуазии в орудие коммунистического преобразования общества [9, с. 432—437].
4 июня 1919 г. заместитель Народного Комиссара по Просвещению
М. Покровский подписал положение «Об организации дела внешкольного образования в РСФСР», где местным органам советской власти
давалось понять, что внешкольное образование пока еще остается приоритетным для советской власти, и на его развитие необходимо обратить
самое пристальное внимание [10].
Дальнейшую работу по созданию новых и развитию уже существующих учебных заведений Балашова нарушила разыгравшаяся гражданская война. Огромные средства, отпущенные на нужды образования, были
расхищены [11, с. 335] как и многое другое имущество, принадлежавшее
образовательным учреждениям города.
В конце августа 1919 г. положение поправилось и, согласно резолюции, принятой XI уездным съездом советов Балашовского уезда,
город приступил к работе по воплощению в жизнь принципов Единой
Трудовой Школы. Уже 1 сентября 1919 г. открываются трехгодичные
педагогические курсы, с 19 июля 1920 г. — двухмесячные курсы для
подготовки учителей грамоты с подчинением Балашовскому УОНО [12].
На фоне всеобщего внимания к системе образования в городе развернулась кампания против интеллигенции. В начале 1921 г. в местной
печати выходит статья некоего «Д» под заголовком «Безлюдье». В ней
аноним сообщает, что существующая власть недостаточно заботится
о представителях интеллигенции, зачастую подвергая их третированию,
а средства, получаемые за свою работу, несоизмеримы с затратами,
которые приходится претерпевать в современных условиях. Ответ на
«Безлюдье» был опубликован 19 января в газете «Борьба». В статье
«Безграмотность» ее автор В. Гаврилов открыто набрасывается на
суждения анонима, считая интеллигенцию одной из главных причин
существующей разрухи. Автор называет интеллигенцию в условиях
гражданской войны оплотом контрреволюции, источником нападок на
советскую власть [13]. Эта статья шла под знаком «дискуссионная»
и подразумевала вызвать оппонента на ответную заметку в печати.
30 января 1921 г. «Д» публикует свой ответ под названием «Недоразумение». Он утверждает, что одной из важных причин развала является
недостаток дельных руководителей и интеллигентных работников, что
в свою очередь вызвано недоброжелательным отношением к интеллигенции пролетариата в целом, что и называет недоразумением [14].
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Существуют показательные случаи недоверия к педагогам. 1 мая
1921 г. в статье местной газеты с ярким названием «Мародеры на фоне
просвещения (с. Тростянка)» осуждалась учительница В. Рассудова,
которая за подготовку ученицы к поступлению в Единую Трудовую
Школу запросила следующее: «выстирать ежемесячно 1/2 пуда белья
со своим мылом, 1 воз дров еженедельно и 1 бутылку молока ежедневно».
Заметка завершалась словами: «Не дурные условия, чёрт возьми, а ведь
у неё не одна ученица» [15].
В условиях повсеместной разрухи и образовательная сфера находилась в плачевном состоянии. Делегат балашовского Уотнароба
П. В. Гермаш выступает в Саратове с докладом о состоянии народного
образования в уезде, из которого следует, что в уезде и его волостях
огромное количество зданий, ранее принадлежавших Уотнаробу, частично разрушено или разграблено. Для их восстановления и закупки
учебной литературы и оборудования требуются значительные денежные
вливания, самостоятельно уезд их осуществить не в силах. Нет слаженности в работе подотделов, отсутствует связь с отдельными волостными образовательными заведениями [16, л. 8—9].
И все же даже в эти тяжелые для Балашовского уезда времена 1 ноября
1921 г. в городе открывается педагогический техникум, его руководителем назначается В. Н. Никифоров. Валентин Николаевич был сыном
почтово-телеграфного служащего, учился в первой мужской гимназии,
а затем в Московском университете на историко-филологическом факультете. После его окончания в 1908 г. работал в Царицынском реальном
училище преподавателем русского языка и истории; с 1912 г. состоял
преподавателем и одновременно заведующим Царицынской мужской
гимназии и 4-й женской. В 1919 г. В. Н. Никифоров становится заведующим Балашовскими трехгодичными педагогическими курсами,
а с ноября 1921 г. заведующим Балашовским педтехникумом (БПТ).
Вместе с Валентином Николаевичем в преподавательский состав
вошли: Иван Васильевич Дагестанский (сын учителя, окончил в 1913 г.
Казанский учительский институт, в педтехникуме занимал должность
заведующего учебной частью), Алексей Петрович Гусев (сын крестьянина, окончил 3 курса Петроградского политехнического института),
Александр Иванович Петяев (сын учителя, окончил историкофилологический факультет Казанского университета), Михаил Кузьмич
Алещенко (сын крестьянина, выбыл с 3 курса естественного отделения
Казанского университета), Семен Михайлович Платонов (сын крестьянина, в 1905 г. окончил Казанский учительский институт), Сарра Васильевна Говырина-Голяева (из семьи служащего, преподаватель
немецкого), Борис Мартынович Вобликов (сын крестьянина, окончил
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Воронежскую учительскую семинарию), Вячеслав Федорович Быков
(сын крестьянина, окончил Московское реальное училище Общества
педагогов в 1916 г.), Петр Яковлевич Давыдов (сын крестьянина, окончил
Саратовский институт сельского хозяйства и мелиорации), Алексей
Дмитриевич Кулаков (сын крестьянина, в 1914 г. выдержал экзамен по
пчеловодству при Московском сельскохозяйственном институте),
Клавдия Алексеевна Крашенинникова (дочь служащего, в 1917 г. окончила Московское художественное Строгановское училище по классу
скульптуры) [17, л. 21—23].
12 ноября 1921 г. в Балашовский УОНО приходит план работы
Губпрофобра на 3 месяца [18, д. 92а], составленный согласно решениям
X съезда РКП(б), наметившего основные направления дальнейшего
развития страны по принципам нэпа [19]. Губпрофобр должен был
провести чистку работников уездов: «где жизнь идет вяло и нужно
оживление, в самом спешном порядке изучить жизнеспособность,
учебную деятельность и оборудование во всех учебных заведениях
уезда». Перед Балашовским Уотнаробом стояли огромные задачи. Но
даже выполняя требования Губпрофобра и докладывая, что неотложно
приступил к воплощению в жизнь принципов нэпа в деле профессионально-технического образования, он осмелился выдвинуть предложение,
о том, что «учебные заведения, признанные необходимыми, но не могущие самообслуживаться по своему характеру или, где прибыли
не будет хватать на оплату содержания преподавателей, должны удовлетворяться за счет государства» [20, л. 95—96]. В это время заведующим Уотнаробом был И. И. Болдыхин [20, л. 116].
Жизнь педтехникума складывалась непросто, только в 1923 г. он
частично был переведен на государственное снабжение. Ввиду недостачи материальных средств заместитель заведующего ГубОНО М. Валов просит Балашовский УИК и уполномоченного Губпрофобра при
Балашовском УОНО принять меры для того, чтобы педтехникум обеспечивался и за счет местного бюджета [21, л. 1].
16 ноября 1923 г. Балашовским педтехникумом получен документ
из Саратовского ГубОНО, в котором осуждается бездеятельность
учебного заведения в отношении предоставления в ГубОНО сведений.
Руководству предлагалось в срочном порядке предоставить в Губпрофобр годовой отчет о работе педтехникума за 1922/1923 уч. год, учебный
план на 1923/1924 уч. год, результаты осенних приемных испытаний,
протоколы заседаний Совета педтехникума, смету на 1923/1924 уч. год,
сведения об окончивших педтехникум с указанием дальнейшего
направления их работы, а также свои соображения о перспективах
работы [21, л. 2]. Затем приходит постановление, где говорится о том,
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что все преподаватели профессиональных учебных заведений должны
пройти через Упроверком курсы политической переподготовки, так как
не проходили в прошлом году [21, л. 5]. Летом этого же года всем
уполномоченным по профтехническому образованию Саратовской губернии были разосланы новые инструкции и положения по правилам
приема в техникумы, которые вступили в силу уже 18 июля [21, л. 28].
Начало 1924 г. стало для педтехникума одним из самых сложных
моментов его существования. В критическом материальном положении
оказались педработники, что и было засвидетельствовано 2 января
1924 г. на очередном совещании Балашовского УОНО. Выйти из ситуации было решено самым распространенным в то время методом — за
счет сокращения оплаты труда, однако ощутимых результатов это
не дало. Только 5 февраля на очередном заседании президиума Балашовского уисполкома решено довести до сведения горисполкома, что
педтехникум находится на грани исчезновения, а средств, выделяемых
педагогам Губпрофобром, недостаточно для ведения образовательного
процесса. В сложившихся условиях УИК оставлял за собой право
прекратить существование заведения [21, л. 33].
Выход нашли в сокращении молодых специалистов и перераспределении заработной платы. Педтехникум продолжил свою деятельность. С июня по июль проводилась массовая переподготовка городского и уездного учительства, в которой педтехникум принимал участие
в качестве руководящего центра. Вместо аудиторной занятия в техникуме были поставлены по кабинетной системе. Работа распределялась
по педолого-педагогическому и физико-химическому кабинетам, кабинетам естествознания и обществоведения. Во многом это стало возможным благодаря передаче БПТ части имущества закрывшегося
в первой половине 1924 г. Потловского педтехникума, а также Балашовской с/х школы (эта передача существовала только на бумаге, она
будет обсуждаться вплоть до середины 1928 г.). В это же время у БПТ
завязываются тесные отношения с Петровским педтехникумом, с которым активно идет обмен опытом по вопросам проведения занятий,
составлению отчетной документации различного характера, по проблемам дальнейшего развития.
В 1925 г. Балашовский педтехникум ненадолго сменил руководителя.
В марте брюшным тифом заболел В. И. Никифоров, его место занял
И. В. Дагестанский [21, л. 42]. Однако 1925 г. приносил и приятные
новости. Согласно выписке № 12092 от 16 мая 1925 г. из распоряжения
ГубОНО, период с 1 июня по 1 сентября объявлялся для учащихся временем отдыха (для преподавателей — с 1 июля по 1 сентября) [21, л. 43].
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Даже в новых условиях, когда педтехникум достигает своего расцвета и, казалось бы, работа идет в нужном направлении, всплывают
сведения о так называемых «нетрудовых элементах», «омрачающих
достижения советской власти в области просвещения». В данную категорию попадали люди, стремившиеся поступить в различные учебные
заведения страны, в том числе и БПТ, но являвшиеся детьми людей,
неугодных существующей власти. Им даже при условии сдачи всех
вступительных испытаний и наличии вакансий отводилась последняя
очередь [21, л. 63—66], а в случае подлога документов они привлекались к суду.
Обстановка в стране и в Балашове постепенно стабилизировалась.
В 1928 г. педтехникум насчитывал уже 138 слушателей, обучающихся
на четвертых курсах [22, л. 1—3]. Его работа не могла оставаться незамеченной в высших партийных кругах, поэтому, согласно постановлению Коллегии Наркомпроса и заключению совещания НижнеВолжского крайоно, в бывшем здании педтехникума (угол улиц Володарского и Ст. Разина) с 1 сентября 1933 г. открывается двухгодичный
учительский институт для подготовки преподавателей и учителейпредметников для школ. Разработка программ по ведущим дисциплинам была поручена заведующим учебно-методическими секторами
и директорам Саратовского и Сталинградского пединститутов. Заведующий сектором стройснаба И. С. Сидоренко обеспечивал преподавателей и студентов тетрадями (по 15 на каждого).
Согласно правилам поступления в вузы, устанавливался образовательный минимум для поступления — 9 классов или образование
педтехникума. Учитывая острую необходимость в ремонте зданий
и организации библиотеки, Балашовскому государственному учительскому институту (БГУИ) помимо запланированных в смете средств
было добавлено 15 тыс. руб. К тому же секторам кадров поручалось
определить районы комплектования института и в порядке организованного приема направить на учебу в него 100 человек — лучших
ударников-учителей, имеющих соответствующее образование, а также
поставить вопрос перед Крайкомом ВЛКСМ об откомандировании
в двухгодичные учительские институты 200 комсомольцев. И самое
главное, немедленно приступить к организации приема студентов
в институт.
25 июля 1933 г. исполняющим обязанности директора БГУИ
И. Г. Зиновьевым было предложено Балашовскому горсовету закрепить
все имеющиеся здания БПТ за институтом и закончить ремонт всех
помещений к 1 августа [23, л. 1—2]. 12 июля 1933 г. Балашовский учительский институт объявил свой первый набор. Согласно пятилетнему
плану на 1933/1934 учебный год, краю требовалось увеличение числа
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учителей II концентра на 1 100 человек, а на 1934/1935 учебный год —
на 3 600.
Учительские институты создавались на базе лучших педагогических
техникумов края: в Сталинграде, Саратове и Балашове. Открывшийся
в Балашове учительский институт должен был обслуживать педкадрами
17 районов Нижневолжского края.
Открытие БГУИ стало большим событием для города. Кстати, в то
время в Балашове находились совпартшкола II ступени, педтехникум,
авиашкола, агропочвенный техникум, медтехникум, тракторуч, 2 вечерних рабфака и 2 ФЗС (фабрично-заводская семилетка) [24].
Таким образом, с приходом советской власти всего за 16 лет г. Балашов проделал путь от уездного города до города со своим вузом,
и произошло это во многом благодаря упорству работников сферы
образования. Формально этот период можно подразделить на три этапа:
1) появление в городе отдела крестьянского народного университета
(КНУ), призванного дать образование тем людям, которые сами желали продолжить учебу, а также донести до основной массы народа
важнейшие идеи Российской коммунистической партии большевиков;
2) открытие 1 ноября 1921 г. педтехникума, дававшего слушателям
качественно новое педагогическое образование;
3) принятие 25 мая 1933 г. решения о преобразовании БПТ в учительский институт, что дало возможность многим жителям города
и района получить высшее образование.
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Исследование проблем социально-психологической
адаптации и социального (межкультурного)
взаимодействия в БИ СГУ
В статье представлен обзор социально-психологических исследований,
реализуемых преподавателями БИ СГУ в рамках разработки научного
направления «Социально-психологическая адаптация
и проблемы социального (межкультурного) взаимодействия».
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, социализация,
этническая идентичность, ценностные ориентации личности, социальные
нормы, межличностная толерантность, субъективная картина жизненного пути,
жизненные стратегии.

Основной задачей научно-исследовательской работы профессорскопреподавательского состава БИ СГУ в области социально-психологи125

ческой проблематики на протяжении последнего десятилетия является
разработка научного направления «Социально-психологическая адаптация и проблемы социального (межкультурного) взаимодействия».
Исследования в данном направлении ведутся в рамках инициативных работ преподавателей вуза, а также при финансовой поддержке
различных грантодающих организаций с конца 1990-х гг.
Начало проведения научных изысканий, финансируемых из
внешних источников, положено заведующей кафедрой общей и социальной психологии Валентиной Васильевной Гриценко, когда ее работа
«Русские среди русских: проблемы адаптации вынужденных мигрантов и беженцев из стран ближнего зарубежья в России» была поддержана фондом Макартуров (США). По результатам исследования
в 2002 г. В. В. Гриценко успешно защитила докторскую диссертацию.
Следующим научно-исследовательским проектом, реализуемым
при поддержке Конкурсного центра фундаментального естествознания
Минобразования России и Фонда Макартуров в период 2002—2004 гг.,
стал проект доктора психологических наук В. В. Гриценко и кандидата
социологических наук Н. Е. Шустовой «Социально-психологическая
адаптация и социализация детей российских переселенцев к условиям
жизни в России». В результате была выявлена система условий и факторов успешной социально-психологической адаптации и социализации детей и подростков из семей вынужденных переселенцев, выделены
ее показатели. Получение нового теоретиико-прикладного знания по
данной проблеме позволило разработать рекомендации по внедрению
индивидуальных и групповых занятий с детьми переселенцев в рамках
Комплексной региональной программы социально-психологической
адаптации личности.
В 2003—2004 гг. преподавателями Т. Н. Смотровой и Е. В. Земсковой под руководством профессора В. В. Гриценко при поддержке
АНО ИНО-Центр в рамках программы «Межрегиональные исследования в общественных науках» совместно с Министерством образования Российской Федерации, Институтом перспективных исследований
им. Кеннана (США) и фондом Макартуров проводилось исследование
по теме «Выходцы из Кавказа и криминал: исследование степени предрасположенности к воздействию наркосреды». В результате реализации данного проекта получено новое научное знание о наиболее
типичных представлениях, ориентациях и установках выходцев с Северного Кавказа и из Закавказья по отношению к наркогенной субкультуре и криминогенной среде. Были разработаны методические
рекомендации, направленные на нейтрализацию выявленных нарко-
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генных мифов, и меры профилактики наркозависимости среди различных
этнических групп.
Сотрудники БИ СГУ не только инициировали те или иные научные
исследования, но и принимали участие в исследованиях, проводимых
учеными других вузов. Так, в 2004—2005 гг. профессором В. В. Гриценко и доцентом Н. Е. Шустовой под руководством профессора педагогического института Саратовского университета Р. М. Шамионова
был реализован проект «Этническая идентичность и удовлетворенность жизнью: соотношение, влияние, взаимосвязь» при поддержке
программы «Университеты России». Новизна данного исследования
состояла в эмпирической проверке имеющихся в науке и обыденном
сознании стереотипов, провоцирующих рост межэтнической интолерантности в обществе, содержание которых гласит о существовании
различий в благосостоянии и удовлетворенности жизнью между представителями разных этнических групп. На основании полученных данных
разработаны практические рекомендации по созданию условий для нормативной социализации и позитивной самореализации представителей
различных этногрупп и по формированию положительных меж- и внутригрупповых установок, способствующих интеграции представителей
разных этносов и культур в российское общество.
В 2005—2006 гг. параллельно реализовано два научно-исследовательских проекта Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ).
Один из них («Социально-психологическая адаптация молодежи:
реалии и перспективы в контексте соблюдения (нарушения) социальных
норм») выполнен исследовательским тандемом в составе В. В. Гриценко
(руководитель) и Н. Е. Шустовой (исполнитель). В результате его осуществления создана авторская типология социально-психологической
адаптации. Теоретически выделено, а затем эмпирически подтверждено существование четырех ведущих типов социально-психологической адаптации и показана частота их встречаемости в молодежной
среде.
Второй проект «Влияние самопринятия детей, проживающих в
условиях заведений интернатного типа, на успешность социально-психологических взаимодействий» разрабатывался кандидатом педагогических
наук М. А. Киселевой и кандидатом психологических наук О. В. Кариной под руководством Н. Е. Шустовой. Исследование показало, что
воспитанников заведений интернатного типа, по сравнению с детьми,
воспитывающимися родителями, отличают более низкие показатели
самопринятия, более высокий уровень социальной фрустрированности,
низкая удовлетворенность образом своей жизни и собственным «Я»,
неудовлетворенность положением, занимаемым в кругу сверстников,
а также дисгармоничность отношений со значимыми взрослыми. Ав127

торским коллективом предложена и внедрена в практику заведений
интернатного типа программа тренинга, направленная на повышение
успешности социально-психологических взаимодействий в детском
сообществе.
В 2006—2007 гг. преподавателями вуза осуществляются еще два
проекта РГНФ.
Разработка темы «Предрасположенность к нарушению социальных
норм и ценностные ориентации личности: взаимосвязь, соотношение,
условия влияния» (руководитель — кандидат психологических наук
Т. Н. Смотрова, исполнители — профессор В. В. Гриценко и кандидат
социологических наук Ю. Н. Долгов) позволила выявить степень распространенности в сознании населения установок, отражающих отношение к соблюдению социальных и нравственных норм; установить
содержание ценностно-ориентационных моделей, предрасполагающих
к нарушению социальных норм; обнаружить наиболее и наименее распространенные среди населения индивидуально-реализуемые ценностно-ориентационные модели и оценить их потенциал с точки зрения
предрасположенности к девиациям или их сдерживания. Кроме того,
выявлены факторы, обусловливающие склонность к девиантному поведению на уровне социально-демографических и интегральных психологических характеристик личности. На основании результатов исследования были разработаны предложения по оптимизации образовательной политики в решении вопросов профилактики отклоняющегося
поведения и формирования ценностно-нравственного облика молодежи.
В ходе исследования «Межличностная толерантность в структуре ценностей жителей малых городов России» (руководитель —
Ю. Н. Долгов, исполнители — В. В. Гриценко и Т. Н. Смотрова) определено место толерантности в структуре ценностных ориентаций
жителей малых городов России, выявлены ценности, ориентация на
которые связана с высокими показателями толерантности или блокирует ее проявление; обнаружена зависимость уровня толерантности от
таких социально-демографических показателей, как пол, возраст, образование, место жительства, семейное положение, профессия; определена взаимосвязь уровня межличностной толерантности с некоторыми
личностными характеристиками.
В 2008—2009 гг. одновременно реализовано три проекта РГНФ:
«Социально-психологическая адаптация детей трудовых мигрантов
в условиях трансформации детско-родительских отношений» (руководитель — Т. Н. Смотрова), «Взаимосвязь развития способности к антиципации и динамики социального самочувствия подростков группы
риска» (руководитель — М. А. Киселева), «Формирование культуры
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потребления медиа-информации у учащейся молодежи в условиях образовательного пространства» (руководитель — кандидат психологических наук В. М. Смирнов). По результатам исследований изданы
монографии «Миграционные процессы и проблемы адаптации», «Антиципация жизненного пути и социальное самочувствие молодого поколения» и «Развитие культуры медиапотребления: социально-психологический подход».
В 2010—2011 гг. доценты Ю. Н. Долгов, Г. Н. Малюченко и Т. Н. Смотрова выполняли работу по проекту РГНФ «Становление целостной
субъективной картины жизненного пути личности в условиях современного информационного пространства» под руководством В. М. Смирнова. В результате теоретического анализа проблемы выделен комплекс факторов, определяющих воздействие медиапространства на
процесс становления субъективной картины жизненного пути, и определены ключевые критерии для оценки целостности и осознанности
субъективной картины жизненного пути личности. В ходе эмпирического исследования получены данные, раскрывающие особенности
медиапотребления и формирования картины жизненного пути у представителей молодого поколения. На их основе была разработана и
апробирована программа групповых занятий «Мой путь: целостное видение и осознанный выбор», направленная на оптимизацию процессов
становления субъективной картины жизненного пути и осознанного
выбора жизненных сценариев в контексте воздействия информационного пространства. По итогам исследования издана монография «Психологический анализ влияния медиапространства на жизненный путь
личности».
В 2011 г. Российским гуманитарным научным фондом в очередной
раз был поддержан проект доцента Ю. Н. Долгова «Кросс-культурное
исследование жизненных стратегий жителей малых и средних городов
России и Германии в условиях социально-экономической нестабильности». Работа по данному проекту, рассчитанному на три года, завершится в текущем году изданием монографии, в которой будет представлен сравнительный анализ отдельных показателей и характеристик
жизненных стратегий жителей малых и средних городов России и Германии.
В 2013 г. под руководством Т. Н. Смотровой начата работа по проекту РГНФ «Феномены вины и стыда как регуляторы социального поведения в контексте традиционных и современных ценностей (кросскультурное исследование)». В исследовании предполагается получить
новые теоретические выводы и практические наработки о специфике
переживания вины и стыда у представителей разных этнокультурных
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групп в различных ситуациях социального взаимодействия; выявить
культурно-ценностные модели, связанные с разной интенсивностью
переживания данных чувств; определить систему социально-психологических условий, способствующих или препятствующих реализации
ценностно-нравственных моделей поведения в современной социально-экономической ситуации. Результаты исследования способности
к переживанию вины и стыда, которая выступает показателем сформированности ценностно-нравственной системы личности и индикатором
ее отношения к соблюдению социальных норм, могут быть использованы для оценки и прогнозирования изменений морально-нравственного состояния общества. В итоге будут разработаны предложения по
оптимизации молодежной политики, направленной на формирование
ценностно-нравственной сферы личности, и рекомендаций по нейтрализации установок безнравственного поведения среди подрастающего
поколения.
Таким образом, результатом научной деятельности профессорскопреподавательского состава БИ СГУ в русле социально-психологической проблематики за описанный период стала реализация 14 исследовательских проектов, публикация более 200 статей и 8 монографий.
Ю. В. Талагаев, А. Ф. Тараканов

Исследование информационных
и параметрических моделей статических
и динамических систем в условиях неопределенности
и неустойчивого функционирования
Исследование различных аспектов функционирования, взаимодействия
и оптимизации сложных систем в настоящее время является одним
из важнейших направлений научных исследований в области
теоретической и прикладной математики и информатики.
Представленная работа освещает вклад в эту интереснейшую область
сотрудников Балашовского института Саратовского университета.
Предлагается обзор по проблеме исследований, обсуждаются
непосредственные результаты, полученные авторами и их коллегами.
Ключевые слова: система, принятие решений, неопределенность, оптимизация, управление хаосом.

Структура данной работы, состоящей из двух частей, объясняется
особенностями проводимых научных исследований. Первая часть
написана А. Ф. Таракановым и освещает многолетние результаты разработки математического аппарата для принятия оптимальных реше130

ний
в условиях неопределенности. Автором второй части является Ю. В.
Талагаев. В ней освещаются результаты в смежной области исследования
систем со сложной динамикой и управления хаосом.
1. Принятие оптимальных решений в условиях неопределенности
1.1. Общая характеристика предметной области
Человеческая деятельность в экономике, технике, социальной и политической жизни зачастую связана с проблемами построения и функционирования «больших» или, по-другому, «сложных» систем. Важным
направлением исследования таких систем является рассмотрение их
как многоуровневых систем с иерархической структурой.
Возникновение иерархической структуры обусловлено невозможностью или неэффективностью сосредоточения всех процессов сбора
и обработки информации и принятия решений в сложной системе в рамках одного управляющего органа (Центра). Центр «делегирует» часть
своих управленческих функций нижнему уровню иерархии. С одной
стороны, такая децентрализация процесса принятия решений в иерархической системе в целом упрощает его, но, с другой стороны, возникают новые проблемы, связанные с несовпадением интересов (целей)
элементов системы, наличием неопределенных факторов и различной
информированностью о них управляющих элементов, намеренным
искажением информации в системе, сложностью нахождения эффективных механизмов, заменяющих принцип централизованного управления и т. д.
Иерархическая система относится к типу организационных, под
ними понимаются системы, в которых принятие решений осуществляется людьми, выступающими одновременно и в роли управляющих
элементов, и в роли объектов управления. Иерархической системой
управления будем называть совокупность взаимосвязанных элементов,
обладающих определенными возможностями по обработке и передаче
информации и определенными правами принятия решений в соответствии с заданной структурой, а также собственными целями (интересами), определяющими выбор этих решений.
Многообразие целей объясняется как структурным многообразием
системы, так и наличием субъектов, способных принимать решения
(лиц, принимающих решения — ЛПР). При этом вероятны конфликты,
которые могут возникнуть из-за несовпадения преследуемых ЛПР
целей. Кроме того, принятие решений чаще всего происходит в условиях неопределенности. Источниками неопределенности могут служить, например, ошибки в измерениях, неточно известные параметры,
возмущающее воздействие внешних сил, помехи и неточности при
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передаче информации, информационный «голод», «человеческий фактор».
В качестве «особого» вида неопределенности можно выделить информационную неопределенность, которая связана с полным или частичным
отсутствием информации о следующем «ходе» ЛПР. Перечисленные
условия функционирования иерархической системы обусловливают
необходимость определения в ней понятия оптимальности решения.
1.2. Теория принятия решений в лицах
Указанные выше вопросы не исследовались в рамках классической
теории управления, они потребовали для своего решения развития
новой теории. В результате была создана информационная теория
иерархических систем, основы которой заложили академик Н. Н. Моисеев и профессор Ю. Б. Гермейер (ВЦ РАН, г. Москва). За рубежом
первой крупной работой по иерархическим системам была книга M. D.
Mesa-rovich, D. Macko, Y. Takahara. Значительный вклад в развитие
теории внес ученик Ю. Б. Гермейера доктор физико-математических
наук, профессор В. А. Горелик (ВЦ РАН, г. Москва), постепенно сформировавшаяся научная школа которого сейчас представлена многочисленными учениками, в том числе в БИ СГУ — д-р физ.-мат. наук, профессор А. Ф. Тараканов и канд. физ.-мат. наук, доцент О. А. Кузнецов.
В докторской диссертации В. А. Горелика, являющейся итогом
многолетних трудов, перечислен ряд самостоятельных научных
направлений информационной теории иерархических систем, среди
которых выделим следующие: моделирование иерархических структур; модели принятия решений в иерархических системах; методы оптимизации иерархических систем. Исследования в указанных направлениях были проведены Н. Н. Моисеевым, Ю. Б. Гермейером, Н. С.
Кукушкиным, В. В. Морозовым, М. А. Гореловым, А. Ф. Кононенко, Д.
А. Новиковым, И. С. Меньшиковым, В. Н. Бурковым, В. В. Кондратьевым,
M. Simaan, J. B. (Jr) Cruz, T. Basar, C. Berge и др.
Со временем стало ясно, что многообразие структур реальных
иерархических систем значительно превосходит те представления, которые сложились к концу XX в. Например, был выделен класс коалиционно-иерархических игр [1]. Обоснованием их актуальности может
служить то, что в современной социальной и экономической жизни
возникают и взаимодействуют структуры, в которых имеется координирующий центр (верхний уровень иерархии) и группы — коалиции
(нижний уровень иерархии), помимо собственных интересов обязанные выполнять и решения центра. Например, к такой структуре близка
структура управляющего совокупностью экономических объектов органа, состоящего из председателя и членов (может быть, коллективных).
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Изучение непосредственно коалиционных структур происходит уже
давно и довольно успешно (Н. Н. Воробьев, Дж. Нейман, О. Моргенштерн, Н. С. Кукушкин, В. В. Морозов, В. И. Жуковский, А. А. Чикрий
и др.). К соответствующим математическим моделям приводят исследования в области экономики (конкуренция групп предприятий), политики (коалиции партий, политические блоки, международные переговоры), экологии (охрана окружающей среды), биологии (взаимодействие
сообществ животных). Коалиционные структуры на практике могут
взаимодействовать между собой по-разному: конкурируя или сотрудничая. В первом случае для принятия решений используют принцип
угроз-контругроз, а во втором — хорошо известные принципы оптимальности Нэша, Парето, Джоффриона и др.
1.3. Результаты, полученные в теории принятия решений
А. Ф. Таракановым, его учениками и коллегами в БИ СГУ
К настоящему времени проведена большая работа по построению
и исследованию информационных моделей процессов принятия решений в статических иерархических и коалиционных управляемых
системах и их комбинированных вариантах в условиях конфликта
и неопределенности, получению условий оптимальности и демонстрации результатов на примерах [1—14]. Дадим описание некоторых результатов.
О. А. Кузнецов изучал задачи управления потенциалом динамической
системы. Им доказано существование и определен вид функции потенциала на основе некоторых условий согласованности, получены условия
оптимальности управления системой с критерием в виде функции потенциала.
Е. Д. Баратова исследовала некоторые классы дифференциальных
игр при неопределенности методом штрафных функционалов. Этот
метод обоснован и адаптирован на классы кооперативных игр многих
лиц, антагонистических игр и иерархических игр. С единых позиций
удалось исследовать довольно разнородные по структуре игры и свести
их к стандартным вариационным задачам. Такой подход позволил разработать методику вывода необходимых условий оптимальности стратегий игроков.
Е. В. Максимушкина занимается изучением равновесия угрозконтругроз и равновесия по Бержу в коалиционной дифференциальной
игре при неопределенности. На основе концепции равновесия угрозконтругроз в сочетании с минимумом по Джоффриону разработан математический аппарат для исследования коалиционных дифференциальных игр многих лиц при неопределенности. Исследована устойчивость коалиционной структуры для указанной ситуации равновесия.
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На основе концепции равновесия по Бержу в сочетании с минимумом
по Слейтеру разработан математический аппарат для исследования
коалиционных дифференциальных игр многих лиц при неопределенности. Для введенных ситуаций равновесия получены достаточные
условия оптимальности решений.
М. Ю. Сергеева изучала гарантирующие равновесия в бескоалиционном варианте двухуровневой иерархической децентрализованной
дифференциальной игры трех лиц в условиях неопределенности. Она
предложила при формализации векторных гарантий дифференциальной игры в условиях неопределенности использовать аналог векторного максимина (векторную седловую точку), объединенный с концепцией равновесного решения иерархической игры. Указанная концепция основана на принципе Штакельберга. Особенностью является
децентрализованный характер игры, когда правом первого хода обладают игроки нижнего уровня, действующие каждый в своих интересах.
Существенным моментом является нетривиальность игры, то есть учитывается многозначность в контрстратегиях лидера и непредсказуемость его действий для игроков нижнего уровня. При этом
контрстратегия Центра реализуется из целого множества, а это ставит
игроков нижнего уровня перед проблемой учета дополнительного неопределенного для них параметра.
А. В. Родюков занимался исследованием информационных моделей
двухуровневых иерархических систем, функционирующих в условиях
неопределенности. Он формализовал и проанализировал модели двухуровневых иерархических систем с передачей информации при неопределенности с использованием функций риска на основе теоретикоинформационного подхода, а также математически обосновал метод
штрафных функций как инструмент приближенного решения оптимизационных задач. С использованием метода штрафов получены интегральные необходимые условия оптимальности стратегии Центра. Использование функций риска в качестве критериев Центра и подсистем
позволило построить новые модели информационного взаимодействия
в иерархической системе в условиях неопределенности. Исследованы
варианты с одной и двумя подсистемами на нижнем уровне, причем
в последнем случае рассмотрены бескоалиционный и кооперативный
способы взаимоотношений. Оптимизационная задача Центра является
задачей со связанными переменными, при этом Центр учитывает однозначную и многозначную реакции подсистемы на свое решение.
В предположении однозначной реакции сформулировано определение
равновесия между уровнями иерархии в условиях неопределенности,
исследованы его свойства и получены необходимые условия оптимальности на основе принципа Лагранжа. В случае многозначной ре134

акции описаны варианты информационного взаимодействия уровней
иерархии с использованием гарантированного результата и благожелательности, анализ проведен на основе метода штрафных функций, получены теоремы сходимости и скорости сходимости, необходимые
условия оптимальности.
В настоящее время идет работа по построению единой математической
теории принятия оптимальных решений в двухуровневых иерархических и коалиционных системах и их гибридных вариантах, в которых
имеет место неконтролируемый неопределенный фактор. В иерархической системе принятие решений происходит с помощью принципов
Нэша, Парето, Штакельберга, Слейтера и др. При этом указанные
принципы видоизменяются с учетом «вертикального» направления
передачи информации. В коалиционной системе решения принимаются
на основе концепций угроз-контругроз, Парето, Джоффриона, абсолютного активного равновесия. Исследуется возможность применения
к обеим указанным системам метода штрафных функций и получения
с его помощью необходимых условий оптимальности. Уже предложены
подходы к принятию решений в системе с коалиционно-иерархической
структурой и с кооперативным объединением игроков на нижнем
уровне, к построению гибридного равновесия в системе с коалиционной
структурой, к индивидуальной оценке объективно реализовавшейся
неопределенности. Существенно, что стратегии игроков предполагаются ограниченными.
2. Управление системами в условиях хаотической неопределенности
2.1. От хаоса к управлению хаосом
Возникновение хаотического поведения у нелинейных динамических систем, вызванное собственными значениями параметров и/или
внешним возмущением, воспринимается в настоящее время как неотъемлемое свойство многих сложных природных и рукотворных систем
(Л. П. Шильников, А. Л. Шильников, Д. В. Тураев, Л. Чуа, Г. Шустер,
С. П. Кузнецов, А. Лихтенберг, М. Либерман, Г. А. Леонов, А. Ю. Лоскутов). В научный обиход термин «хаос» вошел с 70-х гг. прошлого
века и с тех пор является парадигмальным для современной науки. Как
область научных исследований, возникновение и развитие теории
хаоса произошло благодаря трудам отечественных (А. Н. Колмогоров,
Д. В. Аносов, В. И. Арнольд, Я. Г. Синай, В. К. Мельников, Ю. И. Неймарк, Л. П. Шильников, А. А. Андронов, Н. М. Крылов. Н. Н. Боголюбов, А. Н. Шарковский и др.) и зарубежных (А. Пуанкаре, Б. Ван дер
Поль, М. Картрайт, Дж. Литтлвуд, С. Смейл, Э. Лоренц. Д. Рюэль, Ф. Такенс, Т. Ли, Дж. Йорк, М. Фейгенбаум и др.) ученых. Хаотические си135

стемы характеризуются нелинейными связями между переменными,
описывающими ее состояние, и являются детерминированными, то
есть в любой момент времени состояние системы определяется из
начального по некоторому установленному правилу. Одним из ключевых понятий теории динамических систем является аттрактор — притягивающий объект (инвариантное, замкнутое, притягивающее множество) в пространстве возможных состояний нелинейной диссипативной
системы, соответствующий ее установившемуся режиму. Система считается хаотической, если она имеет хотя бы один хаотический аттрактор (образом хаотической динамики, имеющим форму бабочки, по
праву считается аттрактор Лоренца). Изученные к настоящему времени
хаотические системы разнообразны. Богато иллюстрированное представление о «зоопарке» систем, стоящих за каждым известным классом, дает книга J. C. Sprott [15].
Известно, что в фазовом пространстве динамической системы возможно существование различного числа (конечного или бесконечного)
простых (регулярных) и сложных (нерегулярных) аттракторов. При
этом изменение параметров может вызывать трансформацию одного
типа аттрактора в другой. Доказательство существования апериодических решений у системы, описываемой системой дифференциальных
уравнений, и понятие странного (гиперболического) аттрактора было
дано Рюэлем и Такенсом и отшлифовано в дальнейших работах при
условиях, что система является грубой (структурно устойчивой) и гиперболической (при малых вариациях параметров и функций в определяющих уравнениях все траектории на аттракторе сохраняют свои
свойства, оставаясь седловыми). В результате достаточно долгий период
хаотическая динамика связывалась с существованием в пространстве
состояний системы странного аттрактора, характеризуемого наличием
экспоненциальной неустойчивости траекторий на аттракторе (вызванной
присутствием у аттрактора неустойчивого многообразия) и фрактальной структурой. Но с течением времени возник и все больше усугублялся разрыв между математически строго обоснованной теорией
грубого гиперболического хаоса и отсутствием примеров его наблюдения
в реальных системах, сформировав в результате представление о нем,
как о неком «идеализированном» режиме.
Долгое время наблюдаемая в экспериментах хаотическая динамика
не отвечала условиям грубой гиперболичности. Вынужденным выходом стало введение понятия квазигиперболических аттракторов
и наиболее типичных для экспериментального хаоса негиперболических
аттракторов (например, аттрактор цепи Л. Чуа). Первые (аттракторы
типа Лоренца, аттрактор отображения Лози и др.) близки по свойствам
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и структуре к гиперболическим и позволяют считать их структурноустойчивыми только потому, что при малых возмущениях проявляют
незначительные изменения своих характеристик. Второй тип, демонстрируемый, например, отображением Хенона, характеризуется сложной картиной — в ограниченной области фазового пространства сосуществуют множества различных регулярных и хаотических аттракторов, претерпевающих каскады бифуркаций при изменении параметров.
Лишь в последнее время осуществлен важный прорыв и можно
констатировать наличие примеров физически реализуемых систем
(связанные осцилляторы с поочередным возбуждением, системы с запаздыванием, импульсные системы и др.), демонстрирующих хаотическую динамику, обусловленную существованием однородного гиперболического аттрактора, составленного исключительно из седловых
траекторий (C. П. Кузнецов). Свойство структурной устойчивости,
присущее данным системам, переоткрывает перспективы генерации
робастного хаоса (E. Zeraoulia, J. C. Sprott) и использования достоинств
хаотических сигналов в системах скрытой коммуникации, генераторах
случайных чисел и др. Отметим, что термин «робастный хаос» был
введен в одноименной работе S. Banerjee, J. A. Yorke, C. Grebogi, где
под ним понималась такая динамика, когда хаотическому аттрактору
отвечает интервал значений параметров, где он уникален, и не возникает «окон периодичности» — узких областей, где система демонстрирует регулярное поведение.
Динамическое поведение, сопровождающееся рассмотренными
выше типами аттракторов, объединяет выполнение основного свойства
динамического хаоса — локальной неустойчивости траекторий. Его
следствие — высокая чувствительность к малым возмущениям параметров и/или начальных условий. Внимание к хаосу, как типу динамического поведения, продиктовано уникальными свойствами и возможностями практического использования (безопасность условий функционирования, системы кодирования и передачи информации, прогнозирование
природных процессов, медицина и др.). Хаотическая система представляет собой класс моделей неопределенности, особенности которой
скрываются во внутренних свойствах динамической системы, обусловливающих бифуркационный механизм ее хаотизации. Хаотическая
неопределенность проявляется в принципиальной невозможности долгосрочного прогноза поведения системы (ошибка прогноза растет экспоненциально).
Внимание к хаотическим системам со стороны специалистов по
управлению значительно усилилось после выхода в 1990 г. работы
E. Ott , C. Grebogi и J. A. Yorke, где было показано, что хаосом можно
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управлять. Это удивительное открытие повлекло взрыв интереса
к проблеме управления хаосом, превратив ее в сферу интенсивных исследований, объединившей усилия ученых из различных областей.
Основная цель методов управления хаотическими системами состоит в достижении желаемого поведения малым воздействием на систему. Это естественное требование несколько отличается от привычного в задачах оптимального управления выбора управления, оптимального с точки зрения некоторого критерия качества. Малость
управляющего воздействия достигается за счет использования в законе
управления свойств хаотической системы, таких, как эргодичность,
высокая чувствительность параметров и/или начальных условий к возмущениям и др. Особенности хаотических систем выводят их из рамок
изученных ранее моделей неустойчивого поведения. Для современной
теории управления хаотические динамические системы представляют
собой особый класс систем, подчиняющийся одинаковым закономерностям
и предоставляющий язык описания неопределенности поведения
сложных систем (другие способы описания: стохастический, нечеткий
и т. п.) и возможности развить эффективные методы управления в
условиях хаотической неопределенности. Хаотические системы способны демонстрировать богатое разнообразие динамического поведения.
Каждая хаотическая система не только чувствительна к изменениям
внешней среды, но и предоставляет широкий спектр режимов, которые
при управлении могут быть выбраны в качестве целевого состояния
системы.
Интерес к проблеме управления хаосом мотивирован практическими приложениями управляемого хаоса. В механике, гидродинамике,
электронике, системах связи, нелинейной оптике, химии, биологии,
экологии, экономике, медицине и других дисциплинах требования
к условиям функционирования системы часто таковы, что хаотическая
динамика с ограниченным горизонтом прогноза может быть нежелательна и даже приводить к катастрофическим событиям (опрокидывание
в результате нерегулярной раскачки судна при шторме, неустойчивые
колебания конструкций, критическая неустойчивость химических реакций, коллапс транспортного потока и др.). В таких случаях к системе
необходимо уметь приложить воздействие, позволяющее устранить
(подавить) нерегулярную динамику. Такое восприятие хаотической
динамики как «неприятности» для системы исторически было первым
и достаточно долгим до того, как стала понятна фундаментальность
феномена детерминированного хаоса и важности его роли в процессах,
протекающих в живых системах. Востребованным с точки зрения
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практических приложений направлением, дополнившим методы
управления хаотическими системами, также стала обратная задача,
когда целью является хаотизация динамики системы. Это направление
тесным образом связано с анализом и обобщением свойств уже известных
и конструированием новых типов хаотических систем, открывающих
дальнейшие перспективы использования хаотических процессов (защита информации в системах коммуникации, производительность технологических процессов (химия, фармацевтика) и др.). Широкий
спектр приложений имеет и задача синхронизации хаоса.
Область исследований не стоит на месте уже почти 25 лет и пополняется новыми интересными идеями и результатами. Управление хаосом
сегодня — это:
1) более 20 книг (M. Lakshmanan, K. Murali, T. Kapitaniak, K. Judd,
A. I. Mees, K. L. Teo, T. Vincent, A. Vaněček, S. Čelikovský, G. R. Chen,
X. Dong, L. Fradkov, A. Yu. Pogromsky, S. Rajasekar, X. H. Yu, R. Chacón,
Z. Li, E. Schöll, H. G. Schuster, H. Zhang, D. Liu, Z. Wang, Y. Bolotin, A. Tur,
V. Yanovsky, M. A. F. Sanjuán, Y.-C. Lai, T. Tél), посвященных проблематике;
2) тысячи статей в специальных выпусках журналов и обзоров
(Б. Р. Андриевский, А. Л. Фрадков);
3) десятки лабораторий, центров, исследовательских групп по всему
миру;
4) широкий спектр направлений исследований (стабилизация неустойчивых периодических орбит, хаотизация, синхронизация, подавление хаоса и др.);
5) различные методы управления хаосом;
6) практические приложения, простирающиеся от биомедицины до
защиты информации;
7) регулярные международные конференции. При первом взгляде
на поле исследований возникает достаточно пестрая картина. Часть
методов и их модификаций легла в основу независимых (магистральных)
направлений исследований, другая — экспериментально реализована
и стала востребованной в приложениях.
2.2. Результаты, полученные научной группой Ю. В. Талагаева
Специфика области управления хаосом заключается в том, что круг
исследуемых проблем лежит на стыке нелинейной динамики и теории
управления. Знакомство одного из авторов данной работы с нелинейной
динамикой, послужившее основой и толчком к проведению собственных
исследований, началось во время его обучения в аспирантуре Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. Среда
для обучения и общения тогда была создана членом-корреспондентом
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РАН, заслуженным деятелем науки РФ, доктором физико-математических наук, профессором Д. И. Трубецковым. Созданная им и его
коллегами по университету (В. С. Анищенко, С. П. Кузнецов, Б. П. Безручко и др.) одна из сильнейших в стране научных школ мотивировала
как тогда, так и сейчас к исследованию проблем нелинейной динамики.
Приобщению к сфере проблем современной теории управления
способствовали контакты с заведующим лабораторией управления
сложными системами Института проблем машиноведения РАН
А. Л. Фрадковым (г. Санкт-Петербург) и сотрудниками (Б. Т. Поляк, П.
С. Щербаков, М. В. Хлебников, Е. Н. Грязина) лаборатории адаптивных и робастных систем им. Я. З. Цыпкина Института проблем
управления РАН (г. Москва). Установлению контактов во многом способствовало многократное участие в ежегодной Традиционной молодежной научной школе «Управление, информация и оптимизация»
в качестве конкурсанта, а затем и лектора.
Гиперболическая природа хаотического аттрактора влечет эргодичность хаотических траекторий, обеспечивающую их возвращение
(за конечное время) в сколь угодно малую окрестность любой точки на
аттракторе. «Возвращаемость» траекторий к целевому множеству
лежит в основе метода управления хаосом Отта-Гребоджи-Йорка. Этот
метод по праву считается основополагающим в области управления
хаосом, поскольку не только впервые продемонстрировал возможность
управления хаосом малым воздействием, но и стал показательным
примером того, что использование специфических свойств хаотических систем обеспечивает эффективность управляющего воздействия.
Включение хаотических систем в класс управляемых объектов показало,
что малым воздействием в дискретные моменты времени можно стабилизировать заданный неустойчивый предельный цикл, вложенный
в хаотический аттрактор системы. При этом ключевое требование «малости» воздействия определило как общую концепцию управления
хаотическими системами, так и направление развития методов управления хаосом.
Одним из путей повышения эффективности методов управления
хаосом является привлечение методов теории оптимального управления.
Такой синтез оказался обоюдным (А. Л. Фрадков). В задачах управления
хаосом оптимальность выразилась в дополнении типичной цели —
стабилизации неустойчивого периодического решения — требованием
минимизации затрат энергии или времени. Это позволило предложить
новые и усовершенствовать наиболее используемые алгоритмы. Многомерность параметрического пространства и высокая чувствительность
хаотических систем к возмущениям параметров существенно затруд140

няют понимание механизмов появления нерегулярного поведения. Часто остается неясным, какие из параметров и форм их возмущения будут наилучшими для достижения цели управления. Поэтому прогресс в
области управления хаосом также требует разработки средств многопараметрического анализа, опираясь на которые можно повышать эффективность имеющихся или строить новые методы управления хаосом.
Указанные направления совершенствования методов управления
хаосом (проблема оптимальности управления и многопараметричность)
определи направление научно-исследовательской работы нашего коллектива. Круг исследованных задач и полученные результаты составили
основу концепции многопараметрического анализа и оптимизации
управляемых хаотических систем [16].
Первым значимым результатом стал метод оптимальной многопараметрической коррекции [17—20], позволяющий обеспечить устойчивый (по заданному критерию) динамический режим хаотической
системы, а также исследовать оптимальные переходные процессы от
хаотической динамики к регулярной. Целью коррекции является обеспечение модификации предельного множества системы (хаотического
аттрактора) из неустойчивого в устойчивое с учетом требования малости
воздействия. Особенность данной цели в том, что заранее задаются
не количественные характеристики целевого множества, а непосредственно характер устойчивости системы. Учет требования малости
воздействия при отыскании способа обеспечения желаемых свойств
системы воплощается в необходимости минимизировать специальный
критерий оптимальности. Он строится так, чтобы учесть условия хаотизации динамики для данного класса хаотических систем. В результате становится возможным [21] сравнение эффективности различных
форм параметрических воздействий, обеспечивающих оптимальное подавление хаотической динамики.
Заслуживают внимание результаты, иллюстрирующие плодотворность идеи оптимальной коррекции параметров для анализа и оптимизации периодически возбуждаемых хаотических систем [22—23].
С использованием метода Мельникова решены несколько оптимизационных задач, которые вскрывают особенности подавления хаотической
динамики и предоставляют способ регуляризации поведения важного
класса хаотических систем — нелинейных диссипативных осцилляторов.
Полученные аналитические результаты сравнены с доказавшим ранее
свою эффективность решением двухкритериальной задачи, использующим для нахождения оптимальных параметрических возмущений
условия принципа максимума Понтрягина. Найденные двумя незави141

симыми способами соответствия в оценках эффективности различных
форм параметрических воздействий на систему расширили понимание
многопараметрической картины подавления хаоса. Дальнейшее продвижение этого направления исследований связано с робастным обобщением метода Мельникова.
В работе [24] дано решение специальной оптимизационной проблемы, предоставляющее способ исследования вопроса о возможности
достижения хаотической системой сверхустойчивости. Сверхустойчивое поведение является практически важным свойством динамических
систем, и анализ условий его достижимости именно для хаотических
систем ранее еще не проводился.
Представленные результаты неоднократно докладывались авторами
данной работы на международных конференциях: 5th, 4th, 3th International Scientific Conference on Physics and Control, 2011 (University of
Leon, Spain), 2009 (University of Catania, Italy), 2007 (University of Potsdam, Germany); 3rd Chaotic Modeling and Simulation International Conference, 2010 (Chania, Crete, Greece); 18th IEEE International Conference
on Control Applications, 2009 (Saint Petersburg, Russia); 7th, 6th
EUROMECH Nonlinear Dynamics Conference, 2011 (Universita di Roma,
Rome, Italy), 2008 (Saint Petersburg, Russia) и др.
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Л. В. Татару

Теория нарратива в России и на Западе:
между прошлым и будущим4
В статье рассматриваются достижения и проблемы западной
постклассической нарратологии, задачи, стоящие перед отечественной
теорией нарратива, и характеризуется роль филологической школы
Балашовского института СГУ в развитии последней.
Ключевые слова: классическая теория нарратива, когнитивная нарратология, русские корни метадисциплинарной нарратологии, теоретическая
модель нарратива.

Нарратология — это термин, возникший в 1960-е гг. во Франции
для обозначения теории повествования. Та, классическая, нарратология
была структуралистской и стремилась объяснить, как устроен художественный текст. Но уже тогда, в 1966 г., Ролан Барт провозгласил
необходимость изучения «дискурса» как объекта «второй лингвистики», выходящей за пределы предложения, в контексте которой
«язык (langue) нарратива является одним (если не однимединственным) из способов выражения, достойных изучения»5 [1, с.
83—84]. Цветан Тодоров понял когнитивную сущность поэтического
дискурса, охарактеризовав его как «спектр литературных возможностей, в котором реальные литературные произведения занимают место
определенных частных случаев» и должны «проецироваться на нечто
4
5

Работа выполнена в рамках госзадания Министерства образования и науки РФ.
Здесь и далее перевод с английского наш — Л. Т.
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„другое“,
как
и в случае критики с психологическим или социологическим уклоном»
[курсив мой — Л. Т.: 2, с. 41—42]. Однако ранний период веры в возможности использования лингвистических категорий для нарративных
исследований сейчас называют «методологическим утопизмом» [3],
а масштаб и характер лингвистического воздействия на дальнейшее
развитие нарратологии — это вопрос, который остается открытым.
Сосредоточиваясь на коммуникативном плане нарративного дискурса,
исследователи долгое время соблюдали «структуралистский мораторий» на использование потенциала, заложенного в лингвистической
прагматике, семантике и теории референции. Попытки снятия этого
моратория появились в 1980—1990-е гг. [4; 5; 6, etc.]. Именно тогда
призыв Барта рассматривать конкретный текст как метатекст, а нарратив
как междисциплинарный объект исследования был принят как руководство к действию. Тогда и начался нарративный поворот, который
захватил все гуманитарные науки и принял международный размах.
В 1990-е гг. достижения когнитологии, объединившей под единой
кровлей шесть наук — философию, психологию, теорию мозга, теорию
искусственного интеллекта, лингвистику и антропологию — подвели
западных нарратологов к пониманию необходимости введения нарративной проблематики в поле когнитивных исследований [7; 8]. А в 2000 г.
американский нарратолог Дэвид Герман открыто заявил о назревшей
необходимости включения нарратологии в широкую сферу когнитологии [3]. Этот год можно считать годом возникновения новой, постклассической нарратологии, которая с самого начала стремительно
расширила спектр изучения по сравнению со своей классической
предшественницей и стала междисциплинарной, межжанровой и интермедиальной. Один из центральных вопросов, стоящий сегодня
перед изучением нарратива и нарративными практиками различных
дисциплин, — Как нарративы воздействуют на жизнь и когницию?
Ученые Европы, Израиля, Северной и Южной Америк, Азии, Африки и Австралии создают междисциплинарные серии книг 6, международные журналы нарративного профиля 7, проводят международные
симпозиумы для компьютерных инженеров, разработчиков компьютерных игр, философов, лингвистов и теоретиков литературы 8, выпускают энциклопедии по теории нарратива [см. 9], организуют финансируемые грантами долгосрочные проекты по междисциплинарному изу-

6
7
8

Напр., «Frontiers of Narrative» — серия издательства University of Nebraska Press.
Image (&) Narrative, Journal of Narrative Theory, Narrative Inquiry, Poetics, Poetics Today, Style и др.
См., напр., Narrative Intelligence 2009 http://www.lcc.gatech.edu/~mateas/narrative.html.
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чению нарратива9, создают центры обучения нарративным навыкам
для педагогов, журналистов и широкой аудитории «простых людей»10.
А в январе 2008 г. был официально учрежден Международный день
историй о личной жизни11.
Расширение и расслоение западной нарратологии продолжается, но
в последние годы уже обозначился закономерный переход на стадию
консолидации, о чем свидетельствует название Третьей Международной конференции Европейской Сети Нарратологов «Новые векторы
нарратологии: к консолидации или диверсификации?». Задачей участников конференции, собравшихся из 35 стран мира, был поиск ответов
на вопросы: «Действительно ли сформировавшиеся к сегодняшнему
дню нарратологии стремятся к объединению в единую нарратологию,
которая может стать научной дисциплиной в полном смысле слова?
Предполагает ли диверсификация появление «сдвоенных» нарратологий
или взгляд на различные научные культуры, в основании исследовательских программ которых лежит теория нарратива в ее класс ическом, новом или ином, не западном, вариантах? Учитывая интерес
теоретиков к когниции и контексту, как следует переосмыслить роль
поэтики для нарратологии?» [10, с. 6].
В России процесс диверсификации нарратологии, то есть выхода ее
за пределы теории литературы в сферы лингвистики, социологии, психологии, педагогики и других наук начался примерно тогда же, лет
десять назад, но идет он гораздо медленнее и осторожнее, чем на Западе.
Теория поэтики у нас остается закрытой для идей и практик когнитологии, лингвистика, запутавшись в попытках стать когнитивной, возвращается к чистым, структуралистским и коммуникативным своим
основаниям, а другие гуманитарные дисциплины еще находятся на
стадии осмысления значимости нарратива для своих теоретических
подходов и практик. То, что сегодня нарратология стремительно развивается за рубежом, а не в России, странно — ведь французская нарратология, из которой и сформировалась современная универсальная
теория нарратива, сложились под прямым влиянием идей русских теоретиков В. Шкловского, Б. Томашевского, В. Проппа, Ю. Тынянова,
Б. Эйхенбаума, Г. Гуковского, Л. Выготского, М. Бахтина, В. Виноградова, Ю. Лотмана, Б. Успенского и других ученых. Впрочем, многое
объясняет исторический и политический контекст. После революции
1917 г. формализм стал маргинальным научным направлением в СоНапр.: Project Narrative — инициативный проект, осуществляемый с 2006 г. в Огайском университете, США: http://projectnarrative.osu.edu/.
10
См., напр., сайт Центра Цифровых Историй в университете Беркли, США: http://www.storycenter.
org/, http://www.lcc.gatech.edu/~mateas/narrative.html.
11
International Day of Sharing Life Stories: http://internationaldayblog.storycenter.org/.
9
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ветской России, и научная коммуникация между Советским Союзом,
Западной Европой и Северной Америкой, по сути, прекратилась. Тем
не менее, такие базовые понятия, как различение фабула/сюжет, остранение (деперсонализация, позднее переосмысленная в терминах теории
выдвижения), хронотоп, диалог, точка зрения, композиция и так далее,
сформировались в школе русского формализма и, шире, в русской лингво-философской традиции. Формализм, несмотря на свою «фронтирность», или, скорее, благодаря ей, «оказался влиятельным направлением <…> именно потому, что предложил модель, альтернативную модели преемственной <…> задал перспективу, своего рода традицию
отталкиваний <…> В этом смысле формализм стал не школой, а кошмаром
следующих поколений русских филологов, пытавшихся освободиться от
его влияния и тем самым воспроизводивших его стратегию» [11]. Но
дело усложнилось разрывом исторической преемственности.
Пора напомнить западным нарратологам, что широко разветвившиеся деревья их садов уходят корнями в идейную базу русского формализма, а для этого необходимо активизировать усилия по проведению
конференций, созданию научных изданий, учебных центров. Идейным
центром теоретического изучения разных типов нарративных и анарративных практик у нас остается, главным образом, кафедра теоретической и исторической поэтики Института филологии и истории Российского государственного гуманитарного университета в Москве,
которую возглавляет В. И. Тюпа. В этом же университете проводится
ежегодная научная конференция «Белые чтения», в рамках которой
работает нарратологическая секция. До недавнего времени она была
единственной в России, только в 2013 г. такие секции стали формироваться в рамках других конференций. Например, в рамках XLII Международной филологической конференции СПбГУ (Санкт-Петербург,
март 2013 г.) работала секция «Поэтика классического и неклассического нарратива» — правда, организаторы не запланировали сборник
по ее материалам. Очень актуальны новые конференции «Настоящее
как сюжет» и «VII Кагановские чтения. Художественный хронотоп:
новые подходы», организованные в 2013 г. Тверским госуниверситом
и философским факультетом СПбГУ соответственно.
В этом плане можно с удовлетворением отметить, что Балашовский
институт СГУ играет активную роль в процессе оживления нарративной мысли у нас в стране. Международная конференция «Русский
след в нарратологии», проведенная здесь в ноябре 2012 г., стала первой
в России, посвященной обсуждению достижений и ограничений
теории нарратива как метадисциплины. Идейным акцентом конференции
было «русское влияние» на развитие теории нарратива в когнитивном
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направлении. Ее значимость охарактеризовал Дэвид Герман в своем
приветственном письме: «Учитывая, безусловно, фундаментальный
вклад русских теоретиков в широкую сферу нарратологии, конференция
„Русский след в нарратологии“ — давно ожидаемое событие. Благодаря
тому, что в программе заявлены доклады, посвященные важным аспектам истории нарратологии (русским истокам ее базовых понятий),
широкому спектру модусов наррации (художественной прозе, поэзии,
журналистскому дискурсу), разнообразным повествовательным техникам
(mashups, Я-повествованию, авторефлексивному повествованию), а также
целое созвездие академических дисциплин (литературоведение, педагогика, психология, исследования культуры), конференция обещает
стать событием, действительно формирующим особое научное поле.
Я не сомневаюсь в том, что конференция даст перспективы, по-новому
освещающие концепции русских аналитиков, от Проппа, Шкловского
и Эйхенбаума до Выготского, Бахтина и Лотмана — концепции, без
которых ни классической, ни постклассической нарратологии просто
бы не было. Более того, конференция укрепит значимость и живую
энергию современных исследований русских теоретиков и представителей международного нарратологического сообщества» [12, с. 10—11].
Актуальность конференции «Русский след в нарратологии» объяснятся еще и тем обстоятельством, что взрыв интереса к нарративу, который охватил мир в последние два десятилетия, не разрушил, но
накрыл приличным слоем мусора идеи и понятия исходной нарратологии.
С одной стороны, представление о нарративе как о смыслообразующем
инструменте, признание идеи вездесущности историй привели к «нарративному развороту» и расширили горизонты нарратологии, распространив ее влияние на столь разные дисциплины, как психология, социология, история, юриспруденция, корпоративный менеджмент, цифровые технологии и так далее. С другой стороны, универсальность
нарратива ведет к различным интерпретациям и зачастую затрудняет
понимание его существенных характеристик, ведь, несмотря на универсалии, общие для всех нарративов, литературоведы, психотерапевты, историки, юристы и эксперты систем искусственного интеллекта
смотрят на нарративы по-разному в зависимости от своих исследовательских целей, которые существенно отличаются одна от другой. Соответственно, по замечанию Дэвида Германа, когнитивная нарратология сегодня представляет собой «скорее набор достаточно свободно
объединяемых эвристических схем, чем системную модель исследования», и поэтому для нее «актуальны концептуальные модели исследования, которые строятся на работах классических нарратологовструктуралистов, но дополняют их понятиями и методами, которыми
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еще не располагали такие аналитики повествовательного текста как
Барт, Женетт, Греймас и Тодоров в золотой период структуралистской
революции» [13].
Именно поэтому с помощью конференции «Русский след в нарратологии» было решено вернуться к российским корням, к традициям
изучения повествования, заложенным нашими классиками, и к роли их
концепций в свете постклассической нарратологии. Кстати, и организаторы последней конференции Международной Сети Нарратологов,
осмысляя причины разворота нарратологии от диверсификации к консолидации, поставили, в частности, «русский вопрос» перед участниками: «Как влияет на нарратив жанр — необязательно в традиционно
литературоведческом смысле, но и в смысле „речевых жанров“ (по
Бахтину) как „относительно жестких форм“, которые соединяют разрыв
между единицами языка, единицами других знаковых систем и дискурса
в его многочисленных проявлениях?» [10, p. 6].
Но взгляд на исходные понятия теории повествования в свете достижений когнитивной нарратологии, которая стала метадисциплиной,
показывает, что нельзя более ограничиваться изучением литературных
текстов. Графические нарративы, кино, онлайн-игры, «оцифрованные
нарративы» и другие дискурсивные практики сегодня не менее, если
не более, актуальны. Соответственно, для того, чтобы разработать модель
анализа, достаточно «вместительную» для историй всех типов, нарратологи не могут ограничиться только методологией литературоведческого анализа.
Это не значит, что нарратологи обязаны изучать все проявления
нарративности во всех возможных коммуникативных ситуациях. Но
перспективным может стать компаративный подход, при котором
ученые, занимающиеся определенным корпусом историй, сотрудничают
с теми, кто изучает другой. Тогда можно выделить специфические характеристики историй, функционирующих в одной конкретной среде
взаимодействия, на фоне общих признаков, присущих историям, составляющим разные корпусы. Например, нарратологи, изучающие комиксы или кинофильмы, могут опираться на данные литературоведения и социолингвистики для выявления общих и различительных
признаков рассказывания историй, функционирующих в этих сферах
культуры. Анализируя затем контрастирующие признаки историй, исследователи смогут определить, какие различия являются следствием
ограничений или возможностей определенной коммуникативной среды.
В то же время, совместная работа теоретиков, использующих разные
перспективы по отношению к одному и тому же корпусу нарративов, —
например, сотрудничество теоретиков феминизма и литературоведов
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при изучении художественных текстов — также может способствовать
выявлению структурных особенностей и функций историй, формирующих эту сферу культуры.
Особенно интересна возможность разработки моделей, которые
можно применять для изучения нарратива и сознания. Нарратологи
уже продуктивно применяют идеи когнитологии, психологии, лингвистики и других наук для исследований ментальных структур и возможностей человеческого мозга применительно к нарративным практикам.
В свою очередь, идеи аналитиков нарратива могут внести вклад в науки,
занимающиеся изучением работы сознания. Теории нарративных техник
репрезентации сознаний персонажей, к примеру, стимулируют дискуссию
философов о статусе и функциях собственно человеческого сознания.
Глобальная научная сфера, для которой теория нарратива имеет
особое значение, — культурология. В России это не только дисциплина, занявшая свою нишу в программах университетского образования,
но и широкая отрасль научных исследований, сформировавшаяся еще
в 60-е гг. прошлого века и переживающая сегодня период расцвета.
Наиболее значительные работы по культурологии принадлежат
М. М. Бахтину, С. С. Аверинцеву, М. С. Кагану, Ю. М. Лотману, П. С. Гуревичу и другим выдающимся исследователям. Но все они, возможно,
остались бы в рамках традиционных наук — философии, теории литературы, лингвистики, психологии, антропологии, этнографии — если
бы не влияние возникшего в 1970-е гг. в Бирмингеме научного центра,
разработавшего принципы и теоретические основы особого направления
исследований — «cultural studies». На российскую культурологию как
науку в большей степени повлияли работы этнографов, историков и философов культуры К. Леви-Стросса, З. Тейлора, Д. Фрезера, Х. Ортеги-иГассета, Й. Хейзинги и др. Но формированию культурологии как университетской дисциплины в большей степени способствовали именно
английские основоположники «cultural studies», находившиеся под
влиянием марксизма и идей социальной справедливости как следствия
послевоенного рабочего движения 40—50-х гг. прошлого века —
Р. Уильямс, Р. Хогарт, Э. Томпсон и др.
Притом, что cultural studies переживают период расцвета, нельзя
сказать, что эта наука не испытывает проблем. На самом деле, она, как
и когнитивная лингвистика, дошла до кризиса. Главным вопросом первого Летнего Института Ассоциации Исследований Культуры был
вопрос о правомерности существования cultural studies как университетской дисциплины [14]. Основную проблему обозначил американский
культуролог Гилберт Родман: «Нельзя сказать, что изучение культуры
не имеет границ, но у него все же нет четкого центра: нет единого
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определенного объекта изучения, строгой теоретической основы и методологической парадигмы, которая находилась бы в самой сердцевине
данного проекта» [15, p. 39—40].
Действительно, культурология как эквивалент «cultural studies»
не может пока считаться ни полноценной учебной дисциплиной, ни
наукой со своей оригинальной теоретической базой. Изучение культуры
определяет смысл и конечную цель любого современного исследования,
будь оно выполнено в области лингвистики, особенно когнитивной,
литературоведения, истории, психологии, нарратологии, этнографии
или другой науки. Эта цель — понимание менталитета определенной
нации или субкультуры, в конечном итоге вносящее вклад в налаживание
диалога культур или, точнее, глобального полилога культур.
Но пока то, что считается культурологическим исследованием, на
самом деле является исследованием, методологически опирающимся
на одну или несколько исследовательских практик, уже узаконенных
традиционными научными областями. Иные исследовательские практики «либо отвергаются, либо признаются как «сырой» материал, который может составить объект «истинного» изучения культуры» [16,
p. 160]. Культурологи выполняют не столько «дисциплинарные», сколько
междисциплинарные исследования, не имея в своем распоряжении
специфической, четко очерченной методологической парадигмы. Одной
из важнейших методологических парадигм исследований культуры
является нарратология.
Разработки в области дискурс-анализа показали ограниченность
идей соссюровского языкознания для изучения нарратива, но это
не означает, что нужно отказаться от тех ресурсов теории языка, которые
дают объективные основания для анализа нарративов. Стремительное
развитие когнитивной лингвистики, которое у нас началось с 1990-х гг.,
с одной стороны, оказало положительный эффект, дав лингвистам перспективу выхода за рамки структурализма с помощью изучения ментальных процессов познания и механизмов кодирования знания в языке.
Но увлечение новой областью исследований, сформировавшейся не у нас,
а за рубежом, столь же стремительно дошло до кризиса. На Международном конгрессе по когнитивной лингвистике (Тамбов, 29 октября
2010 г.) Н. Н. Болдырев, в частности, в своем докладе говорил об отсутствии у многих исследователей продуманной методики, об интуитивном, а зачастую и бездумном толковании концептов. В этом контексте выгоднее предстают методы лексического и стилистического
анализа, а также достижения коммуникативной лингвистики, у которых
гораздо прочнее методологическая база. На том же конгрессе профессор
Е. С. Кубрякова говорила об острой необходимости разработки мето151

дологической базы когнитивно-дискурсивной лингвистики, которая
должна дать новую перспективу языковым исследованиям.
Когнитивно-дискурсивная лингвистика должна базироваться на
принципиально междисциплинарной методологии, требующей «новой
эпистемологии, отличительным признаком которой является синкретизм научного знания» [17, с. 92]. Очевидны перспективы, открываемые для осмысления лингвистических, в том числе когнитивных,
категорий и процедур анализа через изучение нарративного текста.
Собственно перед лингвистикой нарратива также стоят серьезные
задачи. Главная среди них — определение сущности нарратива. То, что
понятие «нарратив» стало междисциплинарным, — хорошо, но это
обстоятельство ведет, как уже сказано, к его многочисленным, часто
метафорическим толкованиям.
Во-вторых, далека от решения проблема выделения единицы нарративного текста. Изучение нарратива в рамках коммуникативной традиции ведется давно и плодотворно, но его когнитивная природа нуждается в изучении, которое требует совместных, междисциплинарных
научных проектов (лингвистов и психологов, лингвистов и биологов и т.
д.).
В-третьих, на лингвистике отражается постструктуральный распад
представлений о мире, который преодолевается обратной тенденцией
унификации. Слова Д. Германа о том, что когнитивная нарратология
представляет собой «набор эвристических схем» и нуждается в выработке «системной модели исследования» [13], справедливы и по отношению к лингвистике текста, и к лингвистике нарратива. Наряду с разработками типологии текста, стремящейся к единому определению
«текста вообще» как абстракции, в лингвистике текста непрерывно
дифференцируется как сам объект (различения текст/дискурс,
текст/интер-текст, текст/гипертекст), так и методы его изучения, заимствованные из других наук — социологии, психологии, этнографии,
культурологи и т. д. Исследователи считают своим долгом вводить
новые категории текста, новые термины, единицы, для которых порой
необходим отдельный глоссарий, и все это создает избыточную информацию. Поэтому любая попытка вернуться к еще не решенным
фундаментальным проблемам текста направлена на преодоление «эпистемологического сомнения» постмодерна в культуре вообще и в теории текста, в частности.
Коллектив балашовских филологов по мере сил стремится внести
вклад в решение указанных проблем. Конференция «Русский след
в нарратологии» стала одним из этапов фундаментального научноисследовательского проекта, целью которого является разработка
152

лингво-когнитивных моделей художественного и журналистского нарративов. Стержневой идеей, на которой строится теоретическая модель
нарратива, является категория ритма, а в качестве базовой единицы
нарратива рассматривается точка зрения. Надо сказать, что нарратологи
недооценивают категорию ритма, хотя универсальность этого явления
дает возможность возврата к поиску единых научных основ текста, в том
числе нарративного, и типовой методики его анализа. Результаты разработок комплексной модели анализа нарративного ритма как фактора,
определяющего формирование и восприятие ментальной репрезентации
истории — не только в литературных нарративах, но и в лирической
поэзии, в журналистике — отражены в серии публикаций [напр.: 18;
19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28].
Итак, разработки теоретических моделей интерпретации нарратива
обретают особую актуальность для нарратологии — как западной, так
и отечественной. Движение исследовательской мысли в этом направлении, в направлении поиска баланса между несколько замусоренной
(но не потерявшей от этого ценности) классической нарратологией
и несколько хаотичной (но живой, прогрессивной) постклассической
нарратологией должно, как представляется, привести к давно заслуженной реабилитации российской нарратологии за рубежом, а также
к гармонизации самой нарратологии как самостоятельной дисциплины.
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А. В. Тимушкин, Н. А. Медведева

Формирование готовности к сохранению и укреплению
здоровья подрастающего поколения у студентов
факультета физической культуры
и безопасности жизнедеятельности
Статья посвящена проблеме формирования готовности студентов вуза
к деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья
школьников. Программа подготовки студентов включает изменения
в учебном плане, комплекс аудиторных и внеаудиторных форм работы
со студентами.
Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие технологии, здоровый
образ жизни, учебный план, внеаудиторная работа, программа подготовки,
критерии готовности.

Состояние здоровья молодого поколения — важный показатель
благополучия как отдельных членов общества, так и государства в целом, отражающий не только ситуацию в настоящее время, но и прогноз
на будущее. Важно понимать здоровье как комплексную характеристику состояния организма, учитывающую физические, психические,
духовные кондиции человека, уровень его социальной активности, физической и умственной работоспособности. Здоровье зависит от положительных и отрицательных факторов. К положительным относятся
эмоциональная устойчивость, двигательная активность, рациональное
питание, закаливание и т. п. К разрушительным — употребление алкоголя, курение, стрессы, болезни и мн. др. Одновременно с негативным
воздействием экологических и экономических кризисов на подрастающее население страны оказывают неблагоприятное воздействие множество факторов риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению
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здоровья детей и подростков на протяжении всех лет обучения
в общеобразовательной школе.
Забота о собственном здоровье, поддержание работоспособности,
закаливание, рациональное питание, отсутствие вредных привычек,
умение быть коммуникабельным, полезным близким, товарищам, обществу — все это в комплексе складывается в образ жизни человека.
Образ жизни и охрана здоровья населения — взаимосвязанные стороны
жизнедеятельности людей. Эта объективная взаимосвязь реализуется
через понятие «здоровый образ жизни».
Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных
сторон жизнедеятельности человека, для достижения им активного
долголетия и полноценного выполнения социальных функций, для активного участия в трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой
формах жизнедеятельности.
В современных условиях развития отечественной школы становится
очевидным, что успешное решение проблемы сохранения и укрепления
здоровья учащихся во многом зависит от совместных усилий медицинских работников и учителей. В формировании здорового образа жизни
у старшеклассников большую роль играет мотивация к сохранению
и укреплению здоровья как физического, так и психического, социального, нравственного, репродуктивного. В то же время молодежь
наиболее восприимчива к обучению. Воспитывая у молодежи навыки
здорового образа жизни, можно достичь главной цели, каковой является охрана здоровья здоровых.
Формирование убеждений и привычек здорового образа жизни идет
через знания. При этом формирование знаний, убеждений, привычек
должно базироваться не только на информации, но и на личном примере
педагогов и родителей, на пребывании в здоровьесберегающей среде
семьи и учебного заведения. Однако сложившаяся система образования
не способствует формированию здорового образа жизни учащихся,
и поэтому знания взрослых людей о здоровом образе жизни не стали
их убеждениями. В школе рекомендации по здоровому образу жизни
детям часто насаждаются в назидательной и категоричной форме, что
не вызывает у них положительных реакций, а сами учителя редко придерживаются декларируемых правил. В настоящее время при положительном отношении к факторам здорового образа жизни, особенно
в отношении питания и двигательного режима, в реальности их применяют лишь 10—15 % людей.
Задачу формирования у школьников ценности здоровья, культуры
здорового образа жизни можно выделить как наиболее значимую
в системе здоровьесберегающей деятельности школы. В программы,
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направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, входят такие направления, как рациональный режим труда
(учебы) и отдыха, оптимальная и систематическая физическая активность,
закаливание, рациональное питание, психическая саморегуляция, учет
и коррекция влияния на здоровье окружающей среды, объяснение
негативного влияния на организм вредных для здоровья факторов: алкоголизма, курения, наркомании, токсикомании, знание и меры профилактики СПИДа, обучение основам предупреждения травматизма и правилам личной гигиены. Вводятся образовательные курсы по формированию мотивации и расширению знаний о сохранении и укреплении
здоровья, применяются здоровьесберегающие образовательные технологии.
Здоровьесберегающие технологии являются составной частью и отличительной особенностью всей образовательной системы. Поэтому
все, что относится к образовательному учреждению — характер обучения и воспитания, уровень педагогической культуры учителей, содержание образовательных программ, условия проведения учебного
процесса и т. д. — имеет непосредственное отношение к проблеме здоровья учащихся.
Если забота о здоровье является одним из приоритетов работы всего
педагогического коллектива и происходит на профессиональной основе,
можно говорить о реализации в школе здоровьесберегающей педагогики. Если же эти вопросы игнорируются, по сути, оставаясь красивыми
фразами в планах и отчетах, то есть, если не организована целенаправленная работа по защите здоровья учащихся и педагогов от многочисленных негативных (патогенных) факторов окружающей среды, образовательного процесса, не проводится формирование и укрепление
здоровья школьников и т. п., то разрушающий здоровье «эффект»,
причем для всех субъектов образовательного процесса, неизбежен.
Главная отличительная особенность здоровьесберегающей педагогики —
приоритет здоровья среди других направлений воспитательной работы
школы.
В этих условиях введение в общеобразовательной школе здоровьесберегающих технологий является одним из эффективных средств,
с помощью которых можно предотвратить ряд социальных проблем
и недостатков в обеспечении уровня здоровья населения. Однако данный
процесс сдерживается отсутствием специалистов, подготовленных
к его реализации.
Ключевым моментом в решении данной проблемы является повышение культуры здоровья самих учителей. Только хорошо подготовленные в вопросах сохранения, укрепления и диагностики здоровья
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педагоги способны научить этому своих учеников. Одним из вариантов
решения данной проблемы может стать увеличение количества учебных
дисциплин, способствующих повышению уровня знаний будущих педагогов в аспекте сохранения здоровья школьников, внеаудиторная
работа и организация обучающих семинаров, что позволит сформировать у студентов мотивацию и установку на ведение здорового образа жизни, повысить уровень культуры здоровья и качество профессиональной подготовки, что, в свою очередь, станет важным шагом на
пути сохранения здоровья подрастающего поколения.
В своем видении процесса профессиональной подготовки будущих
педагогов преподавательский состав факультета физической культуры
и безопасности жизнедеятельности Балашовского института Саратовского университета исходил из понимания того, что готовность будущих педагогов к формированию здорового образа жизни подрастающего поколения представляет собой совокупность профессиональных
компетенций, знаний и умений, обеспечивающих эффективность взаимодействия субъектов педагогического процесса, целью которого является сохранение и укрепление здоровья учащихся общеобразовательной школы. Подготовка будущих педагогов к здравосозидающей
деятельности в образовательном пространстве современной школы
должна представлять собой целостный процесс педагогической деятельности, направленный на осмысление студентами ценностных
основ здорового образа жизни, приобретение необходимых компетенций, знаний и навыков сохранения и укрепления здоровья благодаря
комплексному использованию педагогических методов в аудиторной
и внеаудиторной работе.
Для решения данной проблемы на факультете физической культуры
и безопасности жизнедеятельности была разработана программа подготовки будущих педагогов к реализации здоровьесберегающих технологий в общеобразовательной школе. Данная программа разработана
на основе потребностно-информационного подхода П. В. Симонова
и Г. К. Зайцева. Она предполагает подготовку специалистов в области
основ здорового образа жизни с логической последовательностью
в изучении материала:
 определение понятий «здоровья», «здоровый образ жизни», факторов здоровья и составляющих здорового образа жизни;
 изучение вопросов физического здоровья человека;
 знакомство с социальным и психологическим здоровьем человека,
его коррекцией;
 изучение вопросов планирования семьи и способов психологической коррекции семейных отношений;
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 разработка методики преподавания учебного предмета «Основы
здорового образа жизни» в общеобразовательной школе.
Предлагаемая нами программа, отдельные элементы которой опробовались с 1996 г., согласуется с требованиями Государственных образовательных стандартов второго и третьего поколений подготовки учителей по направлениям «Безопасность жизнедеятельности» и «Физическая культура», которые будут способны сформировать мотивацию
сохранения и укрепления здоровья у учащихся. В процессе обучения
в вузе студенты данных специальностей и профилей подготовки в соответствии с учебным планом изучают ряд учебных дисциплин, способствующих становлению их как специалистов, готовых осуществлять
педагогическую деятельность, направленную на сохранение и укрепление здоровья участников педагогического процесса в общеобразовательной школе.
Анализируя Государственные образовательные стандарты ВПО по
специальностям и профилям подготовки «Физическая культура»
и «Безопасность жизнедеятельности», нами сделан вывод, что в данных
документах прослеживается идея о необходимости подготовки педагогов
к здоровьесберегающей деятельности. Опираясь на современную систему образования, нами сделано предположение, что область профессиональной здоровьеформирующей деятельности выпускников — будущих педагогов физической культуры и безопасности жизнедеятельности должна быть расширена за счет внесения изменений в
региональный компонент, спецкурсы, курсы по выбору и дисциплины
по выбору ГОС ВПО и ФГОС ВПО. Соответственно профессиональная
деятельность должна быть дополнена наряду с педагогической еще
и здоровьесберегающей. В связи с этим нужно, чтобы выпускник —
специалист в области здоровьесбережения осознавал значимость своей
будущей профессии, обладал профессиональными компетенциями,
позволяющими использовать систематизированные теоретические
и практические знания в профессиональной деятельности, был способен
нести ответственность за результаты этой деятельности.
Разработанная нами программа предполагает:
 внесение корректив в учебный план и программу педагогических
и производственных практик (включение в их программы заданий по
оценке гигиенического состояния помещения, уроков, школьного расписания и разработка своего расписания с учетом гигиенических требований; определение общей и моторной плотности урока, физиологической кривой нагрузки на уроке физической культуры; составление
паспорта здоровья школьника и т. п.);
 разработку тематики курсовых и дипломных работ;
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 реализацию междисциплинарных связей;
 включение спецкурсов и курсов по выбору;
 проведение обучающего семинара «Профилактика нарушений
репродуктивного здоровья у молодых людей»;
 организацию работы студенческого клуба «Познай себя»;
 активное участие студентов во внеаудиторной деятельности
(«Дни здоровья», туристические слеты, массовые оздоровительные
мероприятия).
Для обеспечения готовности будущих педагогов к реализации
учебного предмета «Основы здорового образа жизни» в общеобразовательной школе была внесена коррекция в учебный план с тем, чтобы
усилить теоретическую и методико-практическую составляющую подготовки студентов. Подобные изменения в учебном плане не могут
касаться федерального компонента ГОС ВПО. Однако в каждом учебном
плане ГОС ВПО второго поколения, и особенно в планах ФГОС ВПО
третьего поколения (бакалавриат), имеется большой резерв учебного
времени, который должен обеспечить запросы региона (региональный
компонент и дисциплины по выбору) и индивидуальную образовательную
траекторию студента.
Для повышения эффективности подготовки студентов к реализации
здоровьесберегающих технологий в общеобразовательной школе
в учебные планы специальностей «Физическая культура» и «Безопасность
жизнедеятельности» был введен ряд учебных курсов за счет дисциплин
регионального компонента, спецкурсов и курсов по выбору, которые,
на наш взгляд, должны были повысить уровень подготовленности
в данной области. Состав и объем этих дисциплин лимитировался временными рамками, определяемыми ГОС ВПО и ФГОС ВПО по специальностям и профилям подготовки «Физическая культура» и «Безопасность
жизнедеятельности».
В результате коррекции учебных планов будущим педагогам специальности «Безопасность жизнедеятельности» предложено к изучению 16 учебных дисциплин, способствующих формированию необходимого профессионального уровня для реализации здоровьесберегающих технологий в общеобразовательной школе. Так, к семи учебным
дисциплинам федерального компонента были добавлены пять дисциплин
за счет регионального компонента и четыре курса по выбору. Общее
количество часов, отводимых на изучение этих дисциплин, составило
1 644 часа, из них 934 часа федерального компонента, 430 часов за счет
регионального компонента и 280 часов — курсы по выбору (таблица 1).
Будущие преподаватели физической культуры за период обучения
в вузе в соответствии со скорректированным учебным планом изучали
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22 учебные дисциплины. Из них шесть — предметы федерального
компонента, десять — регионального, пять спецкурсов и один курс по
выбору. Суммарное количество учебных часов всех дисциплин, способствующих формированию готовности будущих педагогов к реализации здоровьесберегающих технологий в общеобразовательной школе,
по учебному плану специальности «Физическая культура» составило
2 015, из них 710 часов — дисциплины федерального компонента, 896
часов — учебные дисциплины регионального компонента и 509 часов —
спецкурсы и курсы по выбору (табл. 1).
В учебные планы бакалавриата по профилям подготовки «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельность» также были
добавлены учебные предметы за счет дисциплин по выбору (табл. 2).
Предложенные дисциплины призваны сформировать мотивацию на
сохранение и укрепление здоровья студентов в процессе обучения
в вузе и подготовить их как грамотных педагогов, способных эффективно реализовывать свою здоровьесберегающую деятельность в процессе работы в общеобразовательной школе.
Таблица 1
Объем учебной нагрузки, способствующей формированию готовности
будущих педагогов к реализации здоровьесберегающих технологий
в общеобразовательной школе, по ГОС ВПО
Федеральный
компонент

Общий
объем
часов
по
ГОС
ВПО

710

16

1644

18,5

8 884

Физическая культура

6

710

16

1 405

22

2015

22,7

8 884

количество
дисциплин

9

объем часов

934

количество
дисциплин

7

объем часов

Безопасность жизнедеятельности

количество
дисциплин

% к общему
объему часов

Всего по учебному
плану

объем часов

Специальность

Региональный
компонент, и
курсы по выбору

Таблица 2
Объем учебной нагрузки, способствующей формированию готовности
будущих педагогов к реализации здоровьесберегающих технологий
в общеобразовательной школе, в соответствии с ФГОС ВПО
Профиль
подготовки

Базовая часть

Дисциплины
по выбору
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Всего
по учебному плану

Общий
объем

количество
дисциплин

объем часов

количество
дисциплин

объем часов

количество
дисциплин

объем часов

% к общему
объему часов

часов
по
ФГОС
ВПО

Безопасность жизнедеятельности

7

1 044

7

864

14

1 908

24,2

7 888

Физическая культура

7

7 56

6

900

13

1 656

21,0

7 888

Коррекция программы подготовки по профилю «Безопасность жизнедеятельности» заключалась во включении в учебный план 14 учебных
дисциплин, способствующих формированию необходимого профессионального уровня здоровьесберегающей деятельности в работе
с подрастающим поколением. К семи учебным дисциплинам базового
цикла были добавлены семь дисциплин по выбору, способствующие
реализации индивидуальной образовательной траектории в области
здоровьесбережения. Общее количество часов, отводимых на изучение
этих дисциплин, составило 1 908 часов, из них 1 044 часа базового
цикла ФГОС ВПО и 864 часа — дисциплины по выбору (табл. 2).
Будущие бакалавры по профилю подготовки «Физическая культура» за период обучения в вузе, в соответствии со скорректированным
учебным планом, изучают 13 учебных дисциплин. Из них семь — дисциплины базового цикла и шесть — дисциплины по выбору. Суммарное количество учебных часов дисциплин, способствующих формированию готовности будущих педагогов к реализации здоровьесберегающих технологий в общеобразовательной школе у студентов по
профилю подготовки «Физическая культура», составляет 1 656. Из них
756 часов — дисциплины базового цикла, 900 часов — учебные дисциплины, введенные за счет дисциплин по выбору (табл. 2).
Помимо изучения перечисленных дисциплин, студенты специальностей и профилей подготовки «Физическая культура» и «Безопасность
жизнедеятельности» в процессе обучения проходили четыре практики,
в три из которых включены задания по проведению мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся. В
перечень тем курсовых и дипломных работ, выбираемых студентами,
в обязательном порядке включены работы, в которых к разработке
предлагаются вопросы сохранения и укрепления здоровья, здоровьесберегающих технологий, отдельные аспекты методики преподавания дисциплины «Основы здорового образа жизни» в общеобразовательной школе.
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Осуществлялась подготовка студентов к оценке физического и психологического здоровья, формировалось умение проводить исследование
с помощью специальных методик:
 антропометрических (определение роста, веса, окружности
грудной клетки, осанки и т. д.);
 физиологических (измерение объема легких, температуры тела,
артериального давления, частоты сердечных сокращений и др.);
 функциональных проб и оценки физической работоспособности
(PWC170, Гарвардский степ-тест, тест Купера, ортостатическая проба,
пробы Штанге и Генчи и т. п.);
 психологических (опросники Р. А. Березовской «Отношение
к здоровью», «Ваши эмпатические способности» В. В. Бойко, методика
«Ценностные ориентации» М. Рокича и т. п.).
Но одних аудиторных занятий, учебных практик, курсовых и дипломных работ недостаточно для качественной подготовки студентов.
В связи с этим был разработан блок внеаудиторных мероприятий,
имеющих целевую направленность подготовки будущих педагогов
к реализации творческой здоровьесберегающей деятельности в общеобразовательной школе. В состав мероприятий входят:
1. Организация и проведение занятий клуба «Познай себя».
2. Систематическое участие студентов в «Днях здоровья», спортивных
соревнованиях и туристических походах.
3. Тематические мероприятия, включающие:
а) проведение круглых столов («Формирование эмоциональной
устойчивости у студентов», «Душевное здоровье и поэзия», «Товары,
вредные для здоровья», «Проблема одиночества в молодежной среде»
и др.);
б) работу дискуссионного клуба («Вуз моей мечты», «Культура поведения в общественных местах», «Влияние алкогольной семьи на
детей» и др.);
в) встречи с медицинскими работниками, представителями духовенства и наркологической службы;
г) просмотр специально подобранных учебных видеофильмов с последующим их обсуждением и т. п.
4. Конкурсы студенческих проектов («Как сделать школу здоровой?»,
«Как научить студента вести здоровый образ жизни?» и т. д.), «Говорящая стена» на тему вреда алкоголя, табака, моды на здоровье и т. д.
5. Обучающий семинар «Профилактика нарушений репродуктивного
здоровья у молодых людей».
Критериями оценки уровня готовности студентов к здоровьесберегающей деятельности в общеобразовательной школе являются:
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1) уровень знаний по вопросам сохранения и укрепления здоровья,
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
2) степень владения методами оценки здоровья;
3) умение определять факторы, влияющие на ЗОЖ;
4) умение оказывать помощь окружающим в укреплении и сохранении здоровья;
5) умение применять здоровьесберегающие технологии в зависимости
от возраста, степени подготовки учащихся, условий учебы и жизни.
Реализация данной программы осуществляется на факультете физической культуры и безопасности жизнедеятельности в течение всего
периода обучения студентов в вузе. Вышеперечисленные мероприятия
позволили не только сформировать готовность у будущих педагогов
к реализации здоровьесберегающих технологий в общеобразовательной
школе, но и создать на факультете физической культуры и безопасности
жизнедеятельности здоровьесберегающую среду, способствующую
формированию мотивации на здоровый образ жизни и побуждающую
к активной реализации здоровьесберегающих технологий как в учебном
процессе вуза, так и в период прохождения учебной практики в общеобразовательной школе.
Математико-статистическая обработка цифрового массива, полученного на различных этапах обучения студентов специальностей
«Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности» показала
выраженные положительные изменения, вызванные реализацией предлагаемой нами программы. Результатом внедрения вышеописанной
программы в учебно-воспитательный процесс подготовки будущих
педагогов является:
 повышение уровня знаний в вопросах сохранения и укрепления
здоровья, ЗОЖ, здоровьесберегающих технологий;
 готовность будущих педагогов на профессиональном уровне
владеть методами оценки здоровья в процессе педагогической деятельности;
 способность определять факторы здорового образа жизни в образовательной деятельности и быту;
 готовность оказывать помощь окружающим в укреплении и сохранении здоровья;
 методически грамотное применение здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности с учетом возрастнополовых особенностей, уровня здоровья, подготовленности, условий
учебы и жизни учащихся.
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Н. В. Тимушкина

Повышение работоспособности студентов
в процессе обучения в вузе
В статье показано влияние физкультминуток, вербальных и невербальных
упражнений нейробики, а также ароматерапии на умственную
работоспособность студентов Балашовского института СГУ.
Ключевые слова: работоспособность, утомление, переутомление, нейробика, физкультминутка, ароматерапия.

В последние годы в вузах происходят коренные изменения, которые
предполагают улучшение качества набора, совершенствование учебных
планов и программ, активизацию самостоятельной познавательной
деятельности студентов, модернизацию учебно-научной базы и многое
другое. Однако в ряду происходящих перемен свое место должны
занять вопросы улучшения социально-гигиенических условий учебы,
быта, отдыха, укрепления здоровья, профилактики заболеваний.
Качественная подготовка молодых специалистов предполагает повышение качества и эффективности всего процесса обучения в вузе.
Важным условием, определяющим эффективность учебного процесса,
является высокий уровень умственной и физической работоспособности
студентов, их учебно-трудовая активность. Высокий уровень умственной
и физической работоспособности в процессе учебной деятельности
студентов обусловливается многими внешними и внутренними факторами. Среди них большую роль играет правильная организация учебного труда.
Под влиянием учебно-трудовой деятельности работоспособность
студентов претерпевает изменения, которые отчетливо наблюдаются
в течение дня, недели, на протяжении каждого полугодия и учебного
года в целом. Длительность, глубина и направленность изменений
определяются функциональным состоянием организма до начала работы,
особенностями самой работы, ее организацией и другими причинами.
Учебный день студента, как правило, не начинается с высокой продуктивности труда. В начале занятия не сразу удается сосредоточиться,
активно включиться в работу. Проходит 10—15 мин, а иногда и больше,
прежде чем работоспособность достигнет оптимального уровня. Этот
первый период — врабатывания — характеризуется постепенным повышением работоспособности и некоторыми ее колебаниями. Второй
период — оптимальной (устойчивой) работоспособности — имеет
продолжительность — 1,5—3 ч. Третий период — полной компенсации — отличается тем, что появляются начальные признаки утомления,
которые компенсируются волевым усилием и положительной мотива165

цией. В четвертом периоде наступает неустойчивая компенсация,
нарастает утомление, наблюдаются колебания волевого усилия. Продуктивность учебной деятельности снижается. При этом функциональные изменения отчетливо проявляются в тех органах, системах,
психических функциях, которые в структуре конкретной учебной деятельности студента имеют решающее значение (например, в зрительном анализаторе устойчивости внимания, оперативной памяти и др.). В
пятом
периоде начинается прогрессивное снижение работоспособности, которое перед окончанием работы может смениться кратковременным ее
повышением за счет мобилизации резервов организма (конечный
порыв). Дальнейшее продолжение работы влечет резкое падение ее
продуктивности в результате снижения работоспособности и угасания
рабочей доминанты (шестой период).
В практической оценке динамики работоспособности часто третий
и четвертый периоды характеризуют как периоды снижения работоспособности.
Между тем учебный день студентов не ограничивается лишь аудиторными занятиями, а включает также самоподготовку.
Динамика умственной работоспособности в недельном учебном
цикле характеризуется последовательной сменой периода врабатывания в начале недели (понедельник), что связано с вхождением в привычный режим учебной работы после отдыха в выходной день. В середине
недели (вторник — четверг) наблюдается период устойчивой, высокой
работоспособности. К концу недели (пятница, суббота) отмечается
процесс ее снижения. В некоторых случаях в субботу наблюдается
подъем работоспособности, что объясняется явлением «конечного порыва».
Однако типичная кривая работоспособности может измениться,
если вступает в силу фактор нервно-эмоционального напряжения, сопровождающего работу на протяжении ряда дней. Изменение типичной
динамики работоспособности в учебной неделе может быть обусловлено также и увеличением количества учебных занятий до 4—5 в день.
Типичные изменения работоспособности студентов во многом
определяют составление учебного расписания занятий в вузе, когда
наиболее сложные для освоения учебные дисциплины планируют на
2—3-ю пары учебного дня, на середину недели, а менее сложные — на
первые часы учебного дня, на конец и начало недели. Изменение физической работоспособности в течение недели также соответствует динамике умственной работоспособности.
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Работоспособность студентов изменяется по семестрам и в целом за
учебный год. В начале учебного года процесс полноценной реализации
учебно-трудовых возможностей студентов затягивается до 3—3,5
недель (период врабатывания), сопровождаемых постепенным повышением уровня работоспособности. Затем наступает период устойчивой работоспособности длительностью 2,5 месяца. С началом зачетной
сессии в декабре, когда на фоне продолжающихся учебных занятий
студенты готовятся и сдают зачеты, ежедневная нагрузка увеличивается в среднем до 11—13 ч в сочетании с эмоциональными переживаниями — работоспособность начинает снижаться. В период экзаменов
снижение кривой работоспособности усиливается. В период зимних
каникул работоспособность восстанавливается к исходному уровню,
а если отдых сопровождается активным использованием средств физической культуры и спорта, наблюдается явление сверхвосстановления
работоспособности.
Начало второго полугодия также сопровождается периодом врабатывания, однако продолжительность его не превышает 1,5 недель. До
середины апреля отмечается устойчивая работоспособность. В апреле
наблюдаются признаки ее снижения, обусловленные кумулятивным
эффектом многих негативных факторов жизнедеятельности студентов,
накопленных за учебный год.
Среди мероприятий, направленных на повышение умственной работоспособности, преодоление и профилактику психоэмоционального
и функционального перенапряжения студентов, физиологи и психологи
рекомендуют следующие:
1) систематическое изучение учебных предметов студентами в течение семестра, без «штурма» в период зачетов и экзаменов;
2) «малые формы» физической культуры в режиме учебного труда
студентов, к которым относятся утренняя гигиеническая гимнастика,
физкультурная минутка, микропаузы в учебном труде студентов с использованием физических упражнений;
3) рациональную организацию сна, питания и отдыха;
4) отказ от вредных привычек (употребления алкоголя, курения) и др.
Целью нашего исследования явилась разработка рекомендаций для
повышения умственной работоспособности студентов в учебном процессе.
Исследование проводилось на 1 и 2 курсах факультета физической
культуры и безопасности жизнедеятельности Балашовского института
Саратовского университета в рамках дисциплины «Здоровый образ
жизни и его составляющие». На лекционных и практических занятиях
студенты знакомились с внутренними и внешними факторами, обу167

словливающими работоспособность; фазами изменения работоспособности при умственной работе; физиологическими и психологическими
механизмами утомления и усталости, а также механизмами активизации восстановления при умственной работе. Подробно рассматривали
средства предупреждения раннего умственного утомления, изучали
продукты питания, обеспечивающие стрессоустойчивость, улучшение
мыслительной деятельности.
Для выявления наиболее эффективных методов повышения работоспособности нами были использованы ароматерапия, физкультминутки,
вербальные и невербальные упражнения нейробики (в рамках дипломного исследования В. В. Кузнецовой и курсовой работы А. Е. Алеевой). Для
ароматерапии были отобраны эфирные масла розмарина, лаванды,
апельсина, мелиссы. Известно, что запахи розмарина, апельсина стимулируют когнитивные процессы, активируют мыслительную деятельность, повышают скорость и объем обрабатываемого материала.
Ароматы лаванды и мелиссы оказывают успокаивающее и релаксирующее действие. Перед началом эксперимента было установлено
отсутствие аллергической реакции у испытуемых на указанные масла.
Испытуемые в течение 5 минут выполняли фоновую (в отсутствии
ароматического вещества) корректурную пробу с таблицей Анфимова.
Затем 10 минут вдыхали из пробирок ароматы (возможно использование бумажных салфеток или аромаламп). После этого студенты
вновь выполняли корректурную пробу по той же методике. Результаты
исследования показали эффективность ароматерапии у всех испытуемых.
Существенно возросло количество просмотренных букв (на 15 %)
и снизилось количество ошибок. Аналогичные данные были получены
и у студентов факультета психологии.
Затем эксперимент был несколько изменен. Испытуемым предлагалось почистить и съесть мандарин (апельсин). До и после выполнялась
корректурная проба. Результаты исследования также свидетельствуют
о повышении умственной работоспособности студентов. У некоторых
студентов этот способ оказался даже более эффективным, чем вдыхание эфирных масел. По-видимому, это связано с работой двух анализаторов (не только обонятельного, но и вкусового).
На следующем этапе студентам предлагалась физкультминутка,
включающая упражнения для снятия общего утомления, кистей рук,
гимнастику для глаз. До и после упражнений выполнялась корректурная
проба. Физкультминутка является действенной и доступной формой
обеспечения активного отдыха студентов и повышения их работоспособности.
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Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что после
второй пары учебных занятий умственная работоспособность студентов
начинает снижаться. Спустя 2—3 часа после завершения учебных занятий работоспособность восстанавливается до уровня, близкого к исходному в начале учебного дня, а при самоподготовке вновь отмечается
ее снижение.
С учетом динамики работоспособности студентов в течение учебного дня физкультурная пауза продолжительностью 10 минут рекомендуется после 4 часов занятий и продолжительностью 5 минут —
после каждых 2 часов самоподготовки, т. е. в периоды, когда приближаются или проявляются первые признаки утомления. Проводиться
она должна в хорошо проветриваемом помещении.
Результаты исследования показывают, что 10-минутное проведение
физкультминутки способствует повышению работоспособности на 7 %,
а 5-минутное — на 4 %. Однако отношение студентов к проведению
физкультминуток неоднозначное. Если задания с апельсином и эфирными маслами выполнялись всеми студентами с интересом, то упражнения физкультминутки некоторые студенты выполняли неохотно.
На следующем этапе студентам предлагалось выполнить ряд
упражнений нейробики (аэробика для мозга). Мозг человека способен
приспосабливаться к переменам и изменять структуру связей. Именно
на этом открытии и основана нейробика. В отличие от других, при
данной методике работают все пять органов чувств человека и функционируют они непривычным для них образом. Это помогает мозгу
создавать ассоциативные связи между разными видами информации.
Ученые уверены, что привычка снижает умственную работоспособность человека. Для стабильной работы мозга человеку нужны
новые впечатления. Создатель нейробики — американский профессор
Лоуренс Катц — рекомендует обязательно каждый день разбавлять
привычную рутину новыми впечатлениями, которые задействуют хотя
бы один орган чувств. Смысл заключается также в том, чтобы обычные
действия выполнять необычным способом.
Известно, что занятия нейробикой улучшают мыслительную деятельность, память, повышают запас энергии, поскольку эти упражнения задействует разные участки головного мозга, заставляя их работать
быстро и слаженно. Испытуемым предлагалось выполнить ряд упражнений. Например:
а) если вы правша, то несколько строк напишите левой рукой;
б) отвечайте на стандартные вопросы («Как дела?» и т. д.) нестандартно;
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в) глядя на артикуляцию преподавателя, пытайтесь по губам
понять, о чем идет речь;
г) на ощупь определите номинал монеты в кармане;
д) узнайте перечеркнутые, зашумленные изображения и др.
До и после упражнений выполнялась корректурная проба. Все
упражнения нейробики вызвали интерес у студентов и выполнялись
охотно. Хотя положительная динамика в работоспособности отмечена
не у всех студентов.
Результаты исследования показали, что все методы повышают умственную работоспособность, но наиболее высокие результаты дает
ароматерапия. У всех испытуемых работоспособность значительно
повысилась. На втором месте по эффективности стоят упражнения
нейробики, особенно невербальные, а затем физкультминутка. Однако
при выполнении вербальных упражнений у 10 % студентов было отмечено снижение работоспособности. Возможно, это связано с тем, что
в учебном процессе в вузе у студентов больше задействовано левое
полушарие головного мозга, чем правое. Поэтому дополнительная
нагрузка на левое полушарие привела к снижению умственной работоспособности.
В целом для повышения умственной работоспособности студентов
в учебном процессе могут быть использованы ароматерапия, упражнения
нейробики, физкульминутки. Желательно сочетать их с включением
в меню продуктов, повышающих стрессоустойчивость и улучшающих
мыслительную деятельность.
Для продуктивной работы мозга необходимы различные биологически активные вещества, и если их не хватает — не поможет никакая
зубрежка. Нервные клетки не могут правильно функционировать без
витаминов группы В и никотиновой кислоты — витамина PP. Их много
в рыбе и бобовых, крупах (особенно гречневой, пшенной, овсяной),
хлебе из муки грубого помола, яйцах, молочных продуктах, картофеле,
дрожжах. Полиненасыщенные жирные кислоты рыбы, растительных
масел оказывают благоприятное воздействие на мозг, повышают способность воспринимать информацию. Особенно много этих кислот
в сельди, треске, тунце, карпе, угре, сардинах. Такие же соединения
есть и в плодах авокадо, орехах. Улучшают мыслительную деятельность калий и кальций кураги, изюма, йогурта, творога и других молочных продуктов. Орехи и семечки помогают снять утомление при
тяжелой и длительной умственной работе. Повышают способность
к концентрации внимания блюда из креветок, кальмаров, крабов, свежего репчатого лука, которые улучшают кровоснабжение мозга. Из170

лишнюю нервозность, мешающую сосредоточиться, снимают шоколад,
бананы и клубника, которые также содержат вещества, способные
снимать стресс и концентрировать внимание. Активизируют обмен
веществ в мозге, улучшают и обостряют память морковь, имбирь
и тмин.
Таким образом, несмотря на общепринятое мнение, что физкультминутка является доступным, не требующим материальных затрат,
эффективным методом повышения умственной работоспособности
студентов в учебном процессе, предпочтение следует отдавать ароматерапии и упражнениям нейробики. Для проведения ароматерапии
необходимо убедиться в отсутствии у студентов аллергических реакций на эфирные масла, которые планируется использовать. И хотя этот
метод требует небольших материальных затрат, он нравится студентам
и дает самые высокие результаты. Желательно чередовать ароматерапию
с упражнениями нейробики. В этом случае возможен стойкий положительный результат повышения умственной работоспособности студентов,
что отразится на их успеваемости.
Г. В. Фадина

Коррекция психофизических нарушений детей
в условиях ДОУ
В статье рассматривается проблема коррекционной работы с детьми
с нарушениями развития в условиях дошкольных учреждений,
анализируются негативные факторы микросреды, предлагаются
коррекционные методы работы с детьми «группы риска».
Ключевые слова: психологическое здоровье, ограниченное развитие, коррекционно-педагогическая работа.

На современном этапе психологического развития детей отмечается
резкое ухудшение их психофизического здоровья. По свидетельству
специальных психолого-педагогических исследований, около 70—80 %
детей нуждаются в коррекции познавательного, эмоционального
и личностного развития. Значительный процент психофизических
нарушений проявляется в дошкольном возрасте, так как он является
периодом своевременного выявления вторичных дефектов, предупреждения отрицательного влияния интеллектуальных, сенсорных, речевых расстройств на личностное развитие.
Психологическое здоровье — это состояние человека, которое
характеризуется высоким уровнем личностного и познавательного развития, пониманием себя и других, наличием адекватной самооценки
и способностью к саморегуляции собственного поведения и эмоций.
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Нарушение психологического здоровья детей проявляется в разрушающем воздействии среды. Большинство из факторов, оказывающих
влияние на психическое здоровье ребенка, носят социальнокультурный, социально-экономический и социально-психологический
характер.
Социально-культурный характер факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на психическое здоровье, обусловлен ускорением
темпа современной жизни, дефицитом времени. Следствием этого является чрезмерная загруженность родителей, их невротизация, появление множества личностных проблем. Подобная личностная дисгармония родителей находит свое отражение в развитии детей и оказывает
негативное влияние на их психику.
На эмоциональную атмосферу в семье влияют также социальноэкономические факторы, среди которых неудовлетворенные жилищнобытовые условия, занятость родителей, ранний выход матери на работу
и помещение ребенка в детский сад.
К социально-психологическим факторам относятся нарушения
в сфере детско-родительских отношений, неправильные типы семейного
воспитания, психологическая заброшенность детей [1].
Для дошкольников характерны следующие ситуации повышенного
риска:
1) связанные с утратой или отсутствием чувства защищенности
и безопасности: враждебная, жестокая семья; негармоничная распадающаяся семья; чрезмерно требовательная семья; чуждое окружение за
рамками семьи (язык, культура);
2) вызывающие беззащитность из-за отрыва от семьи: направление
детей в интернатные учреждения из-за лишения родительских прав;
госпитализация ребенка в связи с длительными хроническими заболеваниями.
Таким образом, нарушения психического здоровья в большей степени связаны с конфликтами в семье или нарушениями в детскородительских взаимоотношениях.
С каждым годом все большое число детей оказываются в среде
ограниченного развития, поэтому необходимо усиливать роль дошкольных образовательных учреждений в охране психофизического
здоровья детей, обеспечивая их гармоничное развитие. Среди общеизвестных причин, приведших к увеличению детей с ограниченными
возможностями здоровья, можно выделить отсутствие своевременной
и квалифицированной помощи детям со стороны разных специалистов.
Несмотря на разработку инновационных технологий в работе
с детьми «группы риска», прогресса в решении проблемы ранней диа-
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гностики и своевременной помощи достичь не удалось в связи с рядом
неблагоприятных социальных причин:
1) отсутствие коррекционно-развивающих технологий и методик
экспресс-обследований детей раннего возраста;
2) педагогическая неграмотность большинства родителей;
3) отсутствие психологов, логопедов, дефектологов и социальных
педагогов в ДОУ;
4) неразвитость адресной консультативной помощи населению
в работе с проблемными детьми.
В нашем городе дети с нарушениями в развитии попадают в коррекционные группы в 4—5 лет, и самый значимый для развития ребенка ранний возраст оказывается упущенным. В школе у такого ребенка возникают трудности в обучении, проблемы в обращении
и адаптации в группе сверстников. Поэтому, по нашему мнению, необходима ранняя экспресс-диагностика познавательного речевого и личностно-эмоционального развития детей с целью определения структуры
дефекта и разработки адаптивных моделей коррекционно-педагогической работы. Доказано, что, чем раньше начинается целенаправленная работа с ребенком, тем более полной и эффективной может оказаться коррекция, а в некоторых случаях возможно и предупреждение
вторичных отклонений развития.
В дошкольном возрасте чаще всего из большой категории детей
«группы риска» выделяются дети с интеллектуальными, речевыми
нарушениями, поведенческими проблемами и эмоциональными расстройствами.
Дети дошкольного возраста «группы риска» делятся на следующие
группы:
1. Гиперактивные дети, или дети с синдромом дефицита внимания.
Детей с нарушениями такого типа невозможно не заметить, поскольку
они резко выделяются на фоне сверстников своим поведением. Можно
отметить такие черты, как неустойчивость внимания, сниженная работоспособность, повышенная активность ребенка в разных видах деятельности. Дети с гиперактивным поведением отличаются недоразвитием
навыков самоконтроля, произвольности поведения и недостаточностью
регуляции эмоций.
Исходя из этого, работа с гиперактивными детьми должна проводиться комплексно, с участием специалистов разных профилей и обязательным привлечением родителей. Для организации коррекционной
работы с гиперактивными детьми применяются методики, направленные на усиление концентрации и устойчивости внимания, формирование
произвольной психической активности и адаптивных форм поведения.
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2. Эмоциональные нарушения. Период дошкольного детства
можно назвать периодом аффективных переживаний, так как эмоции
носят нестойкий характер. Условно можно выделить три наиболее выраженные группы детей, имеющих проблемы в эмоциональной сфере:
 агрессивные: неуравновешенные, в конфликтных ситуациях
эмоции выражают очень бурно, что проявляется в аффективном поведении, направленном на сверстников;
 эмоционально расторможенные: на все реагируют очень быстро,
эмоции проявляются в мимике, движениях, переключениях от позитивного к негативному состоянию, что нарушает целенаправленность
и произвольность деятельности и поведения;
 эмоционально заторможенные: замкнутые, робкие, ранимые,
чаще всего избегают общения, переживают свои эмоциональные проблемы в одиночестве; невыраженность, «бедность» эмоциональных
реакций.
Для организации коррекционной работы с детьми с отклонениями
эмоционального развития можно использовать интегрированные занятия, направленные на формирование базовых эмоций и их дифференциацию, с использованием музыкальной и художественно-речевой
деятельности.
3. Интеллектуальные нарушения. К интеллектуальным нарушениям
относят умственную отсталость, задержку психического развития
и минимальную мозговую дисфункцию. В детском саду комбинированного вида предусмотрены группы для детей с задержкой психического развития (ЗПР). Это нарушение характеризуется неравномерной
сформированностью процессов познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы.
Экспериментально выявлено, что, несмотря на разную этиологию,
можно определить основные черты детей с ЗПР: снижение продуктивности всех видов памяти, отсутствие активной функции внимания,
недоразвитие операций словесно-логического мышления, проявление
неврологической симптоматики, органического инфантилизма, выраженными расстройствами эмоционально-личностной сферы [2].
Разработанная авторская программа коррекции детей с ЗПР с целью
формирования интеллектуально-эмоциональной готовности к школе
помогает преодолеть нарушения познавательных процессов и эмоциональные расстройства посредством игровых технологий. Авторская
педагогическая система формирования интеллектуально-эмоциональной
готовности детей с ЗПР реализуется в индивидуальных и фронтальных
формах работы как в непосредственно образовательном процессе, так и
в нерегламентированной деятельности детей. Так как у детей с ЗПР
наблюдаются нарушения в познавательной деятельности, то коррекци174

онная работа заключается в развитии дифференцированного восприятия, смысловой памяти, словесно-логического мышления, устойчивого
внимания. В коррекционной работе эффективнее использовать игры,
направленные на развитие образного, логического мышления, формирование приемов самоконтроля, планирования и программирования.
4. Речевые нарушения. Речевые нарушения проявляются как
в устной, так и в письменной речи. В логопедические группы детского
сада комбинированного вида принимаются преимущественно дети
с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР). ФФНР — это
недоразвитие речи, характеризующееся нарушениями звукопроизношения и несформированностью фонематического слуха и восприятия.
В настоящее время нет основной образовательной программы для
коррекционных групп, поэтому опорой в работе логопеда являются
классические методики (Т. Б. Филичева, Г. А. Каше, Г. В. Чиркина) и владение современными технологиями (Т. А. Ткаченко, О. С. Ушакова).
Изучение детей с ФФНР в дошкольных учреждениях г. Балашова показало, что 80 % детей логопедических групп задерживаются не только
в речевом, но и в познавательном развитии, что вызывает трудности
в формировании их психологической готовности к школе. Поэтому
диагностика, коррекция и профилактика должны рассматриваться
не только в отношении речевых дефектов ребенка, но и связанных
с ними недостатков развития психических функций.
Для определения динамики речевого развития детей необходимо
проводить мониторинг интегративных качеств личности дошкольника,
Предлагается разработать интегрированные комплексы занятий, на
основе которых будет осуществляться интеграция разделов программы
«От рождения до школы» и логопедической работы на всех этапах
непосредственно образовательной и свободной деятельности детей.
Логопедическая работа с детьми с ФФНР включает следующие
направления: исправление звукопроизношения, развитие фонематических процессов, обогащение словарного запаса, формирование лексической вариативности, речевой выразительности.
На наш взгляд, дети с нерезко выраженными нарушениями могут
успешно интегрироваться в непосредственно образовательный процесс
ДОУ, для этого надо предложить адаптивную модель коррекционнопедагогической модели, научить воспитателей распознавать нарушения в развитии с целью учета структуры дефекта в процессе сопровождения ребенка в «группе риска».
Типовая модель педагогической коррекции включает следующие
аспекты работы по преодолению психического недоразвития детей
коррекционных групп:
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1) Овладение детьми интеллектуальными операциями в структуре
учебной деятельности.
2) Расширение и систематизация знаний детей об окружающей
действительности.
3) Формирование системы сенсорных эталонов посредством перцептивно-интеллектуальных действий.
4) Формирование самоконтроля и самооценки.
5) Формирование пространственно-временных представлений.
6) Совершенствование звуковой и смысловой сторон речевой деятельности.
Еще одним не менее важным компонентом, побудившим заняться
поиском методик диагностики и коррекции психофизических нарушений
дошкольников, является социальный процесс. Нарушения в развитии
детей вызывают беспокойство родителей и заставляют искать помощи
по определению уровня недоразвития и преодолению симптоматики на
ранних ступенях социализации. Практика показывает, что для коррекции нарушений в развитии дошкольников необходима систематическая
коррекционно-педагогическая работа с использованием современных
технологий, а также тесное взаимодействие с воспитателями и родителями.
Коррекционно-педагогическая работа в условиях ДОУ предполагает
оказание профилактической помощи детям дошкольного возраста
«группы риска» с целью появления вторичных нарушений. Необходима и специализированная помощь психологическая и логопедическая
детям с отклонениями в развитии с целью коррекции познавательного
и личностно-эмоционального развития, а также преодоления явлений
дезадаптации к социальному окружению и формирования позитивного
отношения к коммуникативным взаимоотношениям с родителями, педагогами и сверстниками.
Определены следующие направления коррекционной работы
с детьми дошкольного возраста:
1. Коррекционная работа, призванная корректировать речевые
нарушения: технология логопедической диагностики, звукопостановки, формирования речевого дыхания при различных нарушениях произносительной стороны речи; арт-терапевтические методики; современные технологии логопедического и пальцевого массажа, сенсорного воспитания; рефлексивные и коммуникативные техники; Су-Джоктерапия.
2. Коррекционная работа, направленная на формирование навыков
самоконтроля и саморегуляции: моделирование реальных ситуаций,
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игры с правилами, тренинговые формы работы, техники группового
взаимодействия, психографические методики.
3. Коррекция эмоционально-волевого развития детей: психогимнастика, эмоциональный мониторинг, тематическое рисование, дифференциация эмоций по схемам и пиктограммам, проективные методики.
При проведении экспериментального исследования детей «группы
риска» установлено, что в коррекционно-педагогической работе в большинстве случаев легче корректировать невербальные познавательные
процессы познания и гораздо труднее операции программирования,
планирования и вербализации психической деятельности.
На данном этапе развития системы дошкольного образования на
первый план выдвигается создание условий для становления личности
ребенка в соответствии с индивидуальными особенностями. Основным
фактором личностного развития ребенка, его социальной реабилитации
и адаптации является организация в сенситивные периоды развития
коррекционных воздействий. Дошкольные образовательные учреждения
осуществляют интеграцию детей с нарушениями развития, образовательный процесс адаптируется к личности ребенка, коррекционная работа организуется в соответствии с Федеральными государственными
требованиями и основной образовательной программой дошкольного
образования «от рождения до школы» Н. Е. Вераксы по возможности
гибко по отношению к психофизиологическим особенностям, способностям и склонностям детей.
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М. Р. Шумарина

«Наивная лингвистика» и «любительская лингвистика»
в системе человеческого знания о языке
В статье рассматривается специфика так называемой
«любительской лингвистики» как одной из форм ненаучного знания о языке,
определяется место этой формы знания в структуре общественного
метаязыкового сознания, описываются причины, цели и технологии
«любительской лингвистики» на фоне соответствующих признаков
«наивного», «поэтического» и научного языкознания.
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Современную науку характеризует повышенное внимание к вопросам содержания, формирования и функционирования обыденного,
«наивного» знания. Под «наивным» знанием понимается совокупность
непрофессиональных, бытовых представлений о том или ином объекте
действительности. Исследователи сегодня ведут речь о «наивной медицине», «наивной педагогике», «наивной экономике», «наивной метеорологии» и т. п. В языкознании второй половины ХХ в. стало популярным понятие «наивная лингвистика», под которой понимаются
«спонтанные представления о языке и речевой деятельности, сложившиеся в обыденном сознании человека» [3, с. 7]. В западноевропейской
и американской лингвистике получили распространение термины «folk
linguistics» (англ.), «Volklinguistik» и «Laienlinguistik» (нем.), «linguistique
populaire» (франц.). Терминологическое обозначение «наивная» сегодня приобрело целый ряд синонимов: «естественная», «обыденная»,
«бытовая», «народная», «стихийная», «профанная», «обывательская».
В современных лингвистических работах «наивная (обыденная)
лингвистика» понимается широко: в ее состав включаются, во-первых,
метаязыковые представления (то есть представления о языке), закрепленные в семантике языковых единиц, зачастую не осознаваемые
носителями языка, проявляющиеся в особенностях пользования языком,
а во-вторых, осознаваемые, вербализуемые в дискурсе метаязыковые
знания, мнения, оценки и т. п. В конце ХХ в. интерес к «стихийной
лингвистике» активизируется, что вызвано, с одной стороны, антропоцентрическим поворотом в лингвистике, а с другой — богатством эмпирического материала, к которому языковеды получили доступ в новых
условиях. Метаязыковая рефлексия рядовых носителей языка исследуется на материале текстов СМИ, электронных средств коммуникации,
политического, юридического, учебного и разговорного дискурса,
фактов языковой политики и языкового строительства. Источником
для анализа обыденных метаязыковых представлений становятся обращения рядовых носителей языка в различные справочные службы,
общественные дискуссии о фактах языка и речи, высказывания популярных персон о языке. Продолжается исследование метаязыковой
рефлексии и на традиционном материале — в художественных и в фольклорных произведениях [см. обзор в кн.: 29].
В системе различных форм знания о языке «народная» лингвистика
занимает свое особое место. Исследование вопроса позволило предложить двухмерную модель метаязыкового сознания [29, с. 39—69],
в которой виды (формы) знания о языке распределяются по трем уровням:
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1) «нерефлектирующая рефлексия» — знание, локализованное в подсознании и не требующее для своего использования обязательной фиксации сознанием; 2) собственно рефлексия о языке, которая требует выведения объекта мысли в «светлое поле» сознания и воплощается
в двух вариантах: научное знание и обыденное знание; 3) уровень метаязыкового творчества, который предполагает некое «приращение»
нового знания о языке и реализуется, как нам представляется, в трех
основных формах: «наивное» творчество (порождение лингвистических
мифов, выработка обыденных лингвофилософских концепций [см.: 15],
этимологизирование, создание лингвистических анекдотов и т. п.);
научное творчество (деятельность лингвиста-исследователя, добывающего новое знание) и поэтическая лингвистика (факты эстетического
использования метаязыкового знания в произведениях фольклора и
литературы). В основе выделения уровней лежит критерий степени
осознанности и активности метаязыковых операций.
«Наивные» метаязыковые воззрения, как правило, отличаются
мифологичностью. В современных гуманитарных науках под мифом
понимается особый феномен общественного сознания — «не подвергаемая рефлексии высшая истина, личностно и конкретно переживаемая индивидом, объясняющая ему мир и задающая модели поведения
в этом мире, она почти непроницаема для эмпирического опыта и „чистой“ логики» [8, с. 80]. Приведенному определению отвечают
и развернутые нарративы, и лаконичные суждения типа У бабы язык
длинный, а ум короткий.
Современное научное знание трактует миф как «диалектически
необходимую категорию сознания и бытия вообще» [19, с. 25]. «Вымышленность» рассматривается как возможный признак мифа, но
не обязательный и не главный; более того, вымысел в структуре мифа
может носить неосознанный характер [14, с. 526]. Мифологизированность/иррациональность, с этой позиции, выглядит как конститутивный признак обыденного сознания, противопоставляющий его рациональному, научному сознанию. С этой точки зрения, все, что может
быть «записано» на «чистый лист» обыденного сознания, приобретает
черты мифа, поскольку миф — это форма существования обыденного
знания; в этом смысле термин «миф» лишен негативных коннотаций.
Лингвистический миф характеризуется упрощенностью, схематизированностью, стереотипностью, абсолютизацией отдельных аспектов
явления и наличием культурных последствий (он поддерживается, популяризируется и достраивается социумом, служит аргументом в дискуссиях о языке) и обладает свойством прецедентности (более или
менее широко известен в социуме, поддерживается его членами, цити179

руется, передается как факт). Как примеры наиболее распространенных
среди носителей русского языка лингвистических мифов можно
назвать следующие представления (как глобальные, так и частные):
Русский язык — самый богатый язык в мире, ему нет равных по силе
и красоте; Лавина языковых изменений последних лет грозит русскому
языку гибелью, он нуждается в защите; Варианты языковых норм
существуют потому, что ученые не могут между собой договориться
о каком-нибудь едином варианте; На все вопросы о языковой норме
может ответить словарь В. И. Даля; Современные носители русского
языка гораздо безграмотнее, чем предыдущие поколения россиян;
Главная задача школьного изучения русского языка — освоение правописания, все остальное второстепенно; Есть люди, которые в принципе не могут научиться грамотному письму из-за «врожденной» безграмотности; Невысокая грамотность есть признак небольшого ума;
Нельзя говорить «извиняюсь», потому что это слово имеет значение
«извиняю сам себя» и т. д.
Лингвистический миф как продукт общественного метаязыкового
сознания возникает в среде носителей стихийно, однако его содержание и направление развития детерминировано особенностями обыденного знания. Мифологические представления могут противоречить
друг другу (например, мифы о необыкновенном могуществе русского
языка и о реальной угрозе ему со стороны заимствований), но это
не вызывает когнитивного дискомфорта у носителя языка.
Оценивая феномен «наивной лингвистики», современное научное
сообщество привыкает видеть в нем не искажение «правильного»,
научного знания о языке, а особую форму познания, которая наилучшим образом приспособлена к задачам практического пользования
языком.
Еще одна форма метаязыкового знания, противопоставляемая научному языкознанию, — так называемая «любительская лингвистика»13,
Термин «любительская лингвистика» используется в значении, в котором он введен
в широкий научный оборот А. А. Зализняком [см.: 11; 12; 13]. Этот термин заключаем
в кавычки, во-первых, как условное наименование объекта, а во-вторых, чтобы отделить
обозначаемое явление от деятельности лингвистов-любителей (краеведов, этнографов,
собирателей фольклора и т. п.), чьи изыскания не основаны на конфронтации с языковедческой наукой. Среди таких любителей (без кавычек) много представителей провинциальной, в том числе сельской интеллигенции: учителей, журналистов, библиотекарей,
писателей, музейных работников, которые с увлечением занимаются изучением местных
говоров, региональной ономастики, ведут рубрики о языке в местной прессе и т. п.
К таким любителям можно отнести и целый ряд отечественных писателей, журналистов,
переводчиков, которые, не будучи учеными по профессии, писали популярные книги
о языке (например, К. Чуковский, Л. Успенский, Н. Галь и др.). Безусловно, в интерпретациях языковедов-любителей значительную роль играет обыденный взгляд на язык,
13
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которую иногда не вполне обоснованно отождествляют с «наивной».
Необходимость учета этой формы метаязыкового сознания определяется
активностью и растущей популярностью «квази-языковедов» в обывательской среде. Массовый характер явления заставляет современных
исследователей считать, что «любительская лингвистика» — это «целое направление, тенденция, парадигма» [4, с. 24].
Под «любительской лингвистикой» специалисты понимают псевдонауку, избравшую в качестве своего объекта язык. «Любительская
лингвистика» имеет собственные как «теоретические», так и «прикладные» аспекты. В специальной литературе помимо термина «любительская лингвистика» предлагались и другие обозначения: «криптолингвистика» [4, с. 9] и «фолк-лингвистика» [23; 24].
Отрицательная оценка «любительской лингвистики» отразилась
в названии «лингвофрики», которым стали обозначать «любителей» на
соответствующих тематических сайтах в Интернете: «Лингвофрики (от
„лингво“ – язык + „фрики“ от англ. freaks14) — это люди, которые занимаются любительскими исследованиями в области языкознания
с использованием методологии, устаревшей минимум на два-три века,
не обладая при этом достаточным знанием предмета. Иногда их методология является крайне субъективной и произвольной интерпретацией языковых фактов» [17]. Масштабы явления вызывают тревогу:
«Сегодня лингвофрики публикуют книги, в совокупности уже вышедшие
на уровень десятков, если не сотен, тысяч экземпляров. Лингвофр ические идеи распространяются в обществе в основном из-за крайне
низкого уровня знаний о предмете у среднестатического читателя. Как
правило, ученые-лингвисты не пишут трудов с опровержениями лингвофрических идей — по той же причине, по которой физики не пишут
рецензии на проекты вечного двигателя. Тем временем публика охотно
поглощает очередные сенсационные опусы лингвофриков, многие из
которых сдабривают свою аргументацию еще и патриотическим пафосом» [Там же].
Явление «лингвофричества» в целом и отдельные, наиболее известные
тексты становятся прецедентным феноменом массовой культуры, современные беллетристы включают в произведения интертекстовые
отсылки к текстам «любительской лингвистики» в виде упоминаний,
аллюзий, пародий, подражаний, имитаций. Например, Эраст Фандорин,
однако называть эти интерпретации псевдонаучными было бы некорректно хотя бы потому, что они никогда не настаивали на научности своих сочинений.
14
Freak — многозначное английское слово, которое может быть эквивалентно русским
существительным причуда, чудачество, странность, урод, извращенец, сбой, нарушение
и под.
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герой серии произведений Б. Акунина, читает книгу, в которой комментируется этимология имен и для каждого имени приводится психологическая характеристика носителя и жизненный прогноз:
По поводу же своего имени прочел следующее: по-гречески
«эрастос» означает «возлюбленный»; оказывается, Эрастов делят на
зимних и летних — по времени рождения. Зимний отличается беспокойным и независимым характером, надеется только на себя и идет
каменистыми тропами. Летний же легкорадостен, ничего не принимает близко к сердцу, существование его безмысленно и приятно
(Б. Акунин. Перед концом света).
Приведенный текст представляет собой пародию на специфический
жанр «псевдоономастических» сочинений типа «Имя и судьба», «Как
выбрать имя ребенку» и т. п. При этом выделенное предложение —
почти дословный пересказ соответствующего фрагмента одной из
таких книг (Б. Хигир. Тайна имени15).
С ростом активности псевдоученых растет и сопротивление их деятельности со стороны научного сообщества. Так, при Российской Академии наук действует Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, которая с 2006 г. издает бюллетень
«В защиту науки»16; в Интернете существует целый ряд тематических
сайтов и страниц, посвященных фрикам вообще («Фрикопедия»; «Science freaks» и др.) и лингвофрикам, в частности («Коллекция лингвофриков»); посты о лингвофриках размещаются на многочисленных
«дружественных» сайтах и в блогах; на страницах «Живого журнала»
обозначилась соответствующая тема интернет-фольклора. Ср.: Горько
плачет лингофрик: / — Вырван грешный мой язык! / — Кто-ж тебя
уделал так? / — Академик Зализняк! Посетители в режиме языковой
игры создают новые дериваты для обозначения лингвофриков, отражающие оценку их деятельности: словоблуды, остроумы, перлопровокаторы, языкоплёты, фразоделы, смыслооткрыватели, игрословы,
терминоделы, вордмейкеры, сенсчейнджеры17.
Один из постоянных мотивов в псевдонаучных сочинениях — это
инвектива в сторону «официальной» науки [см.: 18, с. 20—21], которая
якобы безнадежно устарела и положения которой неверны (в силу
ограниченности или злонамеренности «официальных» ученых). Так,
А. Т. Фоменко проповедует идеи, которые следующим образом суммиМы намеренно не приводим выходные данные упоминаемых здесь сочинений «любительской лингвистики» — не только из-за нежелания пропагандировать псевдонаучные
взгляды, но и для того, чтобы такие упоминания не походили на научное цитирование.
16
См. материалы на сайте РАН. URL: http://www.ras.ru/digest/fdigestlist/bulletin.aspx
17
URL: http://arno1251.livejournal.com/286015.html
15
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ровал акад. А. А. Зализняк: «в гуманитарных науках нет в сущности
никакого позитивного знания, зато есть масса сознательных подлогов,
и можно, свысока относясь к пыльным и тенденциозным традиционным
сочинениям, смело противопоставлять любому утверждению этих наук
свою интуитивную догадку» [12, с. 68]. Настойчиво повторяемые
в сочинениях лингвофриков выпады в сторону «официальной» науки,
как представляется, вызваны не столько потребностью в утверждении
своей точки зрения и не столько осознанием угрозы со стороны научного знания, сколько мотивами исключительно «риторического» характера: формирование собственного имиджа, провоцирование полемики как информационного повода для саморекламы.
Однако далеко не всегда авторы «любительских» концепций пытаются предложить свои теории в качестве научных вместо выводов
«официальной» науки (то есть не всегда ведут себя типичным для лжеученых образом). А. А. Зализняк свидетельствует: «ныне появилась
и другая категория лингвистов-любителей — те, кто открыто заявляет,
что их утверждения о языке не относятся к науке, а основаны на интуиции, озарении, сердечном чувстве. Традиционную науку они ниспровергают с не меньшим напором, чем первые, но уже как бездушную, не
заботящуюся о чувствах народа и тому подобное» [13]. То есть далеко
не все «любители» считают себя учеными, многие отдают себе отчет в
том, что их способ интерпретации фактов далек от методов науки. Ср.:
Предлагаю читателям вместе со мною начать увлекательную игру:
сделаем вид, будто всерьез пытаемся создать новую языковедческую науку — такую, в которую находки народной этимологии
вписывались бы гораздо лучше (И. А. Голубев. Слава славянскому
слову, или Путешествие по глубинам русского языка: поэма о кернах).
Таким образом, стимулом к оценке «любительских» концепций
с точки зрения научного знания и квалификации их как псевдонаучных
служит то обстоятельство, что многие авторы этих концепций позиционируют себя именно как ученые.
Сегодня существует целый ряд работ, посвященных анализу методологии и методики «любительской лингвистики» [4; 5; 11; 12; 13; 23;
24 и др.] и носящих не столько полемический, сколько исследовательский характер. Авторы этих работ определяют сущность «любительской лингвистики», типологию сочинений, истоки «метода». При
этом обращается внимание на черты, которые роднят псевдолингвистику и обыденные суждения о языке. Поиск этих черт демонстрирует
наличие у исследователей презумпции о существовании двух видов
метаязыковой деятельности — научной и обыденной. Таким образом,
во-первых, несовпадение характерных признаков науки и псевдонауки,
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а во-вторых, сложившееся представление о существовании двух типов
метаязыкового сознания (научного и обыденного) приводит ученых
к закономерному выводу: если это не является наукой, то относится
к обыденной лингвистике.
Однако, на наш взгляд, есть и очевидные отличия, которые препятствуют полному отождествлению «любительской» и обыденной лингвистики. Эти отличия проявляются в причинах (1), целях (2) и формах (3)
метаязыковой деятельности «наивного лингвиста» и лингвофрика.
(1) Обыденные суждения о языке вызываются естественными
причинами: желанием преодолеть коммуникативные помехи, избежать
коммуникативной неудачи, выразить свое отношение к предмету и т. д.
Метаязыковая рефлексия «естественного лингвиста» находит стимулы
«внутри» коммуникативной ситуации. Метаязыковые построения
псевдонауки имеют иную мотивацию, ее стимулы не связаны непосредственно ни с конкретной коммуникативной ситуаций, ни с интересом
к языку как таковому. Как отмечают исследователи проблемы, «есть
у псевдонауки одна общая причина. Эта причина — вмешательство
вненаучных сил в естественный ход развития науки. Такое вмешательство
может исходить от Идеологии, Власти, Денег или Публики» [1, с. 8—9].
Думается, в случае с «любительской лингвистикой» дело обстоит похожим образом, и тогда анализ стимулов лежит за пределами лингвистики — в области социологии, политологии и т. п.
(2) Цели «естественного» метаязыкового комментария — от самого
краткого до пространного текста — так или иначе соотносятся с функциями языка/речи (информативной, когнитивной, экспрессивной, регулятивной, эстетической и т. д.). Цели псевдолингвистики (как и причины)
носят внешний по отношению к коммуникативной функции характер.
В. Н. Базылев перечисляет такие цели, декларируемые самими лингвофриками: 1) создать альтернативную историю происхождения
и расселения народов, 2) заявить об истинной функции и миссии России
в этом мире, 3) спасти русский язык, 4) использовать русский язык как
инструмент познания реальности [4, с. 20—23].
(3) «Естественная» лингвистика отличается от «любительской»
именно естественностью, непреднамеренностью, а также ориентацией
на адресата, поэтому метаязыковой комментарий «наивного» лингвиста
обычно стремится к упрощению средств выражения, разъяснению их
смысла, выравниванию коммуникативных возможностей адресата
и автора. Метаязык обыденной лингвистики призван непонятное
делать понятным, сложное — простым, далекое — близким. В то же
время псевдонаучный дискурс изобилует наукообразной фразеологией.
В. Герберт рисует такой портрет представителя лженауки: «Современный
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шарлатан носит научные одежды. Он оперирует научными терминами.
Его представляют на встречах как ученого, идущего впереди своего
времени» [цит. по: 26, с. 14].
Таким образом, характеристика «любительской лингвистики» как
продукта обыденного метаязыкового сознания на том основании, что
это «не наука», представляется недостаточно обоснованным.
Высказывалось также мнение, что «любительская наука» занимает
промежуточное положение между обыденной и научной лингвистикой
[7; 24], однако тезис об этой «промежуточности», на наш взгляд, нуждается в развитии. Полагаем, что деятельность лингвофриков, как ни
парадоксально, относится к третьему, творческому уровню метаязыковой
рефлексии, поскольку отличается поисковым характером, направлена
на получение ранее не существовавшего знания. Однако ее место —
не на периферии научного языковедения, а рядом с лингвистикой художественной — не потому, что она имеет художественную ценность,
а потому, что пользуется аналогичными способами метаязыковых действий. Это место определяется не столько ложностью результатов
«любительских» изысканий (и научный поиск может приводить к ошибочным выводам) и не столько декларируемой оппозиционностью
лингвофриков «официальной» лингвистике, сколько особенностями
используемых методов. Так, этимологические реконструкции осуществляются на основе синхронной фонетико-графической близости
якобы родственных слов. Ср.:
Славяне. Кто они? Славяне. Сколько разных домыслов! Но никуда
не деться от слова СЛОВО. По нашему утверждению, СЛАВЯНЕ —
это люди, несущие СЛОВО. СЛОВО-НЕСО или СЛОВЕ-НЕСО — вот
первородное звучание слова. СО — утрачено, осталось СЛОВЕНЕ.
В отличие от других народов только славяне имели такое звучание
СЛОВА, остальные народы были для них «другими», они не владели
СЛОВОМ. СЛАВЯНЕ — по нынешнему смыслу — НЕСУЩИЕ
СЛОВО. Именно славянское СЛОВО, а не какое-нибудь другое (Л. и В.
Писановы. Тайный код русской речи. Трактат о первобытном языке
славян).
Само языковое оформление приведенного текста лишь отдельными
лексическими маркерами (по нашему утверждению, в отличие от)
имитирует научный текст. Риторический вопрос, восклицание, именительный темы, экспрессивный повтор, патетически окрашенные единицы (никуда не деться, несущие слово, первородное звучание) — все
эти средства более характерны для разговорного, публицистического,
а также художественного дискурса. При этом метаязыковые операции
представляют собой произвольные сближения «похожих» слов и — как
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озарение — вывод о «биографии» слова 18. Данная техника напоминает
поэтическое сопоставление слов на основе сходства плана выражения
(поэтическая этимология, паронимическая аттракция, аллитерация). Ср.:
Работа над теорией завела нас в фантастические дебри филологии. /
Доморощенную развели науку — обнажая и обнаруживая диковинные,
подчас основные, образные корни и стволы в слове. / Бывало, только
продерешь со сна глаза, а Есенин кричит: — Анатолий, крыса! / Отвечаешь заспанным голосом: — Грызть. / — А ну, производи от зерна. / —
Озеро, зрак. / — А вот тоже хорош образ в корню: рука — ручей, река —
речь… / — Крыло — крыльцо... / — Око — окно… (А. Мариенгоф. Роман
без вранья);
Ах, доброе русское слово — острог — и крепкое-то какое! и сколочено как! В нем, кажется, — сама крепость этих стен, из которых
не вырвешься. И всё тут стянуто в этих шести звуках — и строгость,
и острога, и острота (ежовая острота, когда иглами в морду, когда
мерзлой роже метель в глаза, острота затёсанных кольев предзонника
и опять же проволоки колючей острота), и осторожность (арестантская)
где-то рядышком тут прилегает, — а рог? Да рог прямо торчит, выпирает! прямо в нас и наставлен! (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг).
Показательно также, насколько близки некоторые тезисы, в «официальной» филологии относящиеся к характеристике художественной
речи, а в «любительской» — к обоснованию метода анализа. Так, разработчики словаря стилистических терминов пишут о паронимической
аттракции следующее: «мы имеем дело… с импликативным суждением:
если есть звуковое сходство, то существует и смысловая близость» [21,
с. 105]. Ср. с изложением основного постулата лингвофриков: «Если
слова, пусть даже не однокоренные, имеют близкое звучание и близкий
смысл, это чаще всего не случайность, а проявление какого-то объективно существующего фактора, объединяющего их» (И. А. Голубев.
Слава славянскому слову…).
В художественной литературе, которую справедливо считают «зеркалом жизни», встречаем контексты, рисующие «рождение» лингвиста-любителя, возникновение у него интереса к проблеме и — главное
— убежденности в правоте наивного «метода»:

Подобные приемы этимологического анализа использовались еще греческими философами [2, с. 116]. В специальной литературе описываются этимологии русских «лингвофриков» XVIII—XIX вв., например: счастье (с начальным [щ]) связывается с щи ясти
(семантическая мотивировка: это такой уровень благополучия, который позволяет каждый день есть щи); слово скифы В. К. Тредиаковский связывает с глаголом скитаться, в
слове амазонки обнаруживает омужоны [16] и т. д.
18
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В последние месяцы у Ивана появилось новое увлечение. Его,
впрочем, и увлечением назвать нельзя, оно сразу показало себя не пустым занятием, а интересом, за которым открылся совсем рядом
лежащий потайной и увлекательный мир. Это было совсем не то,
что ищут, чтобы чем-нибудь себя занять. Однажды он катал-катал
случайно подвернувшееся слово, которое никак не исчезало, — бывает же такое, что занозой залезет и не вытолкнешь, — и вдруг рассмеялся от неожиданности. Слово было «воробей», проще некуда, и оно,
размокшее где-то там, в голове, как под языком, легко разошлось
на свои две части: «вор — бей». Ивана поразило не то, что оно разошлось и обнаружило свой смысл, а то, что настолько было на виду
и на слуху, настолько говорило само за себя, что он обязан был
распознать его еще в младенчестве. Но почему-то не распознал, произносил механически, безголово, как попугай (В. Распутин. Дочь Ивана, мать Ивана).
Приведенный фрагмент содержательно перекликается со многими
преамбулами «любительских» сочинений, в которых рассказывается
о неожиданном озарении, о том, что истинное знание лежит на поверхности, что достаточно внимательно «вслушаться». Постоянным мотивом
этих сочинений является недоумение и/или возмущение по поводу
«слепоты» ученых, которые обязаны были догадаться, но не смогли
(не захотели / догадались, но скрыли).
Показательно, что в обыденном сознании представление о содержании языкознания часто мифологизировано и сводит задачу ученых
к «угадыванию» истории слов на основе произвольных сближений —
см. анекдоты об этимологии, где это представление реализовано
в художественно гиперболизированном виде. Ср. также:
— Ну, что еще разыскал? В словах-то? Какие там еще разъяснения?
/ — Разъяснения мне больше неинтересны, — ответил Иван, напуская
на себя опытность. — Я в этом предмете в следующий класс перешел.
Я теперь интересуюсь, как слова меняют свой смысл. Вроде как взрослеют… / — Только не кормежное, однако, это дело, это твое гадание
на словах... / — Языкознание называется. Конечно, не кормежное. —
Иван вдруг заливисто, притопывая ногами, рассмеялся. — Не кормежное — еще бы! (В. Распутин. Дочь Ивана, мать Ивана).
Одно из направлений мысли в «любительской лингвистике» — это
раскрытие сакральных свойств алфавита. Для данного направления
характерны интерпретации звуков языка / букв алфавита, в котором
подозревается «зашифрованное знание процессов самоорганизации
материи, законов эволюции Мироздания» (А. Д. Плешанов. Русский
алфавит — код общения человека с космосом). Такие интерпретации
внешне напоминают описание синестетических «фонетических значений»,
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которые изучает фоносемантика. Известно, что семантика звукобуквы19
устанавливается путем статистической обработки данных многочисленных психолингвистических экспериментов, в результате которых
звукобуквам присваиваются условные значения типа ‘холодный’,
‘теплый’, ‘яркий’, ‘тусклый’ и т. д. Если задача фоносемантики — выявить типовые ассоциации звукобукв, своего рода «ассоциативную
норму», то в произведениях поэтов, писателей часто эксплицируются
индивидуальные звуко-смысловые ассоциации. Субъективизм, индивидуальность оценок сближает тезисы лингвофриков о «первородном»
смысле звуков и букв и рефлексии художников слова. Ср., например,
характеристики, даваемые звуку / букве «Т» в произведениях «любительской лингвистики» (1, 2) и в художественных текстах (3, 4):
(1) Звук Т означал нечто твердое, некую точку, когда кончик языка
прижимался к зубам (Л. и В. Писановы. Тайный код русской речи).
(2) Однажды, проходя мимо татарской школы, я слышу молящий
голос учительницы, обращенный к женщине: / — Укыт сип аны, апа,
укыт! Талант битул! Меня поразил тон и убежденность учительницы
при произношении звука речи Т: укы-Т! Через Т передавался наказ,
необходимый и важный долг для матери. «Т» произносился так,
словно ножом гильотины отрезалось тело. Она повторяла «укыт»,
а мать все более просветлялась. Этот контраст долга и обязанности был
явным оттенком воплощенного желания. Через смысл Т она принуждала, давила, обязывала, наказывала в необходимости «укыт» —
учись! А может быть в словах с Т, всегда есть это самое принуждение,
давление? Я открыл словарь на Т: топор, топот, тормоз, тревога, терзать... и, кажется, догадка верна (Г. В. Шайхиев. Менталингвистика).
(3) Следователь Ботвин, который вел мое дело и довел до благополучного конца — не до трибунала, конечно, но трибуналом он мне грозил
не однажды, а до самого мелкого: шрифта многомиллионной литерки —
КРТД. Впрочем, трибунал был в самой букве «Т». В самом слове
«трибунал» была эта смертная буква, но вряд ли следователь Ботвин
мог определить истинный удельный вес, который занимала в советском
алфавите эта тайная темная буква, достойная всяких магических
кругов, достойная теургического толкования (В. Шаламов. Воспоминания).
(4) …черный янтарь, который она никогда не видела, но почему-то
знала: зовут его гагатом. Всплывшее неизвестно откуда слово в сущности было грубым и некрасивым. Га-га, и эта буква-труп в придачу.
Неразличение звука и буквы в лингвофрических штудиях также напоминает понятие «звукобуква»,
используемое в литературе по фоносемантике и связанное с отождествлением звука и буквы в рецептивной деятельности рядового носителя языка.
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Девочка не любила эту букву за тайную, скрытую мощь. Букватуман, что накрывает сразу, всей крышей. …А буква «т» всегда тянет
за собой тему (Г. Щербакова. Мальчик и девочка).
И художественные рефлексии, и положения «любительской лингвистики» характеризуются образностью, а также мотивированностью
фоносемантических ассоциаций, которые обусловлены индивидуальным опытом субъекта. В суждениях лингвофриков «значение» буквы/звука, как и в художественном тексте, выводится из субъективных
впечатлений. Так, приведенное выше суждение Л. и В. Писановых явно опирается на артикуляционное впечатление20 и/или старое название
данной буквы в кириллической азбуке (твердо). В толкованиях лингвофриков часто актуализированы «инициальные» ассоциации, то есть
ассоциации со словами, начинающимися на соответствующую букву
(в примере № 2: Т — топор, топот, тормоз, тревога, терзать и под.).
Однако, в отличие от художественного текста, субъективное у лингвофриков, как правило, выдается за объективное, то есть не ‘мне видится
в этом N’, а ‘Это, бесспорно, и есть N’.
А. А. Зализняк сформулировал основные «признаки, по которым
любой читатель может сразу определить, что перед ним не научное
сочинение о языке, а любительское» [13]. Это следующие утверждения:
«а) звук А может переходить в звук В (без уточнения языка и периода
времени); б) гласные не имеют значения, существен только «костяк
согласных»; в) слово А получилось в результате обратного прочтения
слова В; д) такая-то древняя надпись из той или иной страны читается
по-русски; е) название А такого-то города или такой-то реки той или
иной дальней страны — это просто искаженное русское слово В (из
чего видно, что эта страна была некогда населена русскими или они
овладели ею); ж) такие-то языки произошли из русского — того, на
котором говорим мы с вами; з) три тысячи (или пять, или десять, или
семьдесят тысяч) лет тому назад русские (именно русские, а не их биологические предки, общие с другими народами) делали то-то и то-то».
Этот перечень позволяет, между прочим, сделать выводы, во-первых,
о том, каковы типичные приемы «любителей» в интерпретации языкового материала, а во-вторых, о том, что эти приемы аналогичны приемам художественной лингвистики. Ср., например, в художественных
текстах:

Ср. с положениями теории фюсей, связываемой с именем Гераклита и являющейся яркой иллюстрацией архаического метаязыкового сознания: «Сами вещи воздействуют так, как ощущаются
слова: mel (мед) — как сладостно воздействует на вкус сама вещь, так и именем она мягко действует
на слух; acre (острое) в обоих отношениях жестко; lana (шерсть) и vêpres (терн) — каковы для слуха
слова, таковы сами предметы для осязания» [2, с. 72].
20

189

 случаи комического «прочтения» иностранных слов по-русски —
актуализация межъязыковой омонимии:
А вот послушайте, как переводит у нас Тетерин. …он слово
«maximus» переводил словом «Максим»; когда же ему стали подсказывать что «maximus» означает «весьма большой», он махнул «весьма
большой Максим» (Н. Помяловский. Очерки бурсы);
 обыгрывание обратного прочтения слов:
Писали и другие интересные фразы — если читать наоборот, выходило то же самое; называлось: перевертень. Самый лучший был придуман поэтом Державиным, стихи которого деду очень нравились,
а Антону — нет, но за эту фразу Антон поэта очень зауважал: «Я иду
с мечем судия». Некоторое время Антон колебался: не считать ли лучшим перевертень «И суку укуси», но из уваженья к деду и Державину
первое место оставил за ним (Александр Чудаков. Ложится мгла на
старые ступени);
 обнаружение сходства иноязычных онимов с русскими (и иноязычными, активно функционирующими в русском дискурсе) словами:
...и Колюня тогда не знал, что несколько лет спустя он... влюбится
в эту узкую страну и… будет вырезать из газет и бережно класть в папочки статьи и заметки про город Сантьяго... идейного террориста Мигеля Эрнандеса из партии Левого революционного движения, что по
иронии в испанской аббревиатуре звучало MIR, и про омерзительного генерала Пиночета... (А. Варламов. Купавна);
Вспомнилось, как Валентин, увидев «СН» в швейцарском адресе,
спросил, зачем здесь формула углеводорода? Не знал, глупыш, что
это сокращенная Конфедерация Гельветика, древнее латинское
название Швейцарии, никогда не прибегавшей к тоталитарным переименованиям и дорожащей всеми своими названиями, даже на ретороманском наречии (О. Новикова. Мужской роман);
 установление русской «этимологии» иноязычных слов:
Воробьи по-английски sparrow. Они так называются, оттого что часто спариваются. Поэтому их много (Б. Левин. Блуждающие огни);
Кроме признаков, названных А. А. Зализняком в приведенном перечне, исследователи (и сам А. А. Зализняк) отмечают пренебрежение
«любителей» хронологическим принципом, что приводит к некорректным, нелогичным и даже неправдоподобным с житейской точки
зрения выводам. Так, утверждение, что слово помада исконно русское,
следовательно, французское pommade заимствовано из русского, противоречит здравому смыслу, поскольку помада как косметическое
средство попала из Франции в Россию, а не наоборот [см.: 13]. Подобный
«этимологический анахронизм» (когда причина и следствие меняются
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местами) намеренно используется в художественном тексте как прием
комического. Ср. многочисленные примеры в произведениях Н. Тэффи:
Объяснитель откашлялся и, став спиной к экрану, подставил прямо
к свету свое вдохновенное лицо. / — Милостивые государи и милостивые
государыни! — начал он. — Перед вами почтеннейшая река северной
Америки, так называемая Амазонка, за пристрастие тамошних
прекрасных дам к верховой езде (В стерео-фото-кине-мато-скопобио-фоно- и проч.-графе); Главным городом Ассирии был Ассур,
названный так в честь бога Ассура, получившего, в свою очередь,
это имя от главного города Ассура. Где здесь конец, где начало —
древние народы по безграмотности разобраться не могли и не оставили
никаких памятников, которые могли бы нам помочь в этом недоумении
(Древняя история. Восток. Ассирия) и др.
Близость «метода», которым оперируют «любители» (субъективного,
основанного на воображении), к художественному типу мышления
отмечалась целым рядом исследователей. Так, В. Н. Базылев видит
«возможность объяснения феномена криптолингвистики с точки
зрения… авангардистских „языковых игр“ или „игр с языком“»; по
мнению ученого, «любительские» тексты «безусловно, попадают по
ведомству формальной литературы, литературы формы и игры, литературы ограниченного рационализма, академического авангарда, когнитивного авангарда» [5, с. 29]. Учитывая образность, эмоциональность,
игровой характер «любительского» дискурса, В. А. Шкуратов называет
подобную литературу «бельсайентистика» (по аналогии с французским
belles-lettres — буквально ‘прекрасное письмо’ — «художественная
литература»), что должно означать ‘прекрасная наука’ или ‘художественная наука’ [см.: 28].
Наиболее общие отличия поэтической техники от «метода» лингвистов-«любителей» видятся в следующем. Во-первых, метаязыковая
деятельность субъектов речи вызывается разными причинами: в художественном тексте автор осознает, что совершает эстетическую «обработку» языкового материала, тогда как лингвофрики стремятся выяснить
«объективную истину». Во-вторых, при поэтическом сближении слов
автор может не формулировать самого метаязыкового суждения, в этом
случае импликация декодируется читателем в самом общем виде —
ср.: «существует и смысловая близость» [21, с. 105]. Для «любительской
лингвистики» характерна не только эксплицированность вывода, но
и модус абсолютной достоверности, «императивная модальность» [22,
с. 384], высокая степень дидактичности. В-третьих, если для художественного произведения признается нормой потенциальная множественность возможных интерпретаций (не только читателем, но и автором),
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то «любительская лингвистика» настаивает на однозначности и безвариантности «выявленных» значений, не мотивируя при этом невозможность иных прочтений. Так, в процитированном выше фрагменте
из книги Л. и В. Писановых лексема славяне раскладывается на элемены
слов- и *несо и «переводится» как ‘несущие слово’. Однако используемая авторами методика позволяет выделить в этом слове иные элементы и интерпретировать «первородное значение», например, как
‘несущие славу’, или ‘славой увенчанные’, или ‘след воина’ (ни один
из этих вариантов, на наш взгляд, не выглядит более абсурдным, чем
предложенный авторами). Почему делается вывод, что утрачен именно
элемент со, а не какой-либо другой? Почему именно о было заменено
на а, тогда как другие звуки уцелели? (Оставляем за пределами рассмотрения очевидные для лингвиста, но несущественные для лингвофрика вопросы: почему, например, в «реконструкцию» вовлекается
флективная фонема, которая является принадлежностью не слова, но
словоформы?)
На фоне перечисленных различий обращает на себя внимание
сходство художественных и «любительских» рефлексий, которое состоит в детерминированности содержания и результата метаязыковых
интерпретаций. В художественном тексте эти интерпретации обусловлены эстетической задачей автора, в рассуждениях лингвофрика —
идеологической установкой. Так, например, для Л. и В. Писановых,
при всей произвольности их реконструкций, категорически недопустимы трактовки слова славяне (технически возможные в рамках
«метода») как ‘те, у кого нет слов’, или как ‘делающие сладкое вино’,
или как ‘слабые воины’ и проч., поскольку этимологическое значение
любой анализируемой единицы должно согласовываться с идей «первородства» славян/русичей, должно содержать их положительную
оценку и подтверждать их особую роль в древнем (и современном) мире.
Итак, «любительская лингвистика» 1) претендует на владение
«тайным» знанием, 2) стремится посредством этого знания регулировать поведение социума, 3) настаивает на бесспорности своих выводов,
4) подчиняет свои интерпретации определенной идеологической установке, игнорируя факты, которые не согласуются с основной идеей,
5) использует «поэтические» приемы интерпретации языкового материала. Совершенно очевидно, что перечисленные в этом абзаце признаки — это типичные признаки мифа. Результатом деятельности
лингвофриков является мифотворчество (которое нами также отнесено
к третьему уровню метаязыковой рефлексии — творческому). Многие
из сюжетов «любительской лингвистики» ведут себя так, как и положено мифологическим сюжетам: они становятся однозначными
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(не допускающими иных интерпретаций), получают широкое распространение, передаются из уст в уста (подобно произведениям устного
народного творчества или слухам), при этом происходит «оттачивание»
их содержания и формы, лаконизация и конкретизация сюжета и т. п.
И выполняют эти сюжеты именно функции мифа, который «объясняет
человеку окружающий мир и его самого» и «задает парадигму социального и индивидуального поведения» [8, с. 80]. Ср., например, широко распространенный миф «лингвофрического» происхождения в пересказе посетителя одного из интернет-форумов («рассказчик» апеллирует
к авторитету науки, использует терминологию, но сам сюжет напоминает скорее притчу):
…научно подтверждённым является то, что «мат» опасен для
здоровья, он способствует снижению интеллекта, провоцирует преступления… Исследователи доказали, что бранные слова как бы
взрываются в генетическом аппарате человека, вследствие этого происходят мутации, которые с каждым поколением ведут к вырождению
человека. …Выражается человек «матом», и его хромосомы корёжатся
и гнутся, гены меняются местами. …Учёные зафиксировали, что
бранные слова вызывают мутагенный эффект, подобный тому, что
даёт радиоактивное облучение мощностью в тысячи рентген. Эксперимент с общением проводился много лет на семенах растения арабидопсис, почти все они погибли. А те, что выжили, стали генетическими
уродами. …Проведён был и прямо противоположный эксперимент.
Учёные «благословляли», т. е. читали молитвы над семенами, убитыми
радиоактивным облучением… Молитва пробуждает резервные возможности генетического аппарата, а проклятие разрушает даже
волновые программы, которые обеспечивают нормальную работу
организма [25].
На страницах изданий и сайтов религиозной, «эзотерической», «ведической» и «гламурной» тематики находим различные вариации данного мифа (при сохранении инвариантной сюжетной схемы), например:
…в Московском НИИ языкознания были проведены интересные
эксперименты по воздействию речи на материю. …Оказалось, что
мощь брани сродни радиационному облучению: машина «выругалась» эквивалентно 40 000 рентген [27]21.
Создаваемые в рамках «любительской лингвистики» мифы носят
«синтетический» характер — в том смысле, что эти мифы не относятся
См. также аналогичные замечания [6; 9, с. 2 и мн. др.]. Ср. характерную реакцию в «Живом Журнале», подчеркивающую неправдоподобность сюжета: «Эксперимент с общением проводился много
лет на семенах растения арабидопсис. Прям вижу: сидит мужик в лаборатории над чахлым арабидопсисом и матерится на него, по 8 часов 5 дней в неделю, годами, гы» (http://kincajou.
livejournal.com/812461.html).
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исключительно к сфере языка, а включают мотивы этические, исторические, психологические, философские, религиозные, политические.
Точнее, смысл этих мифов чаще всего оказывается именно этическим,
историческим, психологическим, философским, религиозным, политическим, а лингвистические мотивы выступают в роли инструмента
мифотворчества, поскольку сам язык как средство коммуникации —
предмет, мало связанный (в представлении «любителей») с волнующим
тайным знанием. Ср.:
Многочисленные «реформы» родного языка на протяжении длительной истории жизни народов на огромной территории, привели
к определенной унификации языка как «абстрактно-символьной системы»
служащей для коммуникации людей, т. е. для общения, а не для
осознания себя единым целым (М. Ю. Черненко. Краткий сакральнополитический руско-русский толковый словарь).
Таким образом, определяя место «любительской лингвистики»
в структуре коллективного метаязыкового сознания, «помещаем» ее на
третьем, творческом уровне рефлексии, в том сегменте, который соотносится с художественным, мифопоэтическим сознанием. И онтологическая сущность, и социальные функции псевдолингвистики связаны
с мифотворчеством — она конструирует мифы в соответствии с так
или иначе понятым «социальным заказом». По этой причине «любительскую лингвистику» можно было бы с полным правом назвать
«мифолингвистикой», поскольку именно осознанное и направленное
мифотворчество (в отличие от стихийного мифотворчества «наивной
лингвистики») является системообразующим признаком данного вида
деятельности, фактором, который предопределяет все другие частные
признаки (конфронтацию с «официальной» наукой, представляющей
угрозу мифу; мифопоэтическую логику метаязыковых интерпретаций;
создание релевантных аргументов и игнорирование реальности; дидактичность и т. д.). Функции «любительской лингвистики» совпадают
с функцией мифа, которая состоит в том, чтобы «упрочить традицию,
придать ей значимость и власть, возводя ее истоки к высоким, достойным
почитания, наделенным сверхъестественной силой началам» [20, с. 143].
Несмотря на определенность положения «любительской лингвистики»
в нашей теоретической конструкции, следует учитывать гносеологическую условность построения. Граница между наукой и псевдонаукой не всегда прочерчивается достаточно четко по целому ряду причин. В
развивающейся науке способны появляться теории и методы, которые
впоследствии признаются ошибочными, антинаучными и т. д. Помимо
сознательных спекуляций здесь регулярны и искренние заблуждения;

194

сама природа науки предполагает уточнение и исправление имеющегося
знания.
Кроме того, гуманитарные науки вообще в этом отношении специфичны: для них характерна чуткость к социальным ожиданиям; они
довольствуются в качестве «продукта» не результатами, а выводами;
во многих случаях грань между анализом и интерпретацией выглядит
весьма условной, поскольку субъекту научной деятельности бывает
трудно отказаться от субъективно-личностной позиции в пользу объективной позиции ученого и т. д. Поэтому гуманитарный дискурс часто
испытывает колебания в координатах «научный/философский/публицистический/мифопоэтический»22.
Также не всегда выглядит непреодолимой граница между «мифолингвистикой» и лингвистикой художественной (ср. соответствующие
тексты М. Задорнова, который, зачастую характеризуя свою деятельность
как «серьезный» поиск23, выступает — и воспринимается значительной
частью общества — как эстрадный артист и автор, работающий в жанре
сатиры и юмора).
Таким образом, сфера непрофессионального метаязыкового знания
демонстрирует значительное разнообразие форм, среди которых выделяются «наивная лингвистика», «поэтическая лингвистика» и «любительская лингвистика». Будучи противопоставленными научному знанию
о языке, эти формы, тем не менее, закономерны, они занимают собственные ниши в общественном метаязыковом сознании и выполняют
функции, востребованные условиями социальной коммуникации.
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