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итак, после того, как были определены 
способ и характер связи элементов, от кото-
рых зависят функционирование и развитие 
системы преподавания академического ри-
сунка, перед нами возникла достаточно слож-
ная структура с разветвленными связями, име-
ющая много путей прохождения информации, 
что обеспечивает ее высокую надежность и 
определяет качественные особенности.
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Structure of academic drawing teaching 
system
There is regarded the structure of the system of 
academic drawing teaching, found out the ways and 
relation character of its components, sorted out the 
system forming relations. There is substantiated the 
proposition that the main quality of teaching system 
in the process of collaboration of its components 
is its ability to solve a number of educative and 
developmental tasks.
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стилевая направленность 
основных навыков 
управления автомобилем

Рассмотрены вопросы проявления 
индивидуального стиля деятельности в 
подготовке водителей транспортных средств. 
Показано, что у девушек формирование основных 
водительских навыков происходит более 
гармонично; юноши отличаются выраженной 
стилевой направленностью обучения.
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улучшающиеся эксплуатационные ха-
рактеристики транспортных средств, увели-
чение интенсивности дорожного движения, 

обусловленные техническим прогрессом об-
щества, ставят перед исследователями новые 
задачи по созданию современной методоло-
гии подготовки водителей. В результате не-
согласованности методологических и методи-
ческих основ профессионального обучения и 
подготовки к эксплуатации современной тех-
ники в более жестких условиях жизнедеятель-
ности (дефицит времени, повышенный темп 
управления транспортом), а также требова-
ний к действиям в нетипичных и опасных си-
туациях происходит порядка 70% аварий и не-
счастных случаев на производстве и транспор-
те [14]. инновационные подходы к организа-
ции учебного процесса требуют учитывать не 
только общие закономерности обучения, но и 
индивидуальные особенности обучаемых, по-
зволяющие в полной мере сформировать про-
фессионально важные качества. как правило, 
эти особенности обусловливаются гендерны-
ми, психологическими и психофизиологиче-
скими различиями лиц, проходящих водитель-
скую подготовку.

В современной педагогической науке раз-
личают несколько видов научения: вербаль-
ное, схватывание сути, моторное, сенсомотор-
ное, привыкание. на динамику научения вли-
яют типологические и гендерные различия 
субъектов. кроме этого, значительное влия-
ние на эффективность подготовки оказыва-
ют используемые методы. Приведенные осо-
бенности связаны с динамикой научения. При 
длительном учебном процессе наблюдаются 
периоды замедления развития умений, так на-
зываемые плато. Вероятно, это связано с фор-
мированием у начинающих водителей новых 
нервных связей между различными центрами 
коры головного мозга, которые обусловлива-
ют появление новых профессиональных навы-
ков.

Формирование навыков управления авто-
мобилем проходит ряд стадий [5; 11]. они от-
ражают многоуровневую систему афферент-
ного синтеза информации, поступающей в 
центральную нервную систему. Этот вид ин-
формации сигнализирует как о динамике дви-
жения автомобиля, так и о состоянии двига-
тельного аппарата обучаемого, обеспечива-
ющего эту динамику. Создаются предпосыл-
ки к различению путей достижения будущей 
конечной цели и состояния программы управ-
ления автомобилем в настоящем. Это соотно-
шение характеризуется как коэффициент раз-
личия (δW) [10]. Выбору путей и характер-
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ных особенностей научения как целостного 
процесса способствуют присущие индивидам 
способности и задатки. они характеризуются 
как особенности функциональных систем, по-
зволяющие проявлять отдельные познаватель-
ные и психомоторные функции [18]. В свою 
очередь, составными частями функциональ-
ных систем являются отдельные специализи-
рованные нейроны и нейронные цепи (нейрон-
ные модули). Свойства этих модулей опреде-
ляются как специальные задатки, определяю-
щие общую работоспособность и различные 
виды регуляции организма.

Способности и задатки обусловлива-
ют предрасположенность человека к опре-
деленным видам и режимам деятельности и 
лежат в основе ее структуры. В концепции 
индивидуально-психологических различий 
Б.М. Теплова существенное значение имеют 
представления о склонности как направленно-
сти на занятие определенной деятельностью, 
как личностном отношении к деятельности 
[15]. Вероятно, склонность, как и способно-
сти, определяющие стилистические особенно-
сти деятельности, можно рассматривать в ка-
честве промежуточной инстанции в психиче-
ской структуре индивида. Человек выбирает 
(сознательно или стихийно) такой способ или 
приемы деятельности, которые позволяют ему 
максимально использовать как свои способно-
сти, так и имеющиеся у него склонности. не 
случайно В.С. Мерлин относит индивидуаль-
ный стиль деятельности к качественной сторо-
не способностей [12].

е.П. ильин отмечает, что каждая способ-
ность, в чем бы она не выражалась, имеет мо-
тивационную сторону, отражающую склон-
ность человека к той или иной деятельно- 
сти, к которой у него имеются способности 
[7]. имеющиеся к настоящему времени дан-
ные определенно свидетельствуют, что люди 
с различными способностями, базирующими-
ся на разных типологических особенностях, 
имеют неодинаковые производственные пока-
затели [1; 6]. Проявление в деятельности ин-
дивида его способностей и склонностей при-
водит к формированию у субъектов различных 
стилевых характеристик жизнедеятельности, 
в том числе и профессиональной. Сущность 
и структура индивидуального стиля деятель-
ности и особенности его проявления в разных 
видах основательно показаны в исследованиях 
[2; 8; 19]. При этом отечественные исследова-
тели придерживаются деятельностного подхо-
да, предполагающего социальную равнознач-
ность разных биологических задатков, опера-

ционную структуру способностей и их взаим-
ную компенсацию [13; 16].

индивидуальный стиль деятельности ин-
дивида имеет свое отражение и в процессе про-
фессиональной подготовки. Следует обратить 
внимание, что в этом случае речь идет о сти-
ле как системе способов, а не как отдельных 
приемах выполнения тех или иных действий, 
предпочитаемых обучаемым. Приемы выпол-
нения отдельных элементов профессионально 
важных трудовых операций относятся к сти-
лю действий [8; 17; 18]. В формировании стиля 
находит отражение целый комплекс факторов. 
Стиль определяется уровнем тревожности, во-
левыми качествами, морфофункциональными 
особенностями человека, его типологически-
ми различиями [9]. наиболее важным этапом 
профессионального онтогенеза является под-
готовка молодых специалистов. на его протя-
жении закладываются основные умения и на-
выки, прививается профессиональная культу-
ра. Все это определяет успешность дальней-
шей деятельности. С первых шагов обучения 
имеет большую актуальность вопрос выявле-
ния предрасположенности субъекта к опреде-
ленному стилю деятельности. Поскольку опре-
деление стилевой предрасположенности у на-
чинающих водителей представляет большую 
трудность, а в некоторых случаях это невоз-
можно, то, по нашему мнению, для планирова-
ния и коррекции учебного процесса наиболее 
эффективно оценивать наличие определенных 
стилевых действий в процессе формирования 
основных водительских навыков [3; 4].

нами было проведено исследование, це-
лью которого было выявление стилевых осо-
бенностей основных водительских навыков, 
формируемых на первом этапе подготовки.

организация исследования. В экспери-
менте приняли участие лица (42 юноши и 68 
девушек 18 – 22 лет), проходившие подготов-
ку в ано «учебный центр “авангард”» г. ом-
ска и не имевшие первоначального опыта во-
ждения автомобиля. оценка уровня водитель-
ских навыков осуществлялась на протяжении 
всей подготовки. контрольное тестирование 
было проведено после 5 часов обучения управ-
лению автомобилем. его результаты позволи-
ли судить о базовом уровне начинающих во-
дителей. Далее курсанты проходили обучение 
в соответствии с программой. После 20 часов 
практических занятий управления автомоби-
лем было организовано этапное тестирование, 
позволившее оценить достигнутый уровень 
профессиональной подготовленности курсан-
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тов и динамику формирования водительских 
навыков.

Выявление стилевых характеристик дей-
ствий курсантов проводилось в два этапа. на 
первом этапе направленность водительских 
навыков, обусловленная преобладанием под-
готовительных и контролирующих или испол-
нительских действий, оценивалась тремя экс-
пертами. Предварительно специалисты уча-
ствовали в обучающих семинарах, позволив-
ших сформировать соответствующие направ-
ленность и логику экспертных оценок. Лица, 
осуществлявшие контроль, имеют высшее 
инженерно-техническое образование и стаж 
работы мастерами производственного обуче-
ния вождению автомобиля более пяти лет. на 
последующем этапе нами был проведен корре-
ляционный анализ показателей сформирован-
ности и динамики основных водительских на-
выков курсантов. Это дало возможность вы- 
явить взаимосвязи между основными элемен-
тами водительского мастерства и уточнить 
правомерность их группировки по стилевым 
признакам.

Результаты исследования. определение 
стилевой направленности основных водитель-
ских навыков, проведенное методом эксперт-
ных оценок, показало, что наиболее эффектив-
но применять классификацию, используемую 
в отечественной психологии [8]. Этот под-
ход предполагает два стиля действий – ори-
ентировочный и исполнительский, которые 
определяются путем анализа содержательно-
временной структуры деятельности субъек-
тов. основные водительские навыки, отне-
сенные к ориентировочному стилю действий, 
дают возможность обучаемым в полной мере 
провести подготовку к управлению автомо-
билем. кроме того, курсанты при выполне-
нии контрольных заданий имеют возможность 
провести достаточное число контролирующих 
мероприятий, направленных на оценку эффек-
тивности проявляемых навыков. Экспертами к 
этой группе предварительно отнесены устой-
чивость двигательного навыка начала движе-
ния на автомобиле (уДн), общая скоордини-
рованность управляющих автомобилем дей-
ствий (СД) и чувство переднего габарита ав-
томобиля (ПГ).

исполнительский характер действий 
характеризует навык оценки зрительно-
моторных ориентиров движения автомоби-
ля (зМо), чувство боковых габаритов авто-
мобиля (БГ) и оценку пространственных ори-
ентиров движения на автомобиле задним хо-
дом (Дзх). Элементы управления транспорт-

ным средством, обеспечиваемые перечислен-
ными навыками, требуют от обучаемых свое- 
временных решительных действий. отсутствие 
возможности проведения подготовительных 
операций, обусловленное пространственно-
временными особенностями деятельности, 
вынуждает испытуемых осуществлять коррек-
тирующие элементы по ходу выполнения за-
дания. результаты корреляционного анализа 
водительских навыков выявили взаимосвязи 
между основными элементами управления ав-
томобилем и изменение характера этих взаи-
мосвязей на различных этапах подготовки как 
всей наблюдаемой выборки, так и с учетом по-
ловых различий.

контрольное тестирование в группе деву-
шек показало, что устойчивость двигательно-
го навыка начала движения на автомобиле до-
стоверно взаимосвязана с оценкой простран-
ственных ориентиров при движении задним 
ходом (см. рис. 1а). Последняя коррелирует с 
чувством боковых и переднего габаритов ав-
томобиля и с общей скоординированностью 
управляющих автомобилем действий. кроме 
того, наблюдаются связи между показателями 
чувства боковых и переднего габаритов авто-
мобиля, которые, в свою очередь, коррелиру-
ют с общей скоординированностью управляю-
щих действий.

корреляции между показателями этап-
ного тестирования девушек имеют более 
широкий характер, показывая гармониза-
цию развития основных водительских навы-
ков (см. рис.1б). устойчивость двигатель-
ного навыка начала движения положитель-
но коррелирует с чувством переднего габа-
рита и оценкой пространственных ориен-
тиров движения задним ходом. Два послед-
них показателя связаны с чувством боко-
вых габаритов автомобиля, которое корре-
лирует с оценкой зрительно-моторных ори-
ентиров движения. общая скоординирован-
ность управляющих действий взаимосвяза-
на с чувством переднего габарита и оценкой 
зрительно-моторных ориентиров. Выявле-
на взаимосвязь чувства переднего габарита 
с оценкой зрительно-моторных ориентиров 
движения и пространственных ориентиров 
движения задним ходом. Динамика устойчи-
вости двигательного навыка коррелирует с 
приростом оценки пространственных ориен-
тиров движения задним ходом (см. рис. 1в). 
Второй показатель взаимосвязан с динами-
кой чувства переднего и боковых габаритов 
автомобиля, которые, в свою очередь, корре-
лируют между собой. Прирост общей скоор-
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динированности действий имеет связи с при-
ростом чувства переднего и боковых габари-
тов автомобиля.

рис. 1. корреляционные связи между основными водитель-
скими навыками у девушек: а – на контрольном тестировании; 
б – на этапном тестировании; в – прирост навыков; 1 – устой-
чивость двигательного навыка начала движения на автомобиле 
(уДн); 2 – общая скоординированность управляющих автомо-
билем действий, скоординированность действий (СД); 3 – чув-
ство переднего габарита автомобиля (ПГ); 4 – оценка зрительно-
моторных ориентиров движения автомобиля (зМо); 5 – чувство 
боковых габаритов автомобиля (БГ); 6 – оценка пространствен-
ных ориентиров движения задним ходом на автомобиле (Дзх); 
сплошная линия, соединяющая кружки, – положительная связь, 
прерывистая – отрицательная; одна (любая) линия – достовер-
ность связи Р < 0,05, две – Р < 0,01.

характер корреляций между водитель-
скими навыками юношей имеет значитель-
ные отличия от выявленных взаимосвязей 
навыков у девушек. Показатель общей ско-
ординированности действий управления ав-
томобилем на контрольном тестировании 
коррелирует с чувством переднего габарита 
автомобиля (рис. 2а). Последнее взаимосвя-
зано с оценкой зрительно-моторных ориен-
тиров движения. Чувство боковых габаритов 
автомобиля имеет связи с оценкой простран-
ственных ориентиров движения задним хо-
дом и оценкой зрительно-моторных ориен-
тиров движения. на этапном тестировании в 
группе юношей выявлена связь общей ско-
ординированности управляющих автомоби-
лем действий с чувством переднего габарита 
(рис. 2б). Чувство боковых габаритов корре-
лирует с оценкой пространственных ориен-
тиров движения задним ходом.

Динамика устойчивости двигательно-
го навыка начала движения у юношей отри-
цательно взаимосвязана с приростом чув-
ства переднего и боковых габаритов (рис. 2в). 
Последний коррелирует с динамикой навы-
ка оценки пространственных ориентиров дви-
жения задним ходом. Прирост чувства перед-
него габарита взаимосвязан с приростом на-
выка общей скоординированности управляю-
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щих автомобилем действий и навыка оценки 
зрительно-моторных ориентиров движения.

корреляционный анализ основных води-
тельских навыков без учета гендерных раз-
личий показывает, что на контрольном тести-
ровании навык общей скоординированности 
управляющих действий связан с чувством пе-
реднего и боковых габаритов автомобиля и с 
навыком оценки пространственных ориенти-
ров движения задним ходом (см. рис. 3а). По-
следний взаимосвязан с чувством переднего 
и боковых габаритов. Скоординированность 
управляющих действий и навык оценки про-
странственных ориентиров движения задним 
ходом достоверно коррелируют друг с дру-
гом. результаты этапного тестирования всей 
выборки выявляют достоверные корреляции 
между большинством водительских навыков 
(см. рис. 3б). По сравнению со структурой кор-
реляционной плеяды в начальный период под-
готовки отсутствует взаимосвязь между об-
щей скоординированностью действий управ-
ления автомобилем и чувством боковых га-
баритов. Проявляется новый характер связи 
между устойчивостью двигательного навыка 
начала движения и чувством переднего габа-
рита.

рис. 2. корреляционные связи между основными води-
тельскими навыками у юношей (обозначения см. на рис. 1)

Показатель темпа прироста навыка об-
щей скоординированности управляющих 
действий коррелирует с динамикой чувства 
переднего и боковых габаритов автомоби-
ля (см. рис. 3в). С этими показателями вза-
имосвязан прирост навыка оценки простран-
ственных ориентиров движения задним хо-
дом. Присутствует связь между показателя-
ми динамики чувства переднего и боковых 
габаритов.
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рис. 3. корреляционные связи между основными води-
тельскими навыками без учета гендерных различий (обозна-
чения см. на рис. 1)

результаты исследования свидетельству-
ют о достаточно гармоничном развитии води-
тельских навыков у девушек (см. рис. 1). на 
начальном этапе подготовки возникают свя-
зи между показателями ориентировочной на-
правленности и навыками, позволяющими 
оценить габариты транспортного средства. Бо-
лее поздние сроки обучения характеризуются 
проявлением новых связей между элементами, 
отражающими способность к оценке положе-
ния транспортного средства в пространстве. 
навык оценки зрительно-моторных ориенти-
ров связан как с ориентировочными характе-
ристиками деятельности (общей скоординиро-
ванностью действий), так и с исполнительски-
ми (чувством боковых габаритов). Вероятно, 
основой этого являются естественные резуль-
таты научения, когда происходит рост всех 
элементов водительского мастерства.

у юношей более ярко выражены взаимо- 
связи между показателями, имеющими стиле-
вую направленность (см. рис. 2). наиболее от-
четливо это проявляется на более поздних эта-
пах обучения. ориентировочные навыки кор-
релируют между собой (общая скоординиро-
ванность управляющих действий и чувство пе-
реднего габарита). Связи между исполнитель-
скими навыками представлены корреляцией 
между показателями чувства боковых габари-
тов автомобиля и оценкой пространственных 
ориентиров движения на автомобиле задним 
ходом.

Связи навыков без учета гендерных раз-
личий (рис. 3) имеют упорядоченную в сти-
левом отношении структуру. начальный этап 

подготовки характеризуется связями ориенти-
ровочных навыков с показателями чувства га-
баритов автомобиля. результаты этапного те-
стирования показывают комплекс взаимосвя-
зей между всеми рассматриваемыми навыка-
ми, дающий возможность судить о всесторон-
нем развитии водительского мастерства. Тем 
не менее связи между показателями темпа 
прироста навыков характеризуются упроще-
нием корреляционной структуры и имеют до-
стоверные связи между навыками, имеющими 
определенную стилевую принадлежность. Во 
всех группах присутствуют корреляционные 
зависимости между действиями, отнесенными 
экспертами к ориентировочным навыкам (об-
щая скоординированность действий управле-
ния автомобилем и чувство переднего габари-
та автомобиля).

устойчивость навыка начала движения 
коррелирует с навыком оценки простран-
ственных ориентиров движения задним хо-
дом только в группе девушек. у юношей такая 
взаимосвязь отсутствует. Причисление это-
го навыка к какой-либо стилевой группе весь-
ма спорно. Вероятно, его необходимо рассмат- 
ривать отдельно, как многократное проявле-
ние сложнокоординационных действий, в ко-
торых присутствуют как ориентировочные, 
так и исполнительские элементы. корреляци-
онные связи между навыками, определенны-
ми экспертами как исполнительские, наиболее 
ярко проявляются в результатах этапного те-
стирования. Так, у девушек проявляются вза-
имосвязи чувства боковых габаритов с навы-
ками оценки зрительно-моторных ориентиров 
движения и оценки пространственных ориен-
тиров движения задним ходом. Этот же харак-
тер корреляций наблюдается у юношей на всех 
этапах подготовки.

Полученные результаты позволяют услов-
но разделить основные водительские навыки 
по стилевой направленности. В группу ориен-
тировочных входят общая скоординирован-
ность управляющих автомобилем действий 
и чувство переднего габарита автомобиля. к 
исполнительским навыкам относятся навык 
оценки зрительно-моторных ориентиров дви-
жения автомобиля, чувство боковых габари-
тов автомобиля и оценка пространственных 
ориентиров движения на автомобиле задним 
ходом. устойчивость навыка начала движения 
на автомобиле включает как ориентировоч-
ные, так и исполнительские действия и поэто-
му рассматривается самостоятельно, вне зави-
симости от стиля.
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Style orientation of main driving skills
There are described the issues of the individual style 
revealing in training of drivers of transport facilities. 
There is shown that the formation of girls’ main 
driving skills is more harmonious; youths are notable 
for expressed style orientation.

Key words: individual work style, gender differences, 
main driving skills, correlations.
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изучение 
автобиограФической прозы 
и.с. шмелёва через обращение 
к пасхальному архетипу 
(на материале рассказа
«весенний ветер»)

Раскрывается актуальность изучения творчества 
И.С. Шмелёва, приводится фрагмент методики 
изучения особенностей автобиографического 
повествования через постижение понятия о 
пасхальном архетипе, обосновывается выбор 
методических приемов, позволяющих эффективно 
организовать работу в классе.

Ключевые слова: автобиографическое 
повествование, пасхальный архетип, методика 
изучения.

Включенность автобиографических про-
изведений и.С. шмелёва в курс современ-
ного школьного изучения обусловлена не 
только их высокой художественной ценно-
стью, но и глубоким духовно-нравственным 
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