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Опережающая стратегия непрерывной математической подготовки кадров
в условиях технического университета: культурологический подход
Advance Strategy of a Professional Continuous Mathematical Training
in the Conditions of Technical University: Culturological Approach
В статье обоснованы актуальность опережающей стратегии непрерывной
математической подготовки кадров и ее содержательные особенности.
The article proves the urgency of advance strategy of a professional continuous
mathematical training and its substantial features.
Ключевые слова: опережающее непрерывное образование, математическая культура.
Key words: advance continuous education, mathematical culture.
С конца ХХ века в мире быстро и динамично повышается роль математических знаний как главного двигателя устойчивого развития цивилизации и образования. Математизация знания – характерная черта современной науки и
техники, основана не только на использовании готовых математических моделей, но и на поиске того специфического аппарата, который позволил бы наиболее полно и точно описать интересующий нас круг явлений, выделить новые
следствия и уверенно использовать полученные выводы на практике. Ценность
математики как науки заключается в том, что она необходима трем сферам
жизнедеятельности человека: человечеству, отечеству и самому человеку, дитю
человеческому и дитю своего отечества (из выступления В.М.Тихомирова).
Эта тенденция обусловила постановку вопроса об изменении самой парадигмы и модели математической подготовки. К сожалению, существующая
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система образования, сформировавшаяся в течение десятилетий, уже не в состоянии удовлетворить современным требованиям и обеспечить возрастающие
потребности людей. В глобальном масштабе она оказалась довольно консервативной, которая в основном моделирует, причем в деформированном виде,
прошлое цивилизации и науки [1].
Развитие отечественного высшего профессионального образования характеризуется чрезвычайно сложными, противоречивыми процессами: необходимостью углубления интеграционных и междисциплинарных программ, соединение их с новейшими технологиями, с одновременным сокращением аудиторных часов на изучение дисциплин математического цикла, что приводит к снижению качества образования.
Анализ научной литературы показал, что ряд авторов (Т. Г. Михалева,
А. В. Никитин, С. В. Плотникова, С. И. Федорова и др.) при решении вопроса
повышения качества образования отдают предпочтение исследованию вопросов
профессиональной направленности подготовки студентов в техническом вузе
при изучении математики.
Имеется большое количество публикаций о преподавании математики для
будущих физиков, техников и инженеров (А. Анго, А. Н. Крылов, Л. Д. Кудрявцев и др.). Ученые предлагают организацию непрерывной математической
подготовки в вузе на основе системного подхода и программно-целевого принципа как общего принципа в управлении качеством подготовки специалиста
(Т. Г. Михалева, А. В. Никитин). Идея опережающей стратегии непрерывного
математического образования относительна нова.
В настоящее время встречаются работы (Б. М. Бим-Бада, Д. М. Гришина,
A. М. Новикова, Ф. А. Орехова, В. А. Сластенина, Н. Н. Пахомова, Ю. Г. Татура, И. Ф. Шишкина и др.), в которых речь идет о том, что образование должно
опережать производство, что в полной мере можно отнести и к математическому образованию. Понятие «опережение» встречается в исследованиях разных
областей науки: физиологии, философии, психологии, педагогики. Проблему
опережения исследовали: в физиологии П. К. Анохин, в философии В. Вундт,
Вестник ЧГПУ 3’2010
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И. Кант, К. Маркс, в психологии Л. С. Выготский, в педагогике Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский, М. Д. Даммер, Б. М. Бим-Бад, X. Ж. Танеев, Л. А. Исаева, С. Н. Лысенкова, И. И. Панькова, И. Ф. Сивкин, Э. И. Сивкина, В. А. Сластенин, В. Ф. Шаталов, И. Ф. Шишкин. В русском языке семантика слова «опережение» мотивируется глаголом «опережать», который понимается следующим образом: «двигаясь в одном направлении с кем-чем-нибудь, оказаться впереди, обогнать». В толковом словаре В. Даля «опережать» значит «поспевать,
куда-либо или успевать в чем-либо ранее, прежде другого».
В качестве основополагающих опережающих элементов содержания образования рассматриваются не только конкретные знания и умения, но и общие
характеристики образованной личности, такие как развитие интересов, убеждений, способствующих адаптации человека к изменяющейся жизни (Б. М. БимБад); способности использовать полученные знания для совершенствования
деятельности (В. В. Горшенин); развитие личности обучающихся (А. М. Новиков); фундаментальные общеобразовательные знания, а также знания мировоззренческого плана (А. Е. Марон, К. К. Колин и др.); развитие навыков самообразования, умений находить пути решения сложных проблем.
Опережающее образование в итоге способствует становлению глобального, ноосферного сознания, «ответственного разума», осознающего грозящие
опасности и умеющего сделать все для их предотвращения (А. Д. Урсул,
А. И. Субетто). А.Д. Урсул позиционирует свою «модель опережающего образования» как «модель образования для устойчивого развития». «Должна быть
создана модель образовательной системы, – пишет он, – которая смогла бы
найти выход из кризисного состояния, адаптировав образование к новой модели цивилизационного развития. Образование с этой точки зрения должно представлять собой управляемую опережающую систему, которая предвидела бы и
удовлетворяла потребности не прошлого, как это имеет место сейчас, а будущего общества» [2]. Сам Урсул замечает, что «опережающее образование выглядит как некий идеал, к которому можно и нужно стремиться» [3].

7

Вестник ЧГПУ 3’2010

Б.М. Бим-Бад считает, что «…Опережающее образование целенаправленно
готовит учащихся к жизни и труду в информационно насыщенной среде, требующей от людей повышенной ответственности, более широкой и вместе с тем
более гибкой образовательной базы, подлежащей непрерывному обогащению и
развитию… Оно нацелено преимущественно на развитие общих способностей,
склонностей, интересов, убеждений… Опережать – это значит быть способным
к постоянному, целенаправленному и систематическому усвоению системы
знаний, умений, навыков, ценностей, отношений, ориентаций, норм поведения,
способов и форм общения. В опережающее образование органически включаются новые информационные технологии…» [4].
По мнению А.М. Новикова, идея опережающего образования заключается
в том, что уровень образования участников производства должен опережать
уровень развития самого производства, при этом «не производство будет диктовать свои условия системе образования, а наоборот, работники образования
будут задавать тон производству». Реализация идеи опережающего образования может осуществляться на уровне отдельного человека, личности в соответствии с принципом саморазвития личности. Для этого необходимо так перестроить образовательный процесс, чтобы у студентов не только формировались
конкретные знания и умения, но и развивались определенные качества личности. Полученные качества позволят им в процессе дальнейшей жизни достаточно быстро осваивать любое новое содержание деятельности, а в случае необходимости – и новые профессии. Т.е. образование должно закладывать основу для
дальнейшего саморазвития личности человека [5]. В этом случае, человек должен учиться постоянно, без относительно длительных перерывов, либо в образовательных учреждениях, либо заниматься самообразованием. Непрерывность
в образовательном процессе выступает как характеристика включенности личности в образовательный процесс на всех стадиях ее развития. Она же характеризует преемственность образовательной деятельности при переходе от одного
ее вида к другому, от одного жизненного этапа человека к другому. В плане организации непрерывное образование опережающего типа характеризует такую
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номенклатуру сети образовательных учреждений и их взаимосвязь, которая
создает пространство образовательных услуг, обеспечивающих взаимосвязь и
преемственность образовательных программ, способных удовлетворить все
множество образовательных потребностей, возникающих как в обществе в целом, так и в каждом отдельном регионе, так и у каждого человека.
Одной из важнейших функций современного профессионального образования является раскрытие и развитие природных потенциальных способностей
(и возможностей) человека к непрерывному, опережающему первоначальное
состояние активному приращению знаний. Развитию на этой основе самого себя как личности, к целенаправленному, инновационному, прогностически ориентированному на основе полученных знаний формированию среды (сред) своей жизнедеятельности с одновременным повышением степени индивидуальной
готовности к динамической и творческой поведенческой адаптации в меняющихся условиях среды, в том числе производственной [6].
Опережающее профессиональное образование – это системообразующее
существенное свойство профессионального образования, проявляющееся во
взаимодействии, определенным образом построенных, содержания и процесса
передачи знаний, направленных на развитие у человека природной предрасположенности к их получению, и его результата в виде умения активно приращивать знания, формирования инновационного, преобразующего, гуманистически
ориентированного интеллекта, реализующегося в носящий такой же характер
деятельности человека [7].
Обобщая все выше сказанное, мы можем утверждать, что опережающие
изменения в методологической интеграции экономической и культурной составляющей России в значительной степени обусловлено интенсивным и непрерывным развитием человека, которая включает не только его общее, математическое и профессиональное совершенствование, но и качественное преобразование личности. Переход к опережающему непрерывному математическому образованию предполагает изменение ориентации образовательных процессов поверхностной «энциклопедичности» содержания, перегруженности факто9
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логическим материалом и образцами прошлого опыта, на освоение способов
преобразования деятельности, овладением средствами и методами самообразования, умением учиться. Понятие «опережающее непрерывное образование»
можно рассматривать по отношению к личности, для которой обучение без
длительных перерывов является нормой.
В нашем понимании опережающая стратегия модернизации высшего профессионального образования, в том числе математического, должна быть связана с потенциалом культуры, в общем, и математической, в частности, ибо
культура оценивается как фактор творческого устройства жизни, неиссякаемый
источник общественных нововведений, средство человеческой самореализации.
В ней аккумулирован человеческий опыт бытия и освоение мира в виде знаний,
ценностей, норм, целей и смыслов, хранящих и воспроизводящих опыт духовной и практической деятельности, в этом смысле образование можно считать
живым «переводчиком» и «транслятором» культуры. Культура управляет образованием, влияет на формирование мышления, накладывая определенный отпечаток на образ жизни, мысли и чувства. Образование в свою очередь должно
передать «инструмент», специально созданный культурой для того, чтобы помочь выйти человеку за пределы (принцип опережения) своих природных возможностей, призвано помочь овладеть способами построения реальности, используя «орудия», существующие в культуре для этой цели. Через это взаимодействие человек познает мир, открывает для себя культуру, что способствует
росту его самосознания и метапознания, повышает самооценку. Материальные
и духовные компоненты культуры определяют содержание воспитания и обучения, ценности и смыслы составляют ценностно-содержательное ядро образования и основных личностных структур сознания. Непрерывное образование
опережающего типа при этом можно рассматривать как социокультурный процесс, способствующий вхождению человека в целостный мир культуры, обеспечивающий единство его духовного, нравственного и профессиональноличностного становления и развития.
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Таким образом, стратегическая идея опережения в развитии системы образования выступает как своеобразная нарастающая ценность, равно необходимая
развитию человека, общества и государства. С точки зрения теории педагогики,
опережение способствует преодолению отчуждения между теоретическими математическими знаниями человека и ценностями математической культуры
личности, формируемой при изучении реальных объектов природы, культурных событий и т.д. Проведенный анализ научных работ приводит нас к выводу
о том, что понятие «математическая культура» – это многослойный и сложно
структурированный концепт, используемый для того, чтобы отметить технологии взаимодействия с математическим знанием и способы влияния математики
на формирование и развитие внутреннего мира личности. В социокультурном
смысле математическая культура рассматривается как культура, включающая в
себя все достижения математики как науки. В этом аспекте математическая
культура является элементом общей культуры человека, важнейшим средством
формирования мирового культурного сообщества, создания мирового научного
пространства. В личностно-технологическом смысле математическая культура
– личностно интегративное качество, которое ориентирует на оптимальные
способы обращения с математическими знаниями, умениями и навыками для
решения теоретических и практических задач. В таком понимании она является
показателем не столько общей, сколько профессиональной культуры. Математическая культура личности в данном аспекте вбирает в себя знания математики, использование достижений которой необходимо для успешной профессионально-математической деятельности, и умение применять эти знания в своей
практической деятельности. Объектами ценностного отражения математической культуры являются ценности математики как науки, к которым мы относим: 1) логико-методологические; 2) эстетические; 3) нравственно-этические;
4) социально-гуманистические.
Вопрос об опережающем непрерывном характере математического образования молодого поколения остается весьма актуальным. Значительное воздействие на формирование опережающих математических знаний оказывают процессы дифференциации и интеграции.
11
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Подводя итоги, можно утверждать, что цели опережающего непрерывного
образования, в широком смысле, заключаются в повороте научных знаний к
нуждам человека, к практическому их применению, к возможности быть уверенными в позитивном будущем своей жизнедеятельности. Подлинная система
опережающего характера непрерывного образования не есть усилия одних
лишь образовательных учреждений. Это совместный продукт развития деятельности и научного поиска государства, человека, различных институтов, научно-промышленного мира, всего общества. При опережающей роли образования можно прогнозировать развитие личности человека, сделать более осознанными его мотивы в жизни и работе. Человека следует специально обучать
учебной и жизненной самоорганизации, самообразованию и самосовершенствованию. Опережающий характер непрерывного образования и самообразования должен стать важнейшим фактором общественного развития, определяющим критерием социально-экономического и культурного положения личности. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о необходимости разработки и внедрения в практику модели непрерывной математической подготовки, основанной на принципе опережения при развитии математической
культуры на всех ступенях профессионального образования.
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Classical Education Crisis in the Era of Pedagogical Paradigms Change
В статье рассматриваются причины, обусловившие современный кризис
образования, приобретший мировые масштабы. Состояние современной теории
обучения и воспитания характеризуется как допарадигмальное с тенденцией на
постепенный переход к новому парадигмальному уровню.
The causes determined the modern education crisis, which has acquired world
importance, are considered in the article. The state of modern education and upbringing theory is characterized as pre-paradigmal with a tendency to gradual transition to
the new paradigmal level.
Ключевые слова: кризис образования, педагогическая парадигма, образовательные модели.
Key words: education crisis, pedagogical paradigm, educational models.
Современное мировое сообщество находится на переломном этапе своего
развития, обусловленном стремительным изменением темпов жизни, глобальным характером распространения новейших технологий, лавинообразным ростом информации, усложнением социально-трудовой деятельности. С точки зрения теории Т.С.Куна, в преддверии общенаучного парадигмального сдвига кризисный современный мир, охваченный частными глобальными "революциями"
в науке и технике, политике и экономике, демографии и социокультурной сфере и т.д., характеризуется переоценкой ценностей, пересмотром традиций, признанием отсутствия единых образцов и готовых решений, критикой и мероприятиями по преодолению всего того, что мешает ему поступательно двигаться вперед.
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В развитых странах мира общенациональным и общегосударственным
проблемам всегда сопутствуют проблемы в образовательной сфере, неразрывно
связанной со всеми особо значимыми сторонами жизнедеятельности социума
из-за наличия устойчивых системных отношений взаимной детерминации между обществом и его образовательной системой. В историческом контексте имеет смысл отметить пять системных кризисных ситуаций ("революций") всемирной системы образования [7]:
- первая кризисная ситуация ("революция") в образовании была вызвана
выделением образования в особую сферу деятельности (формирование определенной системы знаний как предпосылки и условия успешной деятельности
личности);
- вторая кризисная ситуация ("революция") в образовании была связана с
возникновением частной собственности (появление специфической группы людей, профессионально занятых обучением и воспитанием подрастающего поколения в приспособленных для этих целей учреждениях);
- третья кризисная ситуация ("революция") в образовании была обусловлена заменой индивидуального образования массовым (повышение эффективности и доступности образования, снижение стоимости образования);
- четвертая кризисная ситуация ("революция") в образовании (эпоха индустриализма, кон. XVIII – нач. XIX вв.) стала необходимым условием воспроизводства рабочей силы для машинного капиталистического производства (формирование "классического" (академического) образования: классно-урочная
система, деление содержания образования на предметы в соответствии с дифференциацией наук, авторитарный стиль взаимоотношений преподавателяучителя (субъекта образования) и ученика (объекта образования), утилитарность, актуализация профессионализма и т.д.);
- пятая кризисная ситуация ("революция") в образовании (современный
этап, сер. ХХ – нач. XXI вв.) вызвана несоответствием принципов и методов
"классического" (академического) образования новым социально - экономическим реалиям существования социума.
15
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Современное состояние мирового образования принято отождествлять с
понятием "кризис образования", введенным в научно-педагогический оборот в
1960-1970-х гг. Джеймсом Коулменом и Филиппом Кумбсом с целью объяснения положения дел, сложившихся в мировой образовательной сфере к сер.
ХХ в. По мнению, например, Ф.Кумбса, сущность кризиса в образовании можно охарактеризовать «словами "изменение", "приспособление", "разрыв"; сущность кризиса - разрывом между знаниями, умениями и навыками учащихся и
быстро меняющимися требованиями реальной жизни; в зависимости от условий, сложившихся в различных странах, кризис проявляется в разной форме,
сильнее или слабее. Но его внутренние пружины в одинаковой мере проступают во всех странах – развитых и развивающихся, богатых и бедных, издавна
славящихся своими учебными заведениями или с великим трудом создающих
их сейчас» [6]. Спустя почти 20 лет в 1985 г. в свет вышла новая монография
Ф.Кумбса, в которой на основе анализа репрезентативного материала им был
сделан неутешительный вывод о том, что «кризисные явления стали еще острее, а общая ситуация в сфере образования – еще тревожнее» [8].
Многочисленные международные форумы (в США, 1967 г.; в Рио-деЖанейро, 1992 г.; в Палермо, 1997г.; в Минске, 2005 г.) подтвердили, что с сер.
ХХ в. всемирная образовательная система охвачена глубоким системным кризисом. Сегодня проблема реформирования и модернизации национальной образовательной системы в той или иной степени стоит перед каждой страной, поскольку положение в сфере социального бытия в целом осознается мировым
сообществом как неадекватное вызовам современности.
С точки зрения системного подхода, сфера образования, по мнению автора
статьи, представляет собой функционирующую в условиях перманентной хаотичности факторов внешней среды открытую сложную систему, характеризующуюся относительной устойчивостью своей структуры и определенной изменчивостью своих функций и содержания. Очевидно, что воздействие интенсивных

быстропротекающих

культурно-исторических,

социально-

экономических и иных процессов, негативно сказываясь на состоянии хрупкого
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динамического равновесия между феноменом образования как системным объектом и его внешним окружением, может спровоцировать кризисные явления.
Современный "кризис образования", который приобрел общемировые
масштабы, во многом был вызван необходимостью ревизии сложившихся неадекватных взаимоотношений между человеком и природой и изменением социокультурной роли образования. Однако, можно указать и многие другие причины (глобальные проблемы), обусловившие мировой "кризис образования":
- информатизационный бум, выразившийся в резком росте потока научной
информации, вызвавший необходимость пересмотра содержания образования;
- информатизация общества как следствие впечатляющего развития
средств массовой информации, глобальных информационных сетей и компьютерных средств обучения;
- появление функциональной неспособности работника (гражданина), несмотря на полученное образование, эффективно выполнять свои профессиональные (социальные) функции, не только из-за информационного бума и информатизации, но и из-за резко возросшей социальной динамики – развития и
смены технологий в промышленности, структурных изменений в развитии экономики, миграции населения, изменений социокультурного контекста;
- развитие идей массового непрерывного образования для преодоления
возникших образовательных проблем;
- несоответствие качества образования, обусловленное заменой внешних
критериев оценки образовательной системы, на внутренние критерии, определяемые потребностями самого обучающегося: если в системе классического
образования качество обучения оценивалось в соответствии с принятыми образовательными нормами и стандартами, то в новых условиях обучающийся как
главный субъект образовательного процесса и основной потребитель знаний
должен сам оценивать важность и необходимость приобретаемых или желательных ему знаний и информации, задавать необходимый уровень качества
получаемого образования.

17
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В поисках выхода из создавшейся ситуации в 1993 г. по инициативе
ЮНЕСКО, призвавшей мировую общественность к концептуальному пересмотру традиционной системы образования и необходимости развертывания
масштабных исследований по всему спектру образовательных проблем, была
создана специальная Международная комиссия по образованию для XXI в. В
результате в кон. ХХ в. во многих исследованиях известных философов, педагогов, психологов, экономистов и специалистов других отраслей научных знаний, убежденных в приоритетности образования в общественном развитии, содержался поисковый аспект новой педагогической парадигмы, предполагающей решительный поворот от прагматической цели по обеспечению формирования профессиональной пригодности в виде совокупности знаний, умений и
навыков к всестороннему развитию личности в рамках реализации целевой
программы, ориентированной не только на науку, но и на культуру в целом, от
созерцательной установки в обучении к созидательной творческой деятельности.
В связи с кризисом мирового образования в современной отечественной
педагогической науке достаточно распространенным считается факт допарадигмального характера состояния современной теории обучения и воспитания с
тенденцией на постепенный переход к новому парадигмальному уровню. Данная ситуация, вполне естественно, характеризуется одновременным существованием целого комплекса различного рода педагогических парадигм, формирование которых обусловлено высокой социальной неоднородностью российского общества, отсутствием единства в восприятии духовно-нравственных ценностей и другими причинами. Однако, наличие в настоящее время огромного числа разнообразных по содержанию "педагогик" и "парадигм", которые, зачастую,
не удовлетворяют требованиям логики и не учитывают соотношение философского, общеметодологического, специально методологического уровней современной методологии науки, трактовка сущности корневого понятия "педагогическая парадигма" вследствие разного уровня аргументации не отличается
единством. Так, например:
Вестник ЧГПУ 3’2010

18

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

- согласно Е.В.Бондаревской и С.В.Кульневича, «парадигма в педагогике
(педагогическая парадигма) – это устоявшаяся, ставшая привычной точка зрения, определенный стандарт, образец в решении образовательных и исследовательских задач» [2];
- И.А.Колесникова рассматривает парадигму в педагогике как концептуальную модель: «педагогическая парадигма характеризует типологические и
смысловые границы существования субъекта педагогической деятельности в
пространстве профессионального бытия» [4];
- в представлении В.В.Краевского, парадигма – модель научной деятельности как совокупности теоретических стандартов, методологических норм, ценностных критериев; при этом важным свойством парадигмы является ее единственность [5];
- предлагаемый Е.В.Бондаревской [3] и др. методологический конструкт
предполагает существование парадигмы как модели научной и инновационной
деятельности;
- А.А.Арламовым за основу парадигмы принимается модель, отличающаяся целостностью внутренних факторов, влияющих на развитие педагогической
науки и практики в их взаимосвязи [1].
Множество предлагаемых дефиниций как самого понятия "педагогическая
парадигма", так и его различных производных, представляющее сегодня опасность потерять системообразующее начало, обусловливает особую актуальность парадигмальной проблематики как главного гаранта успешного будущего.
Обобщая разнообразный фактический материал, автор выделяет наиболее
существенные, с его точки зрения, аспекты:
- традиционная "знаниево-ориентированная парадигма", свойственная
классическому образованию, сформировавшемуся в условиях индустриальной
культуры с умеренными темпами общественного развития, в качестве своих
главных целей декларировала необходимость овладения знаниями, умениями,
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навыками, обеспечивающими подготовку учащихся к самостоятельной профессиональной деятельности;
- ситуация радикально изменилась во вт. пол. XX в. в связи со становлением постиндустриально-информационной культуры, отличающейся резкими
темпами общественного развития, возрастанием объемов знания и информации,
немедленно вовлекаемыми в общественную практику, утверждением идей
культурно-цивилизационного плюрализма, неадекватностью традиционной модели образования вызовам времени, появлению различного рода "аномалий",
ведущих к кризису "знаниевой парадигмы";
- трансформация образования в рамках исторического развития социума,
отображаемая посредством категории "педагогическая парадигма", рассматривается как "парадигмальный сдвиг" от старой традиционной "знаниевой парадигмы" к новой парадигме1, релевантной изменившимся условиям цивилизационных процессов; "парадигмальный сдвиг" "педагогической парадигмы", означающий революцию в образовании, детерминируется комплексом конкретноисторических особенностей цивилизационных процессов, объективных факторов социального порядка, формами социальности и типом личности;
- полипарадигмальную2 совокупность нарождающихся многочисленных
локальных концепций образования можно свести к интегральной в рамках педагогической науки "личностно-ориентированной парадигме", формирующейся
в условиях новых социально-культурных и антропологических отношений;
- основой функционирования образования XXI в. являются принципы гуманизации, гуманитаризации, фундаментальности, дифференциации, демократизации, мобильности, опережения, открытости, непрерывности.
1

В основу новой парадигмы образования были положены идеи амер. педагога Д.Дьюи,
согласно которому, нужно не передавать студенту сумму знаний, а обучать его способам
мышления (теоретическому, диалектическому, логическому; анализу, синтезу, системному
подходу), развивать его творческие способности (умение применять усвоенные знания в любых ситуациях, включая и самостоятельную постановку задачи, а также поиск новых способов решения задач), повышать его профессиональное мастерство (свободное осуществление
требуемой деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях).
2
Полипарадигмальное состояние, безусловно, затрудняет формирование целостного
понимания сущности, содержания, ценностно-целевого компонента феномена образования,
формирование общей парадигмы.
Вестник ЧГПУ 3’2010
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Среди современных зарубежных образовательных моделей выделяются:
- традиционалистско-консервативная (знаниевая) парадигма;
- парадигма "рационалистический технологизм" (деятельностная, поведенческая парадигма;
- феноменологическо-гуманистическая (личностно-ориентированная) парадигма;
- компетентностно-ориентированная парадигма образования (CompetenceBased Education, CBE).
Сегодня "личностно-ориентированная" ("компетентностно-ориентированная")
парадигма провозглашена ведущей тенденцией современной мировой педагогической теории и практики (Л.Андерсон, В.Белль, П.Брендвайн, М.В.-Б. Боуэн,
Р.Дрейвер, Дж. Найсбитт, М.Полани, Дж. Шваб и др.).
В России кризис национальной системы образования приобрел особо тяжелые формы, явившийся частным проявлением общего системного кризиса,
охватившего все стороны общественной жизни. В условиях кардинальных социокультурных, социально-экономических и общественно-политических изменений российской общественной среды, когда игнорирование общемировыми
тенденциями и законами способствует безнадежному отставанию нации в мировом образовательном процессе, значительно усилилась значимость философского осмысления новых явлений по конструированию обучающего и воспитательного начал – основ формирования многочисленных педагогических парадигм, а происходящая с 1990-х гг. системная трансформация всех сфер общественной жизни государства и вызванные ею изменения менталитета общества и
личности, переоценка ценностей обусловили возрастающий интерес к выявлению сущности понятия "образование", переинтерпретации его основных компонентов, уточнению функций, обновлению содержания и качества образования, поиску новых приоритетов образования.
Изучение литературы показало, что в настоящий момент отечественная
образовательная наука находится в состоянии поиска педагогической парадигмы завтрашнего дня, и пока еще в российской образовательной науке не сло21
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жилось однозначного понимания новой "педагогической парадигмы". Осуществляя свое законное право на собственное толкование, отечественные теоретики в области педагогики выдвигают идеи о "формирующей" и "гуманистической" парадигмах, "личностно-ориентированной" и "духовно - ориентированной" парадигмах, "научно-технократической", "гуманитарной" и "эзотерической" парадигмах, "авторитарной", "манипулятивной" и "поддерживающей"
парадигмах, "традиционно-формирующей" и "традиционно-развивающей" парадигмах, "традиционалистской", "рационалистической" и "гуманистической"
парадигмах, "духовной" и "светской" парадигмах, "андрагогической", "акмеологической" и "коммуникативной" парадигмах и т.д.
Сложившийся полипарадигмальный подход в современной образовательной практике следует рассматривать как признак разнообразия путей и направлений развития теории российского образования и воспитания.
"Личностно-ориентированная" ("компетентностно-ориентированная") парадигма не имеет в отечественном педагогическом сознании однозначного понимания, не выражена единой научной концепцией, представлена различными
концептуально-понятийными образованиями. Наиболее соответствующей современным требованиям обучения и подготовки специалистов, по мнению автора статьи, является "компетентностно-ориентированная" парадигма как наиболее действенный вариант "личностно-ориентированной" парадигмы образования. Согласно данной модели, личность учащегося находится в фокусе постоянного внимания преподавателя, при этом познавательная деятельность является ведущей. В основе "компетентностно-ориентированной" парадигмы образования лежит признание индивидуальности, самобытности и самоценности
каждой личности, наделенной неповторимым субъектным опытом.
Одним из наиболее продвинутых в настоящее время направлений "личностно-ориентированной" парадигмы в отечественном образовании является развивающее обучение как новый, активно-деятельностный способ обучения, ориентированный на развитие физических, познавательных и нравственных способностей личности путем реализации ее внутренних потенциальных возможВестник ЧГПУ 3’2010
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ностей. Структура развивающего обучения представляет собой цепь усложняющихся предметных задач, которые вызывают у учащегося потребность в
овладении специальными знаниями и навыками, в создании новой, не имеющей
аналога в его личном опыте схемы решений, новых способов действий.
Таким образом, в связи с кризисом мирового образования в современной
отечественной педагогической науке достаточно распространенным считается
факт допарадигмального характера состояния современной теории обучения и
воспитания с тенденцией на постепенный переход к новому парадигмальному
уровню.
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Феноменология невербального общения
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В статье невербальное общение рассматривается как социокультурный феномен с философских, антропологических, культурологических, исторических,
физиологических, социологических позиций.
The article deals with non-verbal communication as a socio-cultural phenomenon from the point of view of philosophical, anthropological, cultural, historical,
physiological and sociological positions.
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Феномен невербального общения как части общения, как аспекта взаимодействия человека с другими людьми и средой интересовал мыслителей с древности.
Во все времена при этом изучение его осуществлялось с различных ракурсов, дополнявших и обогащавших друг друга. Первый отражает двойственную природу
единения и обособленности человеческого организма и окружающего пространства, связанные с этим процессы восприятия себя и другого, души и тела через
действия в среде. Это философско-антропологический взгляд на проблему.
Другой имеет под собой семантико-лингвистическую основу, когда невербальное воспринимается, в первую очередь, как неречевое или в противопоставлении с ним. В основе такого подхода лежит понимание речи как знаковосимволической системы, осуществление процесса общения через кодированиедекодирование вербальной и невербальной информации.
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Обосновывая взаимосвязь всего сущего в мире, многие философы говорили о взаимовлиянии человека и среды, о связи между организмом, телом и духом, душевным состоянием, эмоциями и сознанием, мыслями и поведением,
действиями человека, раскрывая целостность этих явлений и процессов. При
этом внимание непосредственно к человеку как объекту философского постижения, потребность понять природу человека и объяснить его место в мире
реализовались не сразу.
Первые философы сконцентрировали свой взгляд на окружающем мире,
познаваемом через предметы и явления. Они выстраивали собственную картину мира, объясняя его организацию, происхождение и постепенно двигаясь в
направлении понимания сущности вещей. Потому дошедшие до нас определения, дефиниции касались, в первую очередь, объектов и предметов внешнего
мира. [8. с. 89]
Всякие объекты, имеющие три измерения – длину, ширину и глубину,
мыслители древности называли «телами» (Аполлодор, Посидоний). Другие философы, например Хрисипп и Зенон, пошли дальше и телом называли «сущность, имеющую границы». Что касается тела человеческого, без которого невозможно постичь природу невербального, то здесь мы пока еще не встретим
каких-либо абстрактных определений или его конкретной сущностной характеристики. О нем греки первоначально размышляют как о теле сильном или слабом, а также о теле наилучшем и прекрасном. [2. VII. с. 135, 150] Телесные занятия для грека – это борьба, бег и другие физические упражнения, а искусство
делать тело наилучшим есть гимнастика. С помощью гимнастики, – говорил
Сократ, – мы заботимся о нашем теле, а с помощью ткачества и других искусств – о том, что ему принадлежит. [Платон, Алкивиад 2. I. с. 128]
Изучение невербального общения как социокультурного феномена выстраивалось исходя из постановки проблемы телесности, соотношения тела и
души, присущего взглядам философов во все времена. Так, глубинный смысл
учения Платона о соотношении души и тела, это, по существу, устремленность
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человека телесного, наделенного душой к созерцанию высших идей, с указанием на ее божественные свойства.
Развивая учение об отношении души и тела и закономерным образом приходя к учению о бессмертии души, наиболее полно излагаемом в диалоге «Федон», Платон связывал дурные проявления человеческой натуры с выражением
чувственного начала в человеке – именно в этой части своего телесного существования душа может проявлять (и проявляет) чувственность, сопряженную со
склонностью к злу. Тем самым чувственность в его чистом виде, по Платону,
является следствием телесности, а зло, на которое в определенные минуты оказывается способен человек, есть худшая сторона проявления его чувственности
как элемента телесности. Положительным, позитивным в телесных проявлениях человеческой сущности Платон полагает порывы души в ее телесном существовании, которые являют себя через любовь к знанию, через художественное
воодушевление и даже через противодействие телу. Поэтому высшим состоянием души он считает одновременное и совокупное проявление трех качеств:
энтузиазма, любви и воодушевления – это как раз тот дар и такое (ощущаемое
всем существом) состояние свободы, когда сознающее себя внутри нас начало
проникается присутствием как будто бы другой, высшей силы!
Таким образом, Платон с его учением о разделении тела и души и обнаружением внутри души как низших, так и высших устремлений, закладывает философское основание для дальнейшего развития природной и социокультурной,
формируемых в процессе жизнедеятельности человека, компонент общения, в
том числе невербального.
Вслед за ним Аристотель рассуждает о теле и о душе, вводя в контекст философских размышлений и доказательств такие важные категории, как материя,
форма, образ и соотнося их с понятиями «тело» и «душа». Аристотель рассуждает так: материя (которая сама по себе не есть определенное нечто) – это сущность. Но сущностью является также форма и образ, благодаря которым она
(т.е. сущность) уже называется определенным нечто, и то, что состоит из материи и формы. Материя есть возможность, форма – энтелехия (понимаемая двояВестник ЧГПУ 3’2010

26

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ко – и как знание и как деятельность созерцания). Тела же суть сущности, ибо
они, согласно Аристотелю, – естественные тела, начала всех остальных тел.
Различая живые тела и все остальные, он все-таки поясняет, что живое тело
(у которого можно наблюдать питание, рост и упадок тела, имеющее основание
в нем самом) – такое тело не может быть душой. Тело не есть нечто такое, что
принадлежит субстрату, но скорее само есть субстрат и материя. Поэтому душа
есть сущность в смысле формы естественного тела, обладающего жизнью в
своей возможности.
Таким образом, Аристотель придает новый смысл учению о разделении
души и тела, выдвинутого Платоном. Признавая наличие души внутри живого
человеческого тела, Аристотель убежден в том, что у одного и того же человека
знание по своему происхождению предшествует деятельности созерцания. Поэтому душа есть первая энтелехия естественного живого тела, обладающего органами. Энтелехия живого тела, о которой говорит Аристотель, есть отношение
между двумя крайностями – потенциальностью действий и самими действием,
материей и мыслью, граница между деятельным началом (потенциальным, исходящим от тела) и актуальным действием (души). Все эти действия побуждаемы нашим внутренним порывом. Причем «порыв» здесь следует понимать в
духе Платона, как указание на возвышенное значение сочетания любви, энтузиазма и воодушевления – этих свойств души – главных свидетельств живого
проявления внутренней сущности человека.)
Понимание сущности души раскрывается и конкретизируется через представление о деятельном начале, заложенном в самом человеке (порывы души,
исходящие от тела или запросы тела, реализуемые посредством устремлений
души), поэтому причина движения (побуждения тела ли, души ли) и действующая причина как раз и есть, согласно Аристотелю, душа или энтелехия.
Следует подчеркнуть, что аристотелевское определение снимает проблему
единства души и тела вообще, поскольку энтелехия, по Аристотелю, есть единое и бытие в их собственном смысле.
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Изложенные философские позиции дают представление о понимании
древними мыслителями целостной картины мира через множество смыслов, в
частности, через взаимосвязь телесного и душевного, через многогранные проявления человеческой сущности, биологическое и социальное начала в ней.
Русские философы также обращались к проблеме соотношения души и
тела, их включенности в процесс общения, его различные виды и формы.
П. А. Флоренский, возражая картезианцам, считавшим, что человек состоит из
вещества, имеющего механическую природу, и души, суть которой заключается
в сознательности, был убежден, что к культуре и смыслам человек обращен
всем своим существом. Так, к примеру, в музыке раскрывается весь организм,
воспринимающий и вибрирующий сообразно слушаемому, а не только душа
человека. [4. с. 93] В телесном индивиде присутствуют два вида памяти: эволюционная генетическая память рода и историческая языковая память рода. В
коммуникации взаимодействуют не просто гортань одного и слуховой аппарат
другого. В коммуникации один человек весь целиком обращается к другому,
целиком взятому человеку. Как писал П. А. Флоренский, мы говорим не гортанью и языком только, но всем телом, артикуляционные сокращения
раскрываются как переживания, придающие тон волевому импульсу.
Русский мыслитель А. Ф. Лосев обосновывал неотделимость тела от человеческого и личностного. В частности, А. Ф. Лосев писал, что по манере говорить, по взгляду глаз, по складкам на лбу, по держанию рук и ног, по цвету кожи, по голосу, по форме ушей, не говоря уже о поступках, он всегда бы мог узнать, что за личность перед ним находится. Продолжая эту мысль, он заявлял,
что по одному уже рукопожатию можно догадаться уже об очень многом и что
иной раз страшно бывает взглянуть на лицо нового человека и жутко бывает
всматриваться в его почерк, поскольку при этом совершенно неумолимо и неизбежно встаёт его судьба, прошлая и будущая. [4. с. 94]
Нерасчлененность биологического и социального отмечают в своих трудах
и физиологи, считая, что наш социальный опыт связан с нашими телами через
мускулы, нейрогормональную, кардиологическую, респираторную и другие
Вестник ЧГПУ 3’2010
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системы. Наша самость инкарнирована (воплощена) в наших телах, самость
может погасить или возбудить физическую систему и в свою очередь испытать
воздействие от нее. Способность к символическому общению, которая связана
с открытостью человека в мир, делает нас более восприимчивыми к широкому
кругу стрессирующих факторов, по сравнению с другими формами жизни. Человек отвечает физически как на физические, так и на социальные символические угрозы. Многие недуги человека имеют психосоматическую природу, с
этим связана историческая изменчивость их репертуара (П. Фрейнд).
Исследования Г. Байтендика (феноменологическая физиология) также показывают, что нет никакой нужды «отделять биологического человека от социального».
В ряду исследований, посвященных разработке аспектов невербальной
коммуникации, заслуживает внимания работа французского социолога М. Мосса «Техники тела», посвященная социализации телесности. С помощью этого
выражения М. Мосс обозначал способ, каким от общества к обществу люди узнают, как использовать свое тело. Рассматривая технику младенчества,
М. Мосс приводит убедительные примеры того, что прежде чем человек «войдет в разум», он «входит в тело», примеры связи этих процессов и говорит о
наличии врожденных техник, черновых движений. Непосредственно-телесный
контакт ребенка с матерью в первые недели и месяцы жизни и происходящие с
маленьким человеком процессы – развитие движений, тренированность органов
чувств, освоение пространственных, временных и смысловых параметров окружающего мира – имеют огромное значение для формирования юного существа. Передача различных техник тела по традиции, считает М. Мосс, составляет отличие человека от животных. Особенность передачи в том, что она осуществляется через общение, устно (обучение ходьбе, музыке, танцам и др.).
М. Мосс подчеркивает, что обучение такого рода может быть только зрительным, но исключительно вербальным при этом – никогда. [4. с. 113]
Подтверждая также, что врожденных движений в чистом виде не существует, исследования движений тела в физиологии (Н. А. Бернштейн) и философ29
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ской антропологии (А. Гелен) говорят об этом несколько парадоксально. Древние врожденные движения, входящие в высшие кортикальные (относящиеся к
коре больших полушарий мозга) типы и образующие все виды действий, подчиняются этим высшим видам движений, образуют их «черновую технику».
Человека, по мнению ученых, характеризует невероятно большое количество
типов движений и достигаемых с их помощью степеней свободы.
Другой вариант невербализованных форм проявления феномена собственного тела раскрывает философ В. А. Лекторский [4]. С одной стороны, это происходит «изнутри», посредством рецепции. С другой, этот феномен раскрывается через осознание вписанности тела в сетку связей мира. При этом, невербализованные перцептивные действия мыслитель рассматривает как проявления
практического интеллекта и замечает, что вербализованные (словесные) представления пространства как внутреннего, так и внешнего крайне бедны, а перцептивные (чувственные) категоризации гораздо богаче.
Хотя современные англо-американские исследования, непосредственно
связанные с неречевым общением, его значимостью для жизни человека начались более века назад, при этом отечественные ученые изучают феномен невербального общения, многообразие невербальных средств общения, их взаимосвязь немногим более тридцати лет. За это время в области исследования невербалики в России сложились, минимум, три научные школы: московская
(А. А. Акишина, А. А. Бодалев, Х. Х. Миккин, Е. А. Петрова и др.), санктпетербургская (М. И. Килошенко, В. Н. Куницина, Е. Н. Михеева, В. Н. Панфилова и др.), школа Ростова-на-Дону (В. А. Лабунская, А. П. Оконешникова и
др.). Направленность работ, представленных учеными из этих школ, отличается
постановкой проблем и предметной областью исследования невербалики.
Изучению национальной специфики жестов, мимики в русской речи, межличностного восприятия в коммуникативном процессе, а также жестовых
средств общения в педагогическом процессе отдает предпочтение московская
школа. Санкт-Петербургская в своих исследованиях рассматривает социальную
обусловленность невербального общения – восприятие, рефлексию, когнитивВестник ЧГПУ 3’2010
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ные эталоны, стереотипность, возрастные особенности невербальных проявлений в процессе взаимодействия, социальную перцепцию и т.п. Ростовская школа изучает место и роль невербального в межличностном общении, кодирование и декодирование, интерпретации невербальных проявлений представителями различных групп и т.д.
В последние годы появилось некоторое количество работ, основанных на
феномене невербального в философии, психологии, педагогике, искусстве. Отдельные отечественные разработки посвящены определению роли употребления невербальных средств общения в специальных областях знаний. Взаимосвязь невербальных и вербальных средств общения в русском языке исследована Е. М. Верещагиным и В. Г. Костомаровым (1981 г.). Социальноперцептивный подход к изучению невербального поведения представлен в работе В. А. Лабунской (1986 г.), выделивших одну из наиболее полных современных классификаций невербальных средств общения. Различные научные
концепции и сущностные характеристики общения в управлении представлены
Е. В. Руденским (1998 г.) [6].
Очевидно, в основу современных отечественных разработок по вопросам
невербального поведения, невербального общения и невербальной коммуникации в целом легли исследования зарубежных ученых. Этим объясняется общность характеристик основных понятий, а также некоторое временное отставание публикаций российских авторов, исследования которых не противоречат
зарубежным, имеют практическое значение и посвящены, в основном, проблемам прикладного использования невербальных средств общения в различном
возрасте и разных сферах деятельности.
Проблема оптимизации невербального общения личности психологическими средствами решается в диссертационном исследовании Е. В. Логиновой
(2003 г.). Национально-культурную специфику взаимодействия вербального и
невербального компонентов коммуникации освещает в научном труде по языкознанию И. А. Микаберидзе (2008 г.).
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Различным аспектам использования невербальных средств в педагогической практике посвящен ряд современных исследований отечественных ученых. Применение невербальных средств общения при обучении лексике русского языка как неродного предложено Н. П. Сметаниной (1994 г.) [7]. Необходимость обучения невербальным средствам общения в процессе усвоения учащимися начальных классов иностранного языка рассматривается С. А. Должниковой (2000 г.) [3], предложившей авторскую методику. Возможность эффективно формировать навыки невербального общения в процессе музыкального
воспитания детей, а также роль невербального общения в социальнопедагогической деятельности и подготовке специалистов социальной сферы
рассматривается И. А. Ахьямовой (2002, 2005, 2007, 2008 гг.).
В исследованиях по педагогическому общению традиционно декларируется важность адекватного понимания экспрессии состояний учеников и необходимость адекватного выражения состояний, отношений к ним, подчеркивается
зависимость результатов педагогической деятельности от умений и навыков
учителя воздействовать с помощью экспрессии. В разные годы В. А. Кан-Калик
(1987 г.), Р. П. Мильруд (1987 г.), А. М. Митина (1990 г.), А. К. Маркова
(1993 г.), И. А. Зимняя (1997 г.), А. А. Реан, Е. Н. Шиянов (1997 г.), И. Б. Котова, А. А. Леонтьев (1998 г.), Я. Л. Коломинский (1999 г.) указывают в своих работах на то, что успешность педагогического общения во многом зависит от
умения партнеров понимать экспрессию друг друга и регулировать экспрессивное поведение в соответствии с ситуацией педагогического общения.
Оформился ряд исследований, посвященных успешности кодирования и
интерпретации экспрессии эмоциональных состояний субъектами педагогического общения. Работы, в которых рассматривается процесс кодирования экспрессии, принадлежат, как правило, таким областям, как сценическое искусство
и театральная педагогика, где, наряду с классическими – С. Волконский (1912,
1913 гг.), П. М. Ершов (1959 г.), К. С. Станиславский (1985 г.), представлены
современные труды – В. И. Кочнев (1983 г.), Н. В. Рождественская (1986 г.).
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Изучением специфики восприятия и интерпретации невербальной информации в педагогическом общении в различное время занимались Н. Р. Битянова, А. А. Леонтьев, В. В. Мироненко, Л. И. Митина, Е. А. Петрова, Г. А. Цукерман, Е. А. Эм и другие [9].
Специфика невербального общения детей с различными нарушениями интеллекта стала предметом психолого-педагогического анализа в работах
О. К. Агавеляна (1989 г.), Н. Л. Коломенского (1975, 1979 гг.), Е. П. Синевой и
Е. Ю. Шаталовой (1987 г.), О. С. Гольдфарб (2004 г.).
В педагогике высшей школы проблема использования невербальных
средств общения разрабатывается сравнительно недавно. Применение средств
невербального общения как способ подготовки студентов к профессиональной
деятельности рассматривалось А. А. Поздняковой (2000 г.) [5], И. А. Ахьямовой (2007, 2008, 2009 гг.) [1]. Дидактическим условиям формирования и развития умений невербального общения студентов вуза посвящено исследование
В. Ю. Николаичева (2002 г.). Условия и пути формирования невербальнокоммуникативных способностей, повышающих профессиональную компетентность будущего специалиста, разработаны и представлены в исследовании
Н. В. Беляковой (2005 г.). Формирование коммуникативных способностей будущих педагогов профессионального обучения средствами невербального общения предлагает Т. А. Сапегина (2007 г.).
На современном этапе (2000 год и далее) исследований невербального общения и невербальной коммуникации определенными достигнутыми отечественными учеными результатами стали труды в направлениях:
1) изучение

особенностей

невербального

поведения

и

экспрессии

(Ю.-Т. Г. Михалкович, 2000; Г. Е. Крейдлин, 2002; В. А. Лабунская, 2004;
М. А. Маякина, 2006);
2) исследование средств невербального общения и невербальной коммуникации (Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, 2001; Е. Д. Боева, 2000;
Г. Е. Крейдлин, Е. А. Чувилина, 2001; Ю. Кристева, 2004; Ю. В. Николаева,
2004; А. В. Мишин, 2005);
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3) соотношение вербальных и невербальных компонентов речевой коммуникации (Ю. А. Каргин, 2002; М. А. Антошинцева, 2004; И. А. Крым, 2004;
Сухова, 2004; А. В. Мишин, 2005; М. А. Маякина, 2006; Е. Б. Морозова, 2006);
4) методологические проблемы исследования невербального аспекта
коммуникативного взаимодействия (Т. А. Вархотов, 2003);
5) невербальные знаки и символы (М. А. Кронгауз, 2000, 2004);
6) невербальные искусства и невербальные аспекты их восприятия
(Л. Б. Фрейверт, 2003; С. В. Камышникова, 2007);
7) невербальные аспекты межкультурной коммуникации (Ю.-Т. Г. Михалкович, 2000; А. П. Садохин, 2006; Ф. А. Кузин, 2008);
8) невербальные аспекты социальной коммуникации (А. К. Болотова,
Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская, 2008);
9) национально-культурная

специфика

невербальной

коммуникации

(Е. Д. Боева, 2000; С. А. Григорьева, Н. В. Григорьев, Г. Е. Крейдлин, 2001;
Ю. Е. Прохоров, И. А. Стернин, 2002; Е. Н. Ступакова, 2002; И. Е. Папулинова,
2003; В. В. Ощепкова, 2004; Н. В. Сухова, 2004; О. А. Леонтович, 2005;
Е. Ю. Мирцхулава, 2005; И. А. Микаберидзе, 2008);
10) гендерные исследования в области невербальной коммуникации
(А. В. Кирилина, 2000; Г. Е. Крейдлин, 2005; Т. Н. Салмина, 2003; В. В. Ганина,
2005; О. Н. Тарасова, 2006);
11) психологические (понимание и восприятие) (Н. Турунен, 2000;
С. В. Попов, 2002; Е. В. Логинова, 2003; О. С. Гольдфарб, 2004; Г. Ш. Габдреева, А. О. Прохоров, 2004; А. Е. Эм, 2005; Л. В. Рябова, С. И. Самыгин, 2006;
В. П. Шейнов, 2006; А. Ю. Панасюк, 2007; О. Б. Бубнова, 2009);
12) педагогические (Р. М. Фатыхова, 2001; В. Д. Ширшов, 2001; И. А. Ахьямова, 2002; В. Ю. Николаичева, 2002; Н. В. Семенюченко, 2002; И. Л. Плужник,
2003; А. Б. Вэскер; Н. В. Белякова, 2005; А. Е. Эм, 2005; Т. А. Сапегина, 2007);
13) социокультурные (С. А. Алферьева, 2000; А. Я. Бродецкий, 2000;
М. А. Недосекина, 2004; И. В. Колосова, 2005; О. Н. Лозовая, 2005; Л. В. Юркина, 2005; В. П. Сморчкова, 2007; Ю. М. Сумин, 2007) и другие.
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Основными направлениями исследований, отражающими специфику разработки понятий, связанных с невербальной коммуникацией, невербальным
поведением, невербальным общением, которые необходимо отметить в исследованиях российских ученых, стали:
– общее: в нем представлены проблемы невербальных средств, соотношения вербальных и невербальных компонентов;
– психологическое: в нем рассмотрены проблемы невербальных понимания и восприятия, способностей; оптимизации невербального общения;
– педагогическое. Отечественные педагогические исследования в области
невербального общения связаны с осознанием важности успешного понимания
экспрессии субъектами общения, кодирования и декодирования эмоциональных состояний; использованием средств невербального общения в практике
преподавания русского и иностранного языков, музыкального воспитания и социально-педагогической деятельности; появлением исследований, посвященных специфике высшей школы, в частности, условиям развития умений невербального

общения

студентов,

путям

формирования

невербально-

коммуникативных способностей и компетентности;
– социокультурное: в нем раскрыты национально-культурные, гендерные,
художественно-эстетические, межкультурные, социальные особенности невербальной коммуникации и невербального общения.
Обобщение приведенных примеров исследования аспектов невербалики
зарубежными и российскими учеными подтверждает развитие философскоантропологического и семантико-лингвистического направлений как основных
и по-прежнему достаточно перспективных в изучении феномена невербального
общения.
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Методологические основы моделирования системы подготовки
инженеров к управлению интеллектуальной собственностью
Methodological Bases of Engineers’ Training for Intellectual
Property Management
В статье рассмотрены исходные принципы построения системы подготовки к управлению интеллектуальной собственностью (УИС). Для формирования
готовности обучающихся к УИС используется профессиогенетический и системно-деятельностный подходы. Выделены компоненты деятельности по УИС
(мотивационно-личностный, содержательный, деятельностный) и этапы подготовки.
The article considers the initial principles of constructing the intellectual property management training system. Professional genetic and system-and-activity approaches are used for forming the readiness for intellectual property management.
Activity components of intellectual property management (motivation-andpersonal, content, activity) and training stages are marked.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, инженер, управление
интеллектуальной собственностью.
Key words: intellectual property, engineer, intellectual property management.
В условиях усиления конкурентной борьбы на мировых рынках особое
значение приобретает разработка новых технологий и инновационная деятельность во всех сферах жизни общества. В основе всех инноваций лежат новые
знания, идеи, воплощенные в интеллектуальной собственности (ИС). Именно
интеллектуальная собственность во многом определяет состояние экономики,
науки, настоящее и будущее современного общества.
Следовательно, специалисты различных отраслей деятельности должны
уметь грамотно и эффективно работать с интеллектуальной собственностью и
иметь представление об инфраструктуре рынка ИС.
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В работе [1] рассматривается инфраструктура рынка объектов ИС, которая
представляет собой комплекс организаций. В задачи инфраструктуры рынка ИС
входит решение насущных проблем участников рынка путем выполнения работ
и предоставления услуг участникам рынка. В число этих организаций относят:
1) технопарки и инкубаторы – создаются по распоряжению федеральных или
региональных органов власти или университетами, предоставляют на условиях
аренды производственные и офисные площади; 2) сектор сопутствующих услуг
– оказывает соответствующие услуги (патентно-правовые, оценочные, юридические и прочие; 3) венчурные фирмы – инвесторы инноваций.
Использование интеллектуальной собственности становится обязательным компонентом деятельности инженера. Дипломированный инженер должен
уметь организовывать и осуществлять деятельность, связанную с творческим
поиском идей и способов решения технических, проектных, конструкторских и
других задач т.е. эффективно управлять ИС.
Согласно Зинову В.Г. задачи управления интеллектуальной собственностью (УИС) в целом включают выявление объектов ИС в соответствии с принятой стратегией бизнеса, выбор оптимальной формы их правовой охраны и эффективное использование. Конкретные механизмы управления предполагают
систематизацию, анализ использования, выявление избыточных и определение
доминирующих объектов ИС, оптимизацию расходов по правовой охране и
формы коммерциализации новых идей, пресечение нарушений исключительных прав, мотивацию авторов творческих достижений и многое другое [2].
Необходимость построения модели системы подготовки инженеров к
управлению интеллектуальной собственностью (УИС) в системе непрерывного
профессионального образования диктуется рядом обстоятельств. Во-первых такая модель даст представление о целостном содержании процесса подготовки к
УИС, его внутренней структуре. Во-вторых, разработка такой модели позволит
объединить информацию об отдельных сторонах процесса подготовки к УИС,
средствах, формах и методах управления им.
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Моделирование всех сторон процесса подготовки к УИС представляет собой сложную задачу. Предлагаемая нами теоретическая модель является попыткой ослабить, а в ряде случаев снять противоречие между новыми объективными требованиями к профессиональной подготовке специалистов и имеющемся уровнем профессионального образования в вузах.
При проектировании модели системы подготовки инженеров к УИС мы
исходим из результатов анализа и систематизации данных, полученных в результате изучения положительных результатов и опыта такой подготовки [3, 4].
При проектировании системы подготовки инженеров к УИС нами учитывались некоторые ее особенности:
1. Многовариантность подходов в постановке и решении задач системы подготовки к УИС. Это обусловлено тем, что она не ограничивается проблемами взаимодействия сферы образования и организациями, составляющими
инфраструктуру рынка интеллектуальной собственности, а ориентируется на
весь спектр социально-экономических, психологических, педагогических задач
подготовки инженеров, способных содействовать инновационной деятельности.
2. Объективная множественность субъектов проектируемой системы
и, следовательно, принципиальная неустранимость множественности разнонаправленных факторов, требований, функций, признаков, структурных связей,
требующих учета при ее проектировании.
3. Самостоятельность субъектов системы подготовки к УИС. Их способность действовать и развиваться автономно.
Теоретическая модель системы подготовки инженеров к УИС имеет свою
логико-методологическую структуру.
Как уже отмечалось, системообразующим фактором модели системы подготовки инженеров к УИС являются ее цели – подготовка конкурентоспособных специалистов, способных творчески мыслить, содействовать инновационной деятельности предприятия с помощью эффективного УИС.
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Общие исходные принципы построения модели системы подготовки инженеров к УИС и последовательность операций при разработке предполагают:
- определение целей и конкретных задач моделирования;
- отбор и систематизацию исходной информации, ее достоверность и полноту;
- выделение основных факторов, влияющих на изменение тенденций и закономерностей исследуемого объекта (процесса подготовки к УИС);
- построение модели, исходя из задач, которые призвана решать данная
модель.
В соответствии с мировыми стандартами, в качестве целей профессионального образования должен выступать комплекс параметров: способность
специалиста перестраиваться в новых условиях, его личностные качества, уровень интеллектуального развития, культура. Кроме того, цели подготовки специалистов должны включать в себя систему профессиональных ценностей и
способов деятельности, обеспечивающих их реализацию. Отсюда и цели системы подготовки инженеров к УИС расширяются. Они не ограничиваются профессиональной компетентностью в области специализации и знаниями в области обращения с интеллектуальной собственностью. Их дополняют социальная
ответственность, развитые аналитические и творческие способности.
Для определения содержания образования образовательное учреждение
использует модель инженера, в которой указывается система профессионально
значимых знаний, умений и навыков, а также свойств личности специалиста.
Модель специалиста является эталоном, к которому необходимо стремиться в
процессе подготовки кадров. Признаками эффективности образования в нашем
случае будут служить способность инженера определять цели и задачи, прогнозировать результаты профессиональной деятельности, обеспечивать информационную основу деятельности на базе патентных источников информации,
принимать оптимальные решения и осуществлять их на основе отчетов о патентных исследованиях, законодательной базы и существующей инфраструктурой ИС.
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В основу системы подготовки инженеров к УИС положена модель их подготовки. Критерием обоснованности этого подхода выступает анализ практики
деятельности инженера по УИС на производстве, сформулированные требования к их обучению, тенденции и сферы применения полученных знаний. В
процессе подготовки есть возможность органично соединить интересы образования и инфраструктуры рынка ИС, без привлечения дополнительных материальных и человеческих ресурсов.
Принципиальное отличие предлагаемой системы от традиционного обучения состоит в том, что равноправными участниками процесса подготовки специалиста становятся организации, составляющие инфраструктуру рынка ИС.
Готовность инженера к профессиональной деятельности как совокупный
результат реализации системы подготовки к УИС инженеров рассматривается
нами с позиций различных методологических подходов. В данном исследовании реализованы профессиогенетический и системно-деятельностные подходы, отражающие особенности формирования личности специалиста как профессионала.
Профессиогенетический подход предполагает выявление системных характеристик готовности инженера как профессионала не только в их визуальном состоянии и в их динамике, перспективе, с учетом зоны ближайшего профессионального развития человека, когда фиксируются не только качества и
отношения, но и генетические переходы от одного уровня деятельности и личности к другому.
Согласно данному подходу, признаками субъектности специалиста выступают: осознание структуры деятельности, инициатива, самостоятельное целеполагание, планирование, предвосхищение результата, стремление к самореализации, творчество в самосозидании.
Профессиогенетическая парадигма продуктивна, если включает в себя акмеологический и системно-деятельностный подходы. Одной из центральных
задач акмеологии является определение общих и особенных условий и факто-
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ров, способствующих прогрессивному развитию личности. Основополагающей
категорией данной науки является «профессионализм»
Профессионализм деятельности инженера – это качественная характеристика его как субъекта труда, отражающая высокую профессиональную квалификацию и компетентность. Профессионализм личности инженера – это качественная характеристика его как личности, отражающая высокий уровень развития профессионально важных и личностно-деловых качеств. Развитие инженера как профессионала сопровождается изменением системы взаимодействий
и отношений личности к профессиональной деятельности, изменением потребностей, ценностных ориентаций.
В контексте теоретического обоснования процесса формирования готовности инженера к профессиональной деятельности мы исходим из признания того, что системно-деятельностный подход является условием, обеспечивающим развитие инженерного мышления и системное видение профессиональной
деятельности. В теоретическом плане проблема состояла в том, чтобы определить особенности профессиональной деятельности инженера по УИС, создать
модель готовности к такой профессиональной деятельности, разработать социально-организационные условия подготовки инженера на разных этапах его
обучения.
Готовность к профессиональной деятельности по УИС как многомерная,
многокомпонентная система состоит из трех компонентов: мотивационноличностного, отражающего направленность активности личности инженера на
адаптацию к меняющимся условиям производства, техники, технологий и решение профессиональных задач в таких условиях; содержательного – профессионально значимых знаний выпускника, адекватных содержанию и структуре
профессиональной деятельности по УИС; деятельностного – системы профессионально значимых умений, необходимых для выполнения функций – исследовательской, организаторской, проектной, конструкторской, изобретательской.
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Существенно значимое место в структуре готовности инженера к УИС
принадлежит профессиональным потребностям. Ведущими профессиональными мотивами инженера являются: интерес к инженерной деятельности, интерес
к УИС, стремление добиться успеха, стремление к самореализации, стойкий
интерес к инновационной деятельности, мотивы долга и ответственности за результаты собственной деятельности.
Установлено, что основными характеристиками профессионального мышления инженера являются: исследовательский тип мышления, предполагающий получение знаний о предмете деятельности на основе его существенных
характеристик; проектный тип мышления, предполагающий построение моделей объектов и процессов, востребованных производством и общественной
практикой; управленческий тип мышления, предполагающий управление организацией коллективной инновационной деятельности; аналитический тип
мышления, предполагающий сравнение и анализ нескольких вариантов решения задачи и выбор оптимального по нескольким критериям и т.д. Содержательный компонент, согласно нашей концепции, выступает как критерий теоретической готовности инженера к УИС. Он строится на системе междисциплинарных знаний, состоящих из методологических основ и категорий фундаментальных, естественных, технических, социально-экономических наук, знаниях о методах научно-технического творчества, законодательства, источниках
патентной информации, патентных исследованиях.
Деятельностный компонент представляет совокупность умений, направленных на проведение инженерных исследований, разработку замысла, создание проекта, конструирование, организацию и управление производством, интеллектуальной собственностью и др.
Формирование готовности инженера к деятельности по УИС является результатом длительного процесса обучения специалиста в системе непрерывного
профессионального образования и носит поэтапный характер.
Целью первого этапа является формирование первичного представления
об инженерной деятельности, о сфере производства и интеллектуальной собст43
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венности. Показателями успешности первого этапа выступают: удовлетворенность профессиональной деятельностью и выбором профессии инженера,
стремление изучать особенности управления интеллектуальной собственностью, проявление элементов творчества в решении профессиональных задач,
осознание необходимости в профессиональном совершенствовании, проявление интереса к ИС.
Целью второго этапа является создание образа предприятия как открытой, динамично развивающейся системы, условием конкурентоспособности которой является инновационная деятельность и УИС. Показателем успешности
этого этапа являются: устойчивое, положительное отношение к инженерной
профессии, позитивное отношение к инновациям, к управлению ИС.
Целью третьего этапа является совершенствование основ технологии
деятельности по УИС. Показатели успешности этапа: готовность к профессиональной деятельности на производстве приобретает целостный методологический характер, развиваются рефлексивно-аналитические умения, проявляются
творческая активность и высокая ответственность за результат деятельности.
Педагогическая стратегия формирования готовности инженера к деятельности по УИС такова: посредством взаимодействия вуза и организаций, составляющих инфраструктуру рынка ИС, способствовать осознанию инженерами
значимости выбранной профессии, места и роли УИС в ней, формированию
профессиональных ценностей и потребностей, профессионально важных качеств личности, развитию аналитических и творческих способностей. Педагогические стратегии формирования готовности к УИС в профессиональной деятельности выстраиваются на основе общепрофессиональных и специальных
дисциплин, изучение которых подкреплено практикой а также научно- и патентно- исследовательской работой.
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В данной статье обосновывается актуальность, уточняются ведущие понятия исследования, его структурные компоненты, теоретико-методическая основа, а также ведущие педагогические принципы.
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В последнее время возникла экологическая ситуация, которая характеризуется серьезными противоречиями во взаимодействии общества и природы. В
правительственных документах подчеркнута острота задач охраны природы,
рационального использования ее ресурсов и указано на необходимость решительных мер воспитательного характера. Особое внимание уделяется вопросам
кардинального улучшения экологического образования, повышения экологической культуры и знаний в этой области, особенно у молодежи.
В системе отечественного непрерывного образования дошкольное воспитание рассматривается как его начальная ступень. У детей данного возраста необходимо развивать контакты с живой природой, чтобы они осознали вещи, которые оказывают отрицательное влияние на их окружение[2]. В связи с отсутВестник ЧГПУ 3’2010
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ствием достаточного количества методической литературы российские воспитатели дошкольных учреждений зачастую пытаются перенести содержание
учебников, методику обучения учащихся начальной школы в детский сад. Такой подход ведет к потере интереса детей к этой области знаний и перегрузке
излишней информацией. Методика становления бережного отношения к природе не может механически переноситься в дошкольные учреждения, хотя ее
необходимо учитывать при рассмотрении вопроса о преемственности «дошкольная ступень – начальная школа».
Исследованием установлено, что экологическое образование дошкольников – это процесс формирования у детей осознанно-правильного отношения к
объектам природы, с которыми они непосредственно контактируют. Такое отношение возникает во взаимосвязи интеллектуальных, эмоциональных и действенных компонентов. Их сочетание составляет нравственную позицию ребенка,
проявляющуюся в разных формах его поведения[5].
При организации процесса становления бережного отношения к природе у
детей дошкольного возраста необходимо учитывать, что дошкольный возраст
наиболее благоприятен для экологического развития детей. Это обусловлено
тремя главными особенностями этого возраста: психологической включенностью в мир природы, восприятием природных объектов в качестве полноправных субъектов, стремлением к непрагматическому взаимодействию с миром
природы[1].
На основе общепедагогического подхода и ретроспективного анализа состояния проблемы формирования отношения к природе, нами уточнено понятие «бережное отношение к природе дошкольников», которое представляет собой действенную, сознательную связь ребенка с объектами природы по ее сохранению, восстановлению и развитию в процессе активной практической деятельности на основе целостного понимания универсальной значимости природы и многообразия ее ценностей.
Педагогическая сущность данного понятия, по нашему мнению, заключается в том, что дошкольник:
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• познает природу, то есть воспринимает и осмысливает ее через такие
качества как красота, целостность, гармония, величие;
• посредством преподавателя и родителей расширяет свои знания об уникальности природы;
• проявляет разумное поведение в конкретной деятельности с целью преобразования природы;
• творчески взаимодействует с природой, основываясь на познавательной,
эстетической и нравственной оценке объекта природы.
Теоретико-методической основой нашего исследования выступает интеграция экоцентрического (общенаучный уровень), ситуационного (конкретнонаучный уровень) и партисипативного (методико-технологический уровень)
подходов, выбор которых определялся эвристическими возможностями для исследования теоретических и практических аспектов процесса становления бережного отношения к природе у детей дошкольного возраста, его осуществления.
Экоцентрический подход, являясь общенаучной основой исследования,
предполагает отсутствие противопоставленности ребенка миру природы при
восприятии дошкольником природных объектов как полноправных и самоценных партнеров в системе взаимодействия «человек – общество – природа».
Анализ научной литературы показывает, что процесс становления бережного отношения к природе у детей дошкольного возраста с точки зрения экоцентрического подхода, характеризуется следующими особенностями:
1. Высшую ценность представляет гармоничное развитие ребенка и природы. Природное признается изначально самоценным, имеющим право на существование «просто так», вне зависимости от полезности или бесполезности и
даже вредности для человека.
2. Педагогические доминанты процесса становления бережного отношения
к природе у детей дошкольного возраста, заключающиеся в развитии эмоционально-чувственного восприятия детьми природы, развитии ценностных ориентации и развитии самосознания детей в отношении к природному окружению,
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представляют собой приоритетные направления педагогического взаимодействия, обеспечивающие развитие отношения детей к природе на уровне личностной значимости.
3. Бережное отношение дошкольника к природе в разных ситуациях и у
разных детей может иметь эстетический, этический или познавательный оттенок. Многообразие явлений природы, окружающей дошкольников, создает для
воспитателя условия для организации наблюдений.
4. Характер взаимодействия ребенка с природой определяется своего рода
«экологическим императивом»: правильно и разрешено только то, что не нарушает существующее в природе равновесие.
5. Природа и все природное воспринимается ребенком как полноправный
субъект по взаимодействию с человеком.
6. Этические нормы и правила равным образом распространяются как на
взаимодействия между людьми, так и на взаимодействие с миром природы.
7. Необходимость бережного отношения к природе продиктована необходимостью сохранить природу ради нее самой.
На конкретно-научном уровне научного исследования нами был избран
ситуационный подход (Г.В. Власова, У.Д. Дункан, Л.Н. Смирнова, Д.С. Синк,
Ф. ФидлерТ.Б., Гребенюк, В.А. Сластенин и др.). Возник в конце 60-х гг. ХХ в.
и представляет собой общую методологию, способ мышления в области решения организационных проблем. Обозначим слагаемые ситуационного подхода в
рамках нашего исследования:
• центральным моментом является ситуация, т.е. конкретный набор обстоятельств, которые оказывают влияние на ребенка в данный момент;
• используя данный подход, исследователь, может качественно выявить,
какие формы и методы развития бережного отношения к природе способствуют
достижению экологической культуры личности ребенка;
• результаты развития бережного отношения к природе у дошкольников
анализируются; выявляются наиболее значимые ситуационные факторы,
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влияющие на показатели развития данного процесса в динамике; прогнозируются результаты;
• между ситуационным подходом и экологическими проблемами есть
внутренняя смысловая связь. Термин «экология», происходящий от греческого
«oikos», в самом широком смысле означает «местопребывание», «жилище»; в
свою очередь, понятие «ситуация» в базовом значении латинского слова
«situs», переводится как «расположение», «находящийся», «обитающий» и явно
несет на себе экологическую нагрузку. Если учесть, что в широком, смысле
экология занимается взаимоотношением, между выделенным объектом и его
окружением, то ситуационный подход, говорящий о факторах, формирующих
обстановку, весьма адекватен экологической проблематике.
В целом ситуационный подход помогает учителю регулировать деятельность детей в созданной ситуации, а также воспитывать навыки экологического
мышления путем имитации жизненных ситуаций, в которых участвуют объекты природы и окружающие люди.
Методико–технологической основой исследования является партисипативный подход, разработанный Е.Ю. Никитиной применительно к теории и методике профессионального образования. Данный подход с точки зрения нашего
исследования предполагает привлечение к решению проблемы бережного отношения к природе на основе соучастия и включенности дошкольников на паритетных началах с педагогом [4].
Проведенные исследования по реализации в образовательном процессе
партисипативного подхода (Е.В. Грош, И.В. Касьянова, И.А. Кравченко,
Е.Ю. Никитина, О.Н. Перова, Е.Б. Плохотнюк, М.В. Смирнова и др.), показали,
что при данном подходе все вопросы должны решаться на основе открытого
взаимодействия; желания и интересы обучаемых должны согласовываться с интересами учебной группы путем договоренности: коммуникации являются открытыми и насыщенными; разногласия и конфликты должны считаться жизненно необходимыми для эффективного решения существующих природопользовательских проблем; учитель должен действовать как катализатор группового
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взаимодействия и сотрудничества; следует одновременно рассматривать несколько стратегических вопросов и предвидеть ситуации на перспективу; целесообразно усилить внимание к ключевым результатам процесса обучения детей
дошкольного возраста и целям, содействующим их образовательной деятельности.
Базируясь на основных идеях синтеза трех подходов, при проектировании
педагогической модели методики формирования бережного отношения к природе у детей дошкольного возраста, мы следовали важнейшему требованию,
которое заключается в том, что основу любой методики составляют принципы,
определяющие и формирующие ее цели.
Нами выявлены общепедагогические принципы становления бережного
отношения к природе дошкольников. Они включают: общепедагогические
принципы (гуманизма, научности, систематичности, культуросообразности и
др.), принципы, специфические для экологического образования (прогностичности, интеграции, деятельности и др.) и принципы, свойственные именно экологическому образованию дошкольников.
Принцип системности. Наиболее эффективным представляется формирование у ребенка системы знаний и организация системы различных видов детской деятельности. Принцип системности имеет особое значение в обучении
дошкольников, так как его применение способствует их умственному развитию
в целом.
Принцип культуросообразности. Условия реализации этого принципа в
процессе формирования бережного отношения к природе у детей дошкольного
возраста:
- содержание дошкольного экологического образования должно включать
в себя, все, что нужно ребенку для строительства и развития собственной личности;
- введение учащихся в мир ценностей и оказание помощи в выборе личностно-значимой системы ценностных ориентаций;
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- формирование и развитие у ребенка разнообразных способов деятельности, творческих способностей необходимых для самореализации личности в познании, труде, научной, художественной и других видах деятельности[3].
Принцип целостности. Этот принцип присущ именно дошкольному образованию. Целостное восприятие ребенком окружающего мира проявляется, на
наш взгляд, в его нежелании делить природу на живую и неживую. Необходимо вначале введение ребенка в целостный мир природы и только затем – рассмотрение ее отдельных компонентов (воды, воздуха, почвы и т.п.).
Принцип прогностичности – формирование умений проектировать план
и этапы решения проблемы бережного отношения к природе.
Для дошкольников данный принцип означает, что в результате экологического образования у детей формируются элементарные представления о существующих в природе взаимосвязях и на основе этих представлений – умение
прогнозировать свои действия по отношению к окружающей среде во время отдыха, труда в природе и бытовых условиях (элементы рационального использования ресурсов).
Принцип непрерывности и преемственности – постепенность в формировании бережного отношения к природе.
Процесс познания окружающего мира начинается с перевода его объектов
и явлений в понятия определенной предметной области. При этом происходит
овладение мыслительными операциями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования и др.
Особое внимание должно быть уделено формированию личности ребенка,
которое также проходит несколько стадий: от определенных психических процессов (памяти, мышления, восприятия, воображения) к воспитанию познавательного интереса и активности и далее – к диагностике и развитию индивидуальных способностей.
Принцип эмпатии. Проведенный теоретический анализ понятия эмпатии
дает нам возможность рассматривать ее относительно дошкольного возраста
как способность ребенка эмоционально откликаться на состояние другого,
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включающую: умение правильно распознавать эмоциональное состояния другого человека, выражать сопереживание, сочувствие, стремление к содействию
и, наконец, оказывать реальное содействие.
Принцип регионализма. В работе с дошкольниками предпочтение должно быть отдано принципу регионализма, а не глобализма. Для целей становлению бережного отношения к природе должны быть подобраны объекты, явления, доступные для ребенка, сущность которых он может познать в процессе
детской деятельности.
Применение синтеза экоцентрического, ситуационного и партисипативного подходов и выявленных педагогических принципов содействовало, по данным проведенного нами исследования, более высокому уровню становления
бережного отношения к природе у детей дошкольного возраста.
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Model of Technical University Students’ Valuable Attitude Forming
for Mathematical Education in the Process of Continuous Professional Training
В статье рассматривается модель формирования ценностного отношения
студентов технического университета к математическому образованию. Ценностное отношение определяется как внутреннее убеждение личности в значимости получаемого математического образования, связанное с эмоциональноволевой сферой личности и ее активностью в учебно-познавательной деятельности.
This article is devoted to the model a technical university students’ valuable attitude forming for mathematical education in the process of continuous professional
training. The valuable attitude is determined as a person’s stable belief in the importance of mathematical education. This attitude should be related to a person’s emotional and strong-willed sphere and his activity in training process.
Ключевые слова: математическое образование, ценностное отношение,
формирование ценностного отношения.
Key words: mathematical education, valuable attitude, valuable attitude forming.
Современная теория профессионального образования и педагогика высшей
школы связывает дальнейшее своё развитие с реализацией гуманистической
парадигмы, в том числе, реализацией идеи непрерывного образования, необходимостью применения ценностного и компетентностного подходов к его организации и управлению. Особую актуальность в профессиональном образовании
приобретает формирование ценностного отношения студентов к своему образованию (как средству своего саморазвития, формирования социальнопрофессиональной компетентности (И.А. Зимняя, 2005)), а также к математичеВестник ЧГПУ 3’2010
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скому образованию, являющемуся базовым для изучения смежных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, способствующему общеинтеллектуальному развитию. Однако, анализ соответствующей литературы показал, что
вопросы качественного совершенствования подходов к отбору содержания
учебных программ курса математики, конкретизации целей и задач преподавания данной дисциплины, уточнение методики проведения занятий, способствующих формированию ценностного отношения обучающихся к получению
математического образования пока не стали предметом широкого научнопедагогического изучения.
В рамках поставленной проблемы мы определяем ценностное отношение
студентов технического университета к математическому образованию как
внутреннее убеждение личности в значимости получаемого математического
образования, связанное с эмоционально-волевой сферой личности и её активностью в учебно-познавательной деятельности. Под формированием ценностного
отношения к математическому образованию студентов технического вуза будем понимать закономерное и целенаправленное изменение отношения студента к математическому образованию, в результате которого образуется новое
свойство, качество субъекта – ценностное отношение к математическому образованию. При этом под математическим образованием студентов технического
университета будем понимать учебно-познавательный процесс как форму проявления ценностного отношения личности, порождаемую её потребностями и
направленную на овладение профессионально-прикладной математической
компетентностью. В свою очередь последнюю мы определяем как интегративную характеристику личности, отражающую готовность и способность студентов технических университетов приобретать, использовать и совершенствовать
математические знания, умения, навыки и способы учебно-познавательной и
творческой деятельности для эффективного решения задач, возникающих в
учебной, затем в профессиональной деятельности [1].
На основе анализа литературы, касающейся вопросов моделирования, теоретико-методологических положений научных подходов, их закономерностей и
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принципов,

нами

была

предпринята

попытка

построить

структурно-

функциональную модель формирования ценностного отношения студентов
технического университета к математическому образованию, представляющую
исследуемый процесс как взаимосвязанную систему, определяющую функции
каждого блока образовательной системы, а также наличие и характер функциональных связей между ними. При этом под моделью мы понимаем систему
элементов, блоков воспроизводящих стороны, связи, функции, условия функционирования педагогического процесса (М.Е. Дуранов, О.В. Лешер, 1996 г.), а
моделирование рассматриваем как процесс построения и исследования модели.
Структурно описываемая модель представлена пятью взаимосвязанными блоками: целевым, теоретико-методологическим, содержательно-деятельностным,
технологическим и оценочно-рефлексивным; функции каждого из указанных
блоков выделялись на основе задач, решаемых данным блоком в общей системе, представленной моделью; наличие связей между блоками отражено графически. Дадим краткую характеристику каждому блоку.
Целевой блок представлен целями (основной и перспективной) и задачами,
выделенными нами в результате структурно-функционального анализа понятия
ценностного отношения к математическому образованию (таблица 1).
Функциями целевого блока как элемента рассматриваемой системы формирования ценностного отношения к математическому образованию мы считаем целевую, прогностическую и мотивационную.
Теоретико-методологический блок включает научные подходы, определяющие методологическую основу формирования ценностного отношения к
математическому образованию в процессе профессиональной подготовки, закономерности и принципы его организации, а также педагогические условия,
способствующие формированию и повышающие эффективность этого процесса. Изучение основных теоретических положений, касающихся предмета нашего исследования, позволило выделить основополагающие для нашего исследования

подходы:
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деятельностный, управленческий, системный и задачный, причем системообразующим является компетентностный подход.
Таблица 1.
Компоненты понятия «ценностное отношение
к математическому образованию» и задачи, выполняемые ими
Компонент ценностного отношения
Ценностномотивационный

Эмоциональноволевой
Содержательнодеятельностный

Рефлексивнотворческий

Задачи компонента
Формирование у студентов осознания ближних и конечных целей
образования, понимания значимости математических ценностей в
нём; ориентирование в ценностях математического образования; организация двухсубъектного образовательного взаимодействия преподавателя и студентов такими способами и с помощью таких форм
и методов, которые способствуют формированию положительной
устойчивой мотивации к учебно-познавательной деятельности
Способствование
эмоциональному
подкреплению
учебнопознавательной деятельности (создание условий «познавательного
психологического климата») и тренировке волевых качеств и
свойств характера (организованности, ответственности и др.)
Формирование содержательно-деятельностного компонента профессионально-прикладной математической компетентности, развитие
математических способностей, развитие на основе учения и общения
(как средств познания, передачи информации, культуры отношений)
коммуникативной компетенции
Формирование у студентов навыков самоанализа собственной математической образовательной деятельности с целью фиксации ее результатов и повышения ее эффективности в дальнейшем

Среди базовых для нашего исследования закономерностей и принципов
профессионального образования, выделенных нами на основе компетентностного подхода, отметим, например, следующие:
1) формирование и совершенствование профессиональной компетентности
студентов достигается при условии организации учебно-воспитательного процесса на основе компетентностного подхода – принцип организации содержания образования на основе выделения компетенций предметной области с учетом их аксиологической функции;
2) креативный характер образования, направленный на развитие у студентов

инновационного

мышления,

формируется

при

условии

научно-

профессионального роста преподавательского состава образовательных учреждений – принцип креативности и рефлексии, т.е. развитие качеств личности,
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влияющих на ее самоопределение и самосовершенствование, творческий характер деятельности;
3) готовность выпускника к самостоятельной инновационной деятельности
формируется при условии мотивационно-творческой активности студента принцип мотивационно-творческой активности студента и др.
В ходе теоретического и экспериментального этапа исследования нами
было доказано, что эффективное формирование ценностного отношения обучающихся к математическому образованию происходит при выполнении следующего комплекса педагогических условий:
- ориентирования студентов в ценностях математического образования;
- формирования мотивационной готовности студентов к математическому
образованию;
- актуализации развития рефлексивной компетентности преподавателя математики.
Первое из приведенных условий необходимо следует из теоретикометодологических положений, а именно: концепции формирования ценностного отношения, изложенной, например, в работах В.А. Сластенина (2002 г.),
И.Ф. Харламова (2003 г.) и др. и основной цели математического образования.
Целесообразность введения второго педагогического условия обосновывается положениями личностно-деятельностного подхода и психологических теорий деятельности и мотивации: мотивационная готовность (или установка) неразрывно связана с предшествующими ей этапами деятельности – эмоциональным переживанием (потребностным состоянием или теоретическим отношением), оценкой, интересом к предмету деятельности, а далее, вслед за возникновением такого качества, как «мотивационная готовность» следуют целеполагание и намерение, обуславливающие активность (практическое отношение) личности; значит наличие в студентах мотивационной готовности является условием возникновения ценностного отношения, формирования его основных компонентов.
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Третье педагогическое условие учитывает то, что основной целью профессионального образования является формирование компетентного, конкурентоспособного будущего профессионала и творческой личности, а основополагающей для творческого процесса деятельностью является рефлексивная деятельность. Ученые философы, социологи, психологи и дидакты подчеркивают
роль рефлексии в жизнедеятельности человека (как элемента структуры самосознания, формы нравственной деятельности, метода самовоспитания, условия
творческой деятельности и др.). В образовательном процессе рефлексия, при
надлежащем её развитии (усвоении теоретических основ и опыта практического применения), формируется в рефлексивную компетентность (С.Ю. Степанов,
О.А. Полищук, И.Н. Семёнов, 1996 г. [2]). При этом, когда мы говорим о преподавателе, его рефлексивная компетентность не только способствует развитию
рефлексивных умений студентов, но и (через самоанализ, самооценку, самообразование, самореализацию) помогает во всех жизненных сферах (в профессии,
общении, здоровье, личной жизни и проч.).
Каждое из названных педагогических условий находится в соответствии с
выделенными нами структурными компонентами ценностного отношения ([1]).
Наконец, отметим, что с функциональной точки зрения данный блок модели выполняет методологическую, информационную, ориентировочную и стимулирующую функции.
Содержательно-деятельностный блок представлен содержательным элементом деятельности по формированию ценностного отношения, то есть знаниями, умениями, навыками и опытом деятельности, составляющими предмет
профессионально-прикладной математической компетентности. Функциями
данного блока нашей модели считаем познавательную, информационную, эвристическую.
Технологический блок представлен этапами организации процесса формирования ценностного отношения к математическому образованию (подготовительный, организационно-деятельностный и рефлексивный); комплексом активных методов, приемов, средств и форм, составляющих воспроизводимое яд59

Вестник ЧГПУ 3’2010

ро методики формирования ценностного отношения, то есть технологию его
формирования. Данный блок модели выполняет организационную и управленческую функции.
Оценочно-рефлексивный блок выстроен в соответствии со структурой ценностного отношения к математическому образованию и включает уровни, критерии, показатели и диагностические методики их определения (таблица 2).
Таблица 2
Критерии, показатели и диагностические методики исследования
сформированности ценностного отношения к математическому
образованию студентов технического университета

Содержательнодеятельностный

Эмоционально-волевой

Ценностномотивационный

Критерии, краткая
характеристика
Отношение
к
предмету математического
образования,
его ценностям,
степень и характер мотивации
Эмоциональная
окраска отношения к себе,
другим, своему
поведению, деятельности и характер этих отношений, степень развития
волевой сферы
личности
Связан с математическими
знаниями, умениями, опытом
применения
теории при решении
задач,
опытом, культурой общения, в
том числе - владение математическим языком
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Методы
диагностики
1)осознанность целей профессионального образо- наблюдение,
вания, роли математики в нем;
анкетир-е,
2)наличие познавательного интереса и познава- тестир-ние,
тельной потребности;
задачный
3) характер мотивации учения (мотивация успеха,
на процесс, на результат, избегание неудач и т.д.);
4) характер отношения к предмету математика
(положительное активное; нейтральное, периодически активное; негативное и пассивное)
5) проявление активности (самостоятельности) в наблюдение,
учебно-познавательной деятельности;
беседа,
6) наличие волевых качеств (ответственность, задачный
добросовестность, обязательность, исполнительность, настойчивость, целеустремленность, организованность);
7) наличие уважения к учебному труду;
8) наличие положительных эмоций в учебнопознавательной деятельности, оптимизма при решении задач, удовлетворенности от результатов
учебно-познавательной деятельности
9) степень овладения математическими поня- наблюдение,
тиями, теориями, приемами, алгоритмами;
задачный,
10) степень овладения приемами математического рейтинговые
мышления (анализ, синтез, классификация, систе- работы
(идз,
конматизация, обобщение);
11) сформированность информационных умений; трольные,
12) наличие коммуникативных умений (доброже- типовые раслательность в общении, умение слушать других, четы, их завести диалог, участвовать в дискуссии, конструк- щита), экзативно оценивать других);
мены
13) знание и умение пользоваться математическим языком, математической символикой
Показатели
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Характеризует
оценку,
отношение к себе,
результатам
своей деятельности и стремление к саморазвитию

14) знание и сформированность рефлексивных
умений (самонаблюдения, самоанализа и др.);
15) адекватность самооценки;
16) потребность и способность к саморазвитию и
самосовершенствованию, самообразованию;
17) участие в творческих видах учебной деятельности

наблюдение,
беседа, анкетир.-ние,
задачный,
тестирование, конференция,
олимпиада

Нами были выделены три уровня сформированности ценностного отношения студентов к математическому образованию: низкий, средний и высокий.
Уровень выступает основным критерием оценки эффективности процесса формирования ценностного отношения студентов к математическому образованию.
Этот же блок модели включает в себя рефлексивный этап процесса формирования ценностного отношения к математическому образованию, на котором
учитываются и оцениваются результаты всей проделанной работы, намечается
корректировка, планируются дальнейшие действия. Функции, которые выполняет

данный

блок

модели:

информационно-аналитическая,

оценочно-

коррекционная, прогностическая.
Графическое представление модели отображено на схеме 1.
Реализация структурно-функциональной модели формирования ценностного отношения студентов технического университета к математическому образованию осуществлялась нами с использованием ЭУМК и учебнометодического пособия «Ценности математического образования: Рабочая тетрадь для студентов всех специальностей», включающего систему задач на усвоение выделенных ценностей (понятий, алгоритмов, приёмов решения, опыта
применения в стандартных и нестандартных ситуациях; развитие личностных
качеств); заданий прикладного характера; логических и эвристических задач;
методические указания по применению некоторых методов решения нестандартных задач, используемых вне рамок одной дисциплины. Эффективность
достижения цели созданной нами модели определялась реализацией комплекса
педагогических условий (что было доказано в ходе экспериментальной работы).
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Государство, общество, работодатель ↔ ГОСТ ↔ субъекты учения и управ-

Формирование ценностного отношения к математическому образованию
Целевой блок
Основная цель: формирование у студентов ценностного отношения к математическому образованию; перспективная цель: формирование ценностного отношения к образованию, самообразованию; декомпозиция на задачи

Теоретико-методологический блок
закономерности

подходы

педагогические условия

принципы

Содержательно-деятельностный блок
Знания, умения, навыки и
опыт матем. деятельности предмет проф.- прикладной
матем. компетентности

Исследовательские
умения, опыт творческой деятельности

Рефлексивные, информационные уме-

Коммуникативн.
умения, умения
эмоциональноволевого саморегулирования

Технологический блок
Этапы
организационноподготовительный
рефлексивный
формирования
деятельностный
________________________________________________________________________
Методика
Методы
Средства
Формы
реализации
Оценочно-рефлексивный блок
Критерии: ценностно-мотивационный, эмоционально-волевой, содержательнодеятельностный, рефлексивно-творческий
Показатели
низкий

Уровни

средний

высокий

Рефлексия экспериментальной работы, анализ статистического исследования

Результат: переход отношения к математическому образованию субъекта учения
на более высокий уровень

Схема 1. Структурно-функциональная модель управления процессом
формирования ценностного отношения к математическому образованию
студентов технического университета
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Таким образом, построенная нами модель позволила раскрыть структуру и
функции системы формирования ценностного отношения к математическому
образованию и отвечает поставленным целям и задачам нашего исследования.
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Педагогические условия успешной реализации ролевой игры
в учебно-воспитательном процессе средней школы
Pedagogical Environmental Complex of the Role Play Successful
Realization in Educational Process of Secondary School
В статье представлена модель реализации ролевой игры в учебновоспитательном процессе средней школы и комплекс педагогических условий,
обеспечивающих её успешную реализацию.
The article presents the model of the role play realization in educational process
of secondary school and pedagogical environmental complex of its effective accomplishment.
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В соответствии с идеями модернизации российского образования в общеобразовательной школе предусматривается широкое использование активных
методов обучения[4]. К числу современных образовательных технологий можно отнести технологию использования в обучении игровых методов: ролевых,
деловых и других видов обучающих игр.
В то же время существует ряд причин, которые затрудняют решение проблемы реализации ролевой игры в учебно-воспитательном процессе средней
школы[2,6]. Среди них можно указать следующие:
- недостаточно разработаны теоретико-методологические основы проектирования модели реализации ролевой игры в учебно-воспитательном процессе
средней школы;
- не разработан комплекс педагогических условий, обеспечивающий реализацию данной модели;
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- недостатки в школьном образовательном процессе, учитывающем модель
«среднего ученика»;
- отсутствие широко развивающего образовательного пространства в массовой средней школе.
На основе изучения общих подходов к проблеме организации и проведения ролевой игры нами разработана модель реализации ролевой игры в учебновоспитательном процессе массовой средней школы, которая учитывает требование диагностико-функционального, процессного и индивидуального подходов и включает основные этапы, взаимосвязанная последовательность которых
позволяет, с одной стороны, учесть все условия, а, с другой стороны, вносить
научно обоснованные коррективы.
Основные этапы предлагаемой модели реализации ролевой игры представлены на рис. 1.
Успешность процесса реализации ролевой игры в учебно-воспитательном
процессе средней школы обеспечивается комплексом педагогических условий.
Мы пришли к выводу, что существенно влияет на успешность модели реализации ролевой игры на учебном занятии комплекс мер, учитывающий организационно-педагогические и психолого-педагогические условия:
1)Организационно-педагогические условия – диагностическое обследование учащихся (уровня социализации, интересов и способностей); определение
направлений игрового взаимодействия субъектов образовательного процесса;
обеспечение возможностей для реализации индивидуального подхода к учащимся, формулирование и постановка учебной задачи перед учащимися, создание игровой ситуации; стимулирование игрового процесса; разработка критериев реализации ролевой игры на учебном занятии.
2)Психолого-педагогические условия – использование методов индивидуальной, групповой и коллективной работы учащихся в игровом обучении, создание положительной мотивации игровой деятельности учащихся, гуманистическая направленность игрового процесса, формирование рефлексивной позиции субъектов игрового взаимодействия.
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Социальный заказ: государственные образовательные стандарты основного и полного среднего образования; квалификационные требования к учителю средней школы

Цель: повышение качества образования средствами ролевой игры

Содержательный компонент: структура и содержание ролевой игры
в учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы

Организационный компонент: организация и проведение ролевой игры
через определённые методы и средства
Целенаправленное взаимодействие учителя
и учащихся

Обеспечение качества образования

Этап (подготовительный):
создание педагогических
условий ролевой игры

Э
Т
А
П
Ы

Этап (вводный): создание
игровой ситуации
Этап (практический):
вовлечение учащихся
в игровую деятельность

Критерии, которые характеризуют достигнутые
результаты в соответствии
с поставленной целью

Этап (заключительный):
выведение учащихся из
игры
Уровни осуществления познавательной деятельности учащихся
стихийный

низкий

средний

высокий

Результат: более высокий уровень качества образования
учащихся общеобразовательной школы

Рис. 1. Модель реализации ролевой игры в учебно-воспитательном
процессе общеобразовательной школы
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Дадим краткую характеристику этих условий:
1.Организационно-педагогические условия.
Необходимость широкого применения активных методов обучения в
учебно-воспитательном процессе средней школы диктует необходимость модернизации внутришкольной системы обеспечения качества образования. Существует реальная возможность для повышения качества образования в применении методики ролевой игры на учебном занятии в средней школе. Под организационными условиями подразумевается совокупность мер, обеспечивающих
осуществление познавательной деятельности учащихся на учебном занятии.
Применение игровых технологий в учебно-воспитательном процессе позволит
усилить мотивацию обучения в средней школе, увеличить процент самостоятельности в познавательной деятельности учащихся, обеспечить определённый
уровень качества образования, снизить процент состояния тревожности у учащихся[3]. Одной из важнейших задач психолого-педагогической службы является выявление склонностей и способностей учащихся, ориентированых на
личностно развивающее обучение.
В противном случае снимается познавательный интерес, увеличивается
психологическая нагрузка в связи с неудовлетворённостью образовательных
потребностей учащихся и их родителей в общеобразовательной школе.
Следующим важным условием является формулирование и постановка
учебной задачи перед учащимися, которая понимается большинством исследователей (Ю.Н.Кулюткин, К.А.Славская, А.Ф.Эсаулов и др.) как цель, которую
надлежит достигнуть учащимся в определённых условиях образовательного
процесса. В ролевой игре включение учебной задачи в игровой процесс ориентирует учащихся на получение предметных знаний и поиск способов решение
задачи. Под игровой ситуацией подразумевается обстановка, в условиях которой реализуется ролевая игра. Отличительными свойствами игровой ситуации
является эмоциональная приподнятость деятельности учащихся, логическая и
временная последовательность игры, наличие прямых или косвенных правил и
творческий характер. Игровой процесс представляет последовательность реали67
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зуемых этапов ролевой игры. Для успешной реализации ролевой игры необходимо предусмотреть совокупность средств и способов, определяющих функционирование каждого этапа игры.
Следующим важным условием является разработка критериев реализации
ролевой игры на учебном занятии. Мы используем для определения качества
критериев: диагностирование, функциональность и эффективность. Критерии и
показатели реализации ролевой игры отражены в таблице 1.
Таблица 1
Критерии и показатели реализации ролевой игры на учебном занятии
Характеристика
Показатель
критерия
Отражает изученность целей и за- Обоснование педагогической
дач учебно-воспитательного про- целесообразности применения
цесса, необходимость применения ролевой игры на учебном
Диагностирование ролевой игры на учебном занятии и занятии, формулирование цели
построение логики её развития.
и задач ролевой игры, выбор
адекватных средств и способов
организации и осуществления
ролевой игры.
Отражает качество организации и
Материально-техническая
проведения ролевой игры (после- обеспеченность, организованФункциональность довательность,
обеспеченность, ность и плановость игрового
технологичность).
обучения.
Отражает результат
Уровень качества образования;
образовательного процесса.
полнота выявления и
удовлетворения познавательЭффективность
ных запр запросов, личностные
достижения учащихся, уровень
развития межличностных отношений в ученическом коллективе.
Критерий

Диагностирование в реализации ролевой игры определяется следующими
показателями:
1) обоснование педагогической целесообразности применения ролевой игры (выбор игрового обучения);
2) формулирование цели и задач ролевой игры на учебном занятии (в соответствии с Образовательной программой учреждения, Государственным стандартом основного и общего среднего образования);
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3)выбор адекватных средств и способов организации ролевой игры (игротехническая компетентность педагога);
4)применение принципа диагностики успешности ролевой игры на каждом
её этапе.
Функциональность реализации ролевой игры определяется следующими
показателями:
1)планирование игровой деятельности учащихся в учебно-воспитательном
процессе;
2)технологичность игрового обучения (применение индивидуального и
дифференцированного подходов в игровом обучении);
3)материально-техническая обеспеченность (количество учебной, методической литературы, наличие игровой атрибутики, игрового пространства);
4)организация рефлексивной деятельности учащихся.
Эффективность реализации мы определяем через следующие показатели:
1)качество выполнения контрольных заданий (стихийный, низкий, средний, высокий);
2)обученность учащихся;
3)удовлетворение познавательных потребностей учащихся;
4)состояние тревожности учащихся на учебном занятии;
5)развитие межличностных отношений в коллективе.
2. Психолого-педагогические условия.
Реализация ролевой игры в учебно-воспитательном процессе средней школы требует разработки инновационных подходов к процессу обучения. Эта необходимость вытекает из того, что организация игрового обучения принципиально отличается от традиционной. Таким образом, применение комплекса
средств и методов (индивидуальной, групповой и коллективной работы учащихся) мы считаем необходимым психолого-педагогическим условием реализации ролевой игры на учебном занятии.
Психолого-педагогическим условием выступает формирование положительной мотивации игровой деятельности учащихся. Мотивация понимается
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нами как совокупная система психологических разнородных факторов, детерминирующих поведение и деятельность человека. В ролевой игре мотивация
учащихся выражается как осознание смысла и ценности игровой деятельности,
что позволяет каждому ученику самостоятельно, с учётом своих индивидуальных возможностей, овладевать умениями, знаниями и навыками, определённых
Государственным стандартом основного и полного среднего образования.
Гуманистическая направленность игрового процесса вытекает из целей
Концепции модернизации российского образования в период до 2010г.
Формирование рефлексивной позиции субъектов игрового взаимодействия
является следующим психолого-педагогическим условием, позволяющим применить модель реализации ролевой игры. Под рефлексией понимается способность человеческого мышления осознавать свои собственные формы и содержание[1]. Данное условие обусловлено необходимостью актуализации субъектного опыта учащихся в образовательном процессе; формирования задач образовательного процесса в массовой средней школе, определённых устойчивой
мотивацией к освоению познавательной деятельности; развития эстетического
вкуса и творческих способностей учащихся.
Среди вышеперечисленных педагогических условий нами были выделены
три наиболее значимые педагогические условия, обусловленные необходимостью педагогического руководства игрового процесса:
- актуализация положительной мотивации игровой деятельности учащихся
через осознание ими смысла и ценности ролевой игры;
- формулирование и постановка перед учащимися учебной задачи как цели
достижения образовательного процесса средствами ролевой игры;
- осуществление индивидуальной образовательной траектории учащегося
на основе его субъектного опыта познания в условиях системы образования.
Опытно-поисковая работа по верификации модели и выявлению комплекса педагогических условий реализации ролевой игры в учебно-воспитательном
процессе общеобразовательной школы проводилась в течении двух лет до начала формирующего и параллельно с формирующим этапом. Нами были выдеВестник ЧГПУ 3’2010
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лены три группы учащихся: две экспериментальных и одна контрольная. Экспериментальная работа отличалась в них ориентацией на педагогические условия. В одной группе (КГ) проверялась реализация модели на фоне уровня формирования положительной мотивации игровой деятельности учащихся средней
школы. В другой группе (ЭКГ – 1) осуществлялось включение учебной задачи в
ходе проведения ролевой игры на учебном занятии. В третьей группе (ЭКГ – 2)
проверялась успешность комплекса условий. Этот комплекс, включал в себя
кроме двух вышеназванных, ещё и осуществление индивидуальной образовательной траектории учащегося на основе его субъектного опыта познания.
На формирующем этапе опытно-поисковой работы в образовательный процесс была внедрена модель реализации ролевой игры в педагогических условиях.
Проводя формирующий этап опытно-поисковой работы, мы оценивали
уровень осуществления познавательной деятельности учащихся на учебном занятии с применением ролевой игры и через уровень качества выполнения контрольных заданий учащимися.
Сравнительные результаты первого и последнего контрольных срезов, проводимых в рамках формирующего этапа опытно-поисковой работы, отражены в
таблице 2.
В таблице приняты следующие условные обозначения: К1 – данные, полученные в результате первого контрольного среза, К10 – данные десятого контрольного среза, проведенного на формирующем этапе опытно-поисковой работы. Полученные данные свидетельствуют об изменениях в уровнях выполнения контрольных заданий учащимися в сторону положительной динамики. Количество учащихся, выполнивших контрольные задания на самом низком уровне, сократилось в группе КГ – на 21,43%, сократилось в группе КГ – на 21,43%,
в ЭКГ – 1 – на 20%, в ЭКГ – 2 – на 17,86%. Количество учащихся, перешедших
на более высокий уровень, составило в КГ – 10,71%, в ЭКГ – 1 – 20%, в ЭКГ – 2
– 25%.
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Таблица 2
Сравнительные данные уровней выполнения контрольных заданий
учащимися общеобразовательной школы на формирующем этапе
опытно-поисковой работы
Группа

Количество
человек

КГ

28

ЭКГ-1
ЭКГ-2

30
28

Уровень выполнения контрольных заданий в %
Стихийный
Низкий
Средний
Высокий
К1
К 10
К1
К10
К1
К 10
К1
К 10
21,4
0
60,7
50,0
39,3
39,3
0
10,7
20,0
0
56,7
30,0
1 16,7
43,3
6,7
26,7
17,9
0
5 53, 6 21,4
21,4
46,4
7,1
32,1

Обработка результатов опытно-поисковой работы осуществлялась с помощью методов описательной и математической статистики.
Формирующий этап опытно-поисковой работы показал, что разработанный нами комплекс педагогических условий обеспечивает успешность модели
реализации ролевой игры в учебно-воспитательном процессе средней школы,
которая способна обеспечить более высокое качество образования, а значит,
дальнейшую успешную социализацию учащихся массовой средней школы.
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компетентности музыкальных исполнителей в вузе
Methodological Aspects of Musical Performers’ Communicative
Competence Forming at a Higher Educational Institution
В статье изложены основные методологические аспекты проблемы формирования коммуникативной компетентности музыкальных исполнителей.
Проанализирован состав и характер исполнительской интерпретации, описаны компоненты коммуникативной компетентности музыкальных исполнителей и условия их формирования в системе вуза.
The article outlines the main methodological aspects of a musical performer’s
communicative competence forming. The compositions and characters of a performer’s interpretations are analyzed; the components of musical performer’s communicative competence and forming facilities in the university education are described.
Ключевые слова: ресурсы, способности, профессиональное общение, интерпретация, коммуникативность, обучающее воздействие.
Key words: resources, abilities, professional communication, interpretation,
communicativeness, educating impact.
Личностно-ориентированный подход к профессиональной подготовке исполнителей предполагает комплексное решение многообразных проблем, к
числу которых относится формирование коммуникативных качеств субъектов
обучения. В соответствии с подходом, операционально-смысловые структуры и
ценностная ориентация профессионального опыта раскрываются в системе «человек-мир». Особенности создания образов восприятия, выраженные отдельными операционными действиями субъекта, рассматриваются в единстве эмоционально-смыслового, двигательного и когнитивного аспекта, отражая направленность личности в общей жизнедеятельности и профессии (А. Н. Леонтьев, В. П. Зинченко, В. А. Бодров, А. Л. Журавлев, В. Н. Дружинин,
А. В. Карпов, В. Д. Шадриков).
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Исследование коммуникативной компетентности музыкальных исполнителей с учетом перечисленных положений представляется актуальным по нескольким причинам. Одна из них – неопределенность понятия, во многом обусловленная сложившейся традицией рассматривать его обособленно: как универсальное и обобщенное личностное качество, – например, общительность,
коммуникабельность, коммуникативную привлекательность; как специальную
способность или интегративное свойство; как сопутствующее условие для формирования различных ПВК, ключевых компетенций в сфере образования и в
процессе социализации личности. Для обучающей микросреды так же характерна проблема деформации понятия профессионального общения в представлениях студентов-музыкантов, связанная с устойчивыми стереотипами формального образования, обучения, общения; в специальной литературе соответствующая направленность, отношение и позиция рассматриваются в качестве
гедонистических предпосылок музицирования [3, с. 282].
Ресурсы профессионального и общего развития как феномены проявления
способностей и профессионализма выходят за рамки формальных результатов
образования. Самостоятельная апробация трансформирует обобщенный социальный опыт в средство самореализации, где знания и способности выражаются
характером личных результатов. Профессиональная направленность личности
может оцениваться такими качествами, как компетентность, инициативность,
саморегуляция, исполнительский стиль, индивидуальный стиль. Обучение
профессиональной деятельности опирается на основное следствие теории
функциональных систем: специфика деятельности связана с её макроструктурой и выявляется при субъектно-предикативной детализации; дальнейшая дезинтеграция деталей на микроструктурном уровне приводит к их объединению
на уровне общего в новом качестве (П. К. Анохин, Б. Г. Ананьев, А. В. Брушлинский). Особенности исполнительской (операторской) деятельности проявляются в следующих закономерностях: чем больше времени посвящено деятельности, тем выше качество абстрактных, отдельно взятых операций, и
меньше вариативность, эвристичность деятельности в целом; эвристичность
Вестник ЧГПУ 3’2010
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деятельности зависит от гетерохронного характера её ресурсного обеспечения,
детерминированного интегральными способностями исполнителя. Развитие
способностей обусловлено функциональными свойствами кратковременной
памяти: наибольшему числу типовых и привычных раздражителей соответствует наименьшее количество информации, идентифицируемой как лично значимой; чем меньше такой информации, тем ниже уровень восприятия, мыслительных процессов, оперативной и долговременной памяти. Способности –
свойства функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, имеющие индивидуальную меру выраженности и проявляющиеся в успешном и качественном своеобразии освоения и реализации деятельности.
Способности являются свойствами функциональных систем, задатки – свойствами их компонентов [1-2].
Качество и своеобразие имеют непосредственное отношение к профессиональным характеристикам музыкального исполнительства, начиная с самоорганизации студенческих сообществ и заканчивая будущей концертной и педагогической деятельностью студентов. Вместе с тем, учет данных особенностей в
современной системе ВПО не очевиден и представляет проблему, которая просматривается уже на уровне нормативных документов. Квалификационным
требованием по специальностям инструментального исполнительства (на примере фортепиано) является наличие навыков творческой интерпретации сочинений, специальным требованием – подготовка сочинений к концертному исполнению. Основной формой занятий по специальности определена индивидуальная работа студента с преподавателем в классе.
«Концерт» (соревнование) – публичное исполнение музыкального сочинения – основное значение слова. «Публичный» благодаря известному греческому денотату буквально значит «довожу до всеобщего сведения». Так же известен денотат ключевого понятия исполнительства: «интерпретация» как истолкование буквально значит «чтение вслух для тех, кто не может прочитать сам» [4, с. 31].
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Сыграть для тех, кто не может сыграть сам, но готов слушать, создавая нетипичную ситуацию своим присутствием и представлениями, вероятно, не означает адекватности и тождества работы с преподавателем «работе» со слушателем.
Обилие смыслов и многогранность смысловых значений является специфической особенностью музыкального языка. Смысловое многообразие музыки
исключает контекстную однозначность любых проявлений действительности,
отражает их обобщенный эмоциональный строй, обращая собеседникаслушателя к самому себе и утверждая его собственную индивидуальность. Основная функция искусства – коммуникативная, обусловленная процессами создания и трансляции эстетических ценностей (А. Н. Леонтьев, Л. С. Выготский).
Социально значимым результатом интерпретации является адаптация сочинений в современных условиях. Избыточная информация сочинения может
интерпретироваться в случае, если её определенная часть в виде системных
компонентов воспринята исполнителем, как лично переживаемая. Совокупность таких компонентов отражает характер индивидуального восприятия,
обеспечивает индивидуальную манеру исполнения в процессе интерпретации и,
в конечном итоге, формирует способность исполнителя к обновлению содержания сочинений. Адаптируемость, обновляемость, ценность, действенность,
реалистичность и актуальность представляют собой показатели того, «на что»
воздействует данный объект или субъект, и «как хорошо» он это делает (аналог
критерия валидности). Ресурсы интерпретации: макро- и микроструктура музыки в форме нотного текста музыкального сочинения; исполнительские средства
в форме интонационного комплекса и исполнительских эффектов; коммуникация и общение; ценностно-смысловая ориентация и сценическое поведение.
Информацией является образно-эмоциональный строй сочинения, единицей
общения – его идентификация слушателем в случае совпадения ассоциаций по
сходству с признаками одной из социальных ролей. Передачу информационного содержания сочинений обеспечивает воспроизведение текста с поправкой на
изменчивые акустические условия зала. Коммуникация для исполнителя ознаВестник ЧГПУ 3’2010
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чает слуховое и тактильное приспособление к аудитории. Её субъектную часть
обеспечивают ассоциации слушателей, связанные с образом личности исполнителя, общими и частными представлениями о происходящем. Прецедент восприятия информационного значения как единицы общения создаёт ролевая
идентификация вследствие образной актуализации трех проекций формирования индивидуального опыта: «один из общества», «один из нас, присутствующих», «один из всех, сам по себе». Ролевые ресурсы отражают процесс формирования сознания как общей жизненной способности личности. В привычной
для участников взаимодействия обстановке и обыденных жизненных ситуациях
они могут проявляться лишь симптоматически. Специфичное свойство коммуникации дезинтегрировать и обобщать социальный опыт исполнительскими
средствами наряду с мезоуровневыми особенностями субъектной организации
(интегральными способностями) проявляет и формирует основное качество
концертного исполнителя – готовность к самораскрытию. Профессиональный
или активный слух, который можно определить соотношением «локализованный – нелокализованный» и выделить, как специальную способность, относится к различению акустических условий исполнения и поведенческую реакцию
на них. Его наличие или отсутствие обусловлено ценностно-смысловой ориентацией исполнителя и отражает отношение музыканта к слушателю. Исполнительская интерпретация как вид общения с целью личной самореализации инициирует обусловленную неличностную форму социального взаимодействия.
Специфика профессионального общения с учетом многообразия существующих подходов позволяет уточнить понятие коммуникативной компетентности музыкальных исполнителей и наметить основные пути её формирования. С
этой целью в общей мотивационной сфере субъекта представляется возможным
выделить системообразующий фактор – коммуникативность или коммуникативную направленность личности. Можно предположить, что основная функция направленности в мотивации общей и специальной деятельности – интеграция личностных свойств в направлении интенциональных проявлений доминирующих потребностей и действий. Феномен коммуникативности субъекта
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обучения возможно рассматривать, как его потребность и готовность к установлению наибольшего числа горизонтальных (не иерархичных) связей средствами профессионального общения – ресурсами исполнительской интерпретации; коммуникативную компетентность – как социальную способность, формируемую по мере обретения личного опыта. Коммуникативная компетенция в
качестве норматива может быть представлена знаниями, умениями, навыками,
необходимыми для понимания чужих и порождения собственных программ
общения и коммуникативного поведения. Таким образом, относительно специфичным понятием может являться коммуникативность исполнителя, остальные
– их общими следствиями в направлении предметного качества действий и деятельности.
Исследование по формированию коммуникативной компетентности как
компонента профессиональной культуры музыкальных исполнителей в вузе
проводилось на базе факультета культуры и искусства Ульяновского госуниверситета в 2005-2009гг. С целью апробации предлагаемых методов обучения
была отобрана группа будущих педагогов-психологов, с которыми опытноэкспериментальная работа проводилась аудиторно. Всего в эксперименте приняли участие 105 студентов. Первичные экспериментальные данные выражены
относительной успеваемостью по показателям сформированности основных
компонентов коммуникативной компетентности: коммуникативной направленности, способностям, базовым ЗУНам, специальным навыкам и умениям. Основной критерий коммуникативности – открытость – отказ от удержания социальной роли, готовность к самораскрытию. Оценка компонентов производилась
в

соответствии

с

методикой

оценки

коммуникативной

деятельности

А.А. Леонтьева. В качестве обучающей была использована адаптированная методика тематического апперцептивного теста Г. Мюррея. Проективный принцип ТАТ непосредственно связан с игрой и игровым поведением, но в нашем
случае не требует моделирования ситуаций и распределения ролей: игровую и
задачную функцию выполняет фрагмент учебного материала или операционных действий по выбору преподавателя. Обучение строилось на системном
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принципе – постановке культурологических проблем при обосновании каждой
коммуникативной задачи. Ниже приведены основные результаты исследования:
1. Опыт концертного исполнительства в открытой аудитории способствует
повышению уровня конформности студентов. Имеет место тенденция к расширению круга общения среди сверстников, в том числе, вне зависимости от специализации.
2. Самостоятельность, аутентичность, готовность к действиям в условиях
нетипичных ситуаций, которые позволяют констатировать тенденцию к изменению коммуникативной направленности студента, проявляются при одновременном вовлечении в научно-исследовательскую и практическую деятельность.
Основным фактором формирования коммуникативной компетентности исполнителей можно считать одновременность (симультанность) обучающих
воздействий.
3. Продуктивность аудиторной и внеаудиторной работы в рамках проведенного эксперимента является зависимой переменной по отношению к уровню
сформированности коммуникативной компетентности студентов. Профессиональная самооценка и степень включенности участников эксперимента в образовательный процесс вуза строится на констатации факта несоответствия уровня специальной довузовской подготовки критериям базового образования.
4. Вероятность актуализации ресурсов возрастает в условиях тождества
форм занятий, видов учебной работы и наличии содержательных репертуарных приоритетов у студентов.
В направлении обеспечения квалификационных ресурсов интерпретации
учитывались следующие педагогические условия: обучения в малых группах по
всем дисциплинам, включая специальные – от камерных ансамблей до исполнительства с учебным оркестром; самоорганизации – от сцены до студии; научном обосновании результатов личной деятельности в рамках учебных дисциплин и НИРС; самостоятельного выбора предметов и направлений смежных
специализаций; социальной и профессиональной адаптации в связи с внеучебной и внеаудиторной деятельностью университета.
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Проведенное исследование может применяться к обучению музыкальных
исполнителей в вузах.
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Интегративный характер современного естественнонаучного образования
Integration Character of Modern Natural-and-Scientific Education
Увеличение объема научной информации, расширение содержания образования и перегрузка обучаемых ведут к доминированию интеграции над дифференциацией в современном естественнонаучном образовании, базирующеюся
на том, что объем базовых знаний, лежащий в основе естественных наук и составляющий их костяк, увеличивается значительно медленнее общего объема
знаний.
The increase in volume of the scientific information, expansion of the maintenance of education and overload of trainees lead to integration domination over differentiation in the modern natural-and-scientific education, based on the fact that the
volume of basic knowledge underlying natural sciences and making their skeleton increases more slowly than the total amount of knowledge.
Ключевые слова: интеграции и дифференциации наук, пропедевтика, редукционный подход.
Key words: integration and differentiation of sciences, propaedeutics, simplification.
Современный этап развития науки предполагает двухсторонний процесс
интеграции и дифференциации наук.
Какой из этих процессов является доминирующим? Ответ на этот вопрос
различные авторы дают по-своему. Например, Т.В. Куренева подчеркивает, что
«интеграция как явление возникает на фоне своей противоположности – дифференциации наук» [1, 11-12].
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А другие ученые, например, Наталья Орлихина и Дмитрий Захаров в статье «Об интеграции естественнонаучных и гуманитарных знаний» [2, 130-133]
высказываются, что «о необходимости интеграции в разные годы убедительно
говорили многие выдающиеся писатели, ученые, позиция которых заслуживает
и внимания, и уважения, А.П. Чехов, английский писатель Ч. Сноу, русские
ученые, академики В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев, лауреат Нобелевской премии И.Р. Пригожин и многие другие» [2, 130].
Все эти авторы подчеркивают лидирующую роль физики в естествознании.
Н. Орлихина и Д, Захаров сетуют: «К сожалению, сами гуманитарии
большой «интегративной активностью» не отличаются. По-видимому, это связано с тем, что они не слишком хорошо понимают сущность и роль естественных наук, в частности, лидера современного естествознания – физики» [2, 131].
Как известно, физика изучает наиболее общие законы природы во всем
многообразии явлений окружающего нас мира. «К сожалению, в российской
системе образования физика крайне технотизирована, из нее выхолащивается
главное: планетарная сущность многих законов. Немало людей до сих пор полагает, что физика – техническая наука. Это серьезное заблуждение. Физика –
точная естественная наука с явно выраженной гуманитарной направленностью.
Недаром лауреат Нобелевской премии И. Раби назвал физику «сердцевиной гуманитарного образования нашего времени»» [2, 130-131].
Т.В. Куренева подчеркивает доминирование физики в естествознании.
С.М. Похлебаев подчеркивает «приоритетность физической науки, ее главенствующая роль среди других естественных наук определяется … как ее положением в системе естественных наук…, так и теми фундаментальными законами
и принципами, лежащими в основе организации и развития материи, которые
открыла эта наука и которые определяют стратегию развития других естественных наук» [3, 22]
Произошедшие в последние годы кардинальные изменения в обществе
явились объективной причиной появления и широкого распространения средних учебных заведений нового типа: гимназий, профильных лицеев, колледжей.
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Педагогический процесс в профильных классах во многих общеобразовательных школах ориентирован на достижение главной цели – подготовки учащихся
к поступлению в высшее учебное заведение определенного профиля. «Подобная специализация нередко приводит к снижению уровня общей естественнонаучной подготовки учащихся… Таким образом, существует противоречие между необходимостью обеспечения многосторонней естественнонаучной подготовки учащихся и относительно узкой направленностью процесса обучения в
профильных классах» [1, 3].
Появление же гуманитарных старших классов привело, к сожалению, к
тому, что выпускники этих классов показывают низкий уровень естественнонаучной подготовки. И поэтому введение на гуманитарных и социальноэкономических факультетах вузов курса «Концепции современного естествознания» не только оправдано, но и необходимо – ведь «основная цель профессионального образования – подготовка высококвалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности» (Сластенин В.А.) [4, 13].
Разные ученые относятся к вопросу применения интегрального подхода в
образовании по-разному. Т.В. Куренева считает, что «самый общий фундамент
интегрального подхода, его наиболее существенное основание составляет онтологическое, или объективное, единство научных дисциплин – единство предметов их исследования. В первую очередь это относится к естественным наукам:
физике, химии, биологии» [1, 6], т.е. она предлагает интеграцию физики, химии, биологии. Существуют различные взгляды на то, какие естественнонаучные дисциплины и в каком возрасте лучше интегрировать. Например, В.И. Жилин согласен с Т.В. Куреневой в том, что интегрированный естественнонаучный курс лучше выдавать в старших классах при условии сохранения важнейших достижений российского образования: системности, научности и политех83
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низма в области предметов естественнонаучного цикла [5, 3]. Однако
А.Ю. Пентин же считает, что основная цель изучения курса естествознания
может быть сформулирована как получение естественнонаучного образования
на уровне пользователя (в отличие от профессиональной специализации в этой
области). Это означает поверхностную ориентацию в естественнонаучной информации (сообщения СМИ, интернет-ресурсы, научно-популярные статьи) –
по возможности их критический анализ, представление о естественнонаучном
методе как способе получения и обоснования знаний для решения практически
важных задач (медицина, безопасность, энергосбережение, экология). Тогда
«основные умения, ожидаемые от выпускников и формулируемые в виде требований к уровню их подготовки, сводятся, главным образом, к ориентации в
научных понятиях, работе с информацией естественнонаучного характера, владению некоторыми элементами исследовательского метода, использованию
знаний в практических ситуациях» [6, 14].
Е. Африной в рамках международного проекта «Мир вокруг нас» был разработан новый интегрированный курс естествознания «Основы естественнонаучных исследований» для 5-6 классов как первый пропедевтический курс на
пути к дальнейшему систематическому изучению биологии, географии, физики
и химии в средней школе. Причем в содержании курса были выделены несколько составляющих: физическая, химическая, биологическая, экологическая
и компьютерная («для подготовки и правильного оформления результатов исследований – на уроках и дома, а также для обмена этими материалами по электронной почте» [7, 117-118] в соответствии с требованиями подготовки школьников к жизни в информационном обществе.
Н. Орлихина и Д. Захаров пошли дальше: они предлагают интеграцию естественных и гуманитарных наук: «И если человековедением занимаются гуманитарные науки, то законами биосферы, Вселенной – естественные. Единство мира настоятельно требует интеграции наук, на основе которой возможны
многоплановое видение мира и формирование глубокого планетарного мышления… Чувственный опыт «курируется» гуманитарными науками, в частности,
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литературой, а «единая система мышления» – математикой, естественными
науками. Следовательно, соответствие между ними можно выявить лишь в
рамках интегративных процессов, когда выработано интегрированное зрение:
«гуманитарные и естественнонаучные глаза». Сегодня гуманитарии постепенно
овладевают основами естественных наук: студенты гуманитарных специальностей начали изучать в вузах курс «Концепции современного образования» [8,
131-132]. С этой точкой зрения согласны А.В. Теремов [6], Б.В. Булябаш и
Д.А. Порохов [10]. Философию такого сближения описывают В.С. Степин,
В.Г. Горохов и М.А. Розов, они считают, что познание в социальногуманитарных науках и науках о природе имеет обширные черты именно потому, что это научное познание.
А профессор, президент Народной академии Чеченской Республики
Р.А. Ахтаханов и кандидат технических наук Г.Г. Травушкин в своей статье
«Еще один взгляд на реформу образования» [11, 40-42], опираясь на эпиграф к
статье «Есть только естествознание и психология» (З.Фрейда), и ссылаясь на
многолетние научные исследования математиков МГУ под руководством академика РАН А.Т. Фоменко, сделавших вывод «о почти сплошной фальсификации истории прошлого» предлагают, «что при решении задачи «связи времен»
следует «упор» делать на опыт наук о природе, но не наук о Духе. Особо следует отметить, что гуманитарные науки, в значительной степени, процедурны, в
то же время как естественнонаучные – концептуальны» [11, 41]. Они предлагают «сформулировать следующие задачи в реформировании образования:
1) Реформа образования должна идти по пути повышения объема «передачи» концептуальных (вместо процедурных) знаний, и, как следствие, увеличения объема естественнонаучных дисциплин (в их концептуальной части) в
государственном образовательном стандарте.
2) Следует всячески поддерживать наметившуюся (пока еще слабо) тенденцию привлечения методологии и аппарата естествознания к гуманитарным
наукам» [11, 42].
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Рассмотрим, как предлагается привлекать методологию и аппарат естествознания к гуманитарным наукам. Т.В. Куренева считает, что по мере развития
науки происходит отбор наиболее результативных методик для успешного
применения их в различных областях науки в статусе общенаучных методов [1,
8], это позволит «способствовать воссоединению целостности мировосприятия
– единства мира и человека, живущего в нем и его познающего» [1, 9]. Тем более что «любой процесс развития есть единство многообразия и таковым остается, пока продолжается развитие. Развитие влияет как на процессы единения,
так и на процессы многообразия. В развитии всегда наблюдается диалектический процесс взаимодействия, единства и борьбы интеграции и дифференциации» [1, 9-10].
«…Интеграция научного познания – это, прежде всего, движение взаимного обмена научными достижениями и взаимосвязанного развития тех или иных
научных подразделений, а также того нового научного подразделения, которое
формируется в процессе этого взаимообмена. В реальном процессе развития
науки как целостной системы познания природы, общества и человеческого
мышления эти противоположные подходы тесно переплетаются друг с другом
и рано или поздно перерастают один в другой. Во-первых, всё более углубляясь
в свой предмет, дисциплинарное исследование само подходит к тем его границам, которые показывают объективную включенность в этот предмет свойств и
процессов, составляющих предмет других дисциплин. Дойдя до этих границ,
дисциплинарное исследование неизбежно открывает, что познание тех явлений,
которые составляют собственный предмет данной дисциплины, далее уже невозможно без включения в рассмотрение свойств и явлений, казавшихся совершенно чуждыми этому предмету. Во-вторых, всё более детально изучая
свой предмет, та или иная дисциплина в полной мере проясняет, какие элементы, связи, отношения составляют структуру данного предмета. При этом она
неизбежно вычленяет и такие элементы, связи, отношения, которые оказываются общими и для структуры предметов других дисциплин. В-третьих, в ходе
своего чисто автономного развития каждая дисциплина способна вырабатывать
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такие идеи, понятия, принципы, которые по сути своей носят общенаучный характер и потому неизбежно становятся общим достоянием науки…» [1, 10-12].
Появление в последнее время таких наук, как химическая физика, физическая
органическая химия, электрохимия, химическая кинетика, энергетика химических процессов, подтверждает доминирование процесса интеграции наук над
дифференциацией.
Увеличение объема научной информации является одной из причин интеграции наук. Содержание образования не может постоянно расширяться, т.к.
это ведет к перегрузке обучаемых за счет увеличения количества учебных часов, в конечном счете, падению качества образования. Кроме того, дифференцированное изучение природы в средней и высшей школе средствами отдельных дисциплин не всегда способствует формированию у обучаемых целостного
представления о природе, определению места и роли в ней человека, пониманию глобальных экологических проблем, поставленных сегодня перед человечеством, необходимости комплексного подхода к их решению. Кроме того,
предметная система обучения приводит к тому, что знания и умения и даже навыки приобретаются обучаемыми обособленно, дискретно и этап синтеза, объединения, обобщения полученных по разным дисциплинам знаний, умений и
навыков приходится осуществлять обучаемому самостоятельно, часто искажая
их. Процесс их переноса происходит в лучшем случае трудно, а иногда вообще
не идет, и в результате знания обучающихся представляют собой набор ничем
не связанных сведений. «Надежда на то, что интеграция произойдет сама по себе в уме ученика, является ошибочной с дидактической и воспитательной точек
зрения» [1, 16].
Таким образом, интегративный подход в обучении опирается на методологическое положение о диалектическом единстве синтетических и аналитических тенденций в научном и учебном познании. Опорой интеграции наук является материальное единство мира.
Интегративный подход в обучении предполагает такой подход, в основе
которого лежит интеграция содержания и методов обучения. Под интеграцией
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содержания обучения понимаются процесс и результат взаимодействия и синтеза знаний, способов и видов деятельности с образованием их целостной системы, что соответствует дидактическому принципу системности. Интеграция
компонентов содержания учебных дисциплин способствует созданию прочного
научно-технического фундамента, и, следовательно, формированию диалектико-материалистического мировоззрения обучаемых, что невозможно сделать в
рамках одной учебной дисциплины.
Методологическим принципом интеграции является редукционный подход. В энциклопедическом словаре слово редукция трактуется как упрощение,
приведение сложного к более простому, обозримому, понимаемому, более доступному для анализа или решения; уменьшение, ослабление чего-либо. Следовательно, редукционный подход к изучению любого интегративного курса
предполагает объяснение высшего путем сведения к простому, низшему. Главное, при этом за счет упрощения не растерять научность учебного материала.
Необходимо помнить, что объем базовых знаний, лежащий в основе естественных наук и составляющий их костяк, увеличивается значительно медленнее
общего объема знаний.
Решение широкого круга проблем вокруг качественного естественнонаучного образования в нашей стране «возможно только на основе фундаментальной перестройки всего естественнонаучного образования» [12, 4]. Наметились
две тенденции в изменениях естественнонаучного образования в средней школе.
Во-первых, согласно концепции, разработанной академиком А.Г. Хрипковой, изучение предметов естественнонаучного цикла необходимо начинать с
курса «Естествознание» в V классе. В этом случае пропедевтические знания
учащихся о фундаментальных законах природы остаются на уровне усвоения
явлений. По этому пути пошли многие педагоги [5], [13], [14].
Во-вторых, в рамках концепции естественнонаучного образования, разработанной академиком А.В. Усовой в 2005 году, предлагается начинать изучение
предметов естественнонаучного цикла с опережающего курса физики. Мы тоже
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прошли такой путь, когда в 5 классе учащимся нами предлагался спецкурс
«Физика для малышей», а в 6 классе факультативный курс «Оптика. Акустика».
Г.Н. Степанова, ратуя за раннее обучение физике, приводит пять убедительных
доводов, называя физику интеллектообразующей дисциплиной [15, 7-12].
«Опережающее изучение физики позволяет получить знания на теоретическом
уровне и использовать их для объяснения сущности химических явлений и закономерностей. В свою очередь изначальные физические и химические знания
позволяют раскрыть сущность биологических явлений, протекающих в живой
природе. Таким образом, появляется возможность отразить в школьном образовании преемственность, взаимосвязь и взаимозависимость естественных наук,
диалектику их развития и взаимодействия» [16, 4].
Новый уровень интеграции наук диктует необходимость более тесной преемственности между курсами физики, химии, биологии и даже некоторых гуманитарных наук. Это будет способствовать более глубокому пониманию обучаемыми единства материи, форм ее движения, а также общих законов развития материального мира. Назрела необходимость разработки системы естественнонаучного образования на основе межпредметной интеграции, базирующейся на идеях единства методологии естественных наук, проблемной ориентации современного естествознания на решение глобальных экологических задач современности и единства эволюционной картины мира, тем более, что реформа российского образования на современном этапе опирается на идею целостности образования и связанна с кардинальным расширением фундаментальности образования, дающим целостное видение природы, человека и общества
в контексте междисциплинарного диалога гуманитарной и естественной парадигм наук.
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Как следствие адаптации к окружающему миру у старших подростков могут возникать ощущения собственной несостоятельности и неполноценности,
эмоциональной неустойчивости. Эти психические состояния объясняют обостренную утрату старшим подростком внутренней уверенности в своих силах и
ограничивают возможности самореализации.
Для старших подростков такая ситуация является психотравмирующей и
приводит к нарушениям поведения, повышенной тревожности, страхам, снижению позитивной активности, эмоциональной неустойчивости. В связи с этим
возникает необходимость проведения коррекционно-развивающей работы по
формированию эмоциональной устойчивости в подростковый период.
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В работе с подростками используются различные техники и приемы, непосредственно направленные на коррекцию эмоциональной устойчивости. Песочная арт-терапия среди них является методом «социального врачевания» и
коррекции различных эмоциональных состояний образами художественного
творчества.
Эти образы в процессе песочной арт-терапии могут корректировать неадаптивные установки и иррациональные представления. Игровой характер
самого процесса манипулирования с естественными природными материалами
делают песочную арт-терапию способом символической коммуникации, что
далеко не всегда достигается другими изобразительными материалами. В соответствии с подходом М. Кляйн, символизм и талант взаимосвязаны, «символы
не только являются основой фантазирования и сублимации, но благодаря им
также развивается способность субъекта к взаимодействию с внешним миром»
[3; 21]. Песочные картины при всем многообразии построений – это «зашифрованный маршрут к волшебным тайнам душевных глубин» [4; 5]. Тот, кто знает
сокральный язык символов, способен пройти по этому маршруту и узнать о человеке многое.
Песочная арт-терапия как язык символов способствует формированию
здоровой и творческой личности, благодаря следующим функциям: адаптационной, коррекционной, мобилизующей, регулятивной, реабилитационной и
профилактической.
В процессе коррекционного воздействия метода арт-терапии действуют
пять основных психологических механизмов:
- символического реконструирования;
- отстранения;
- эмоциональной децентрации;
- катарсиса;
- присвоения социально-нормативных личностных смыслов.
Названные механизмы обеспечивают последовательность стадий реализации психокоррекционного процесса, каждый из которых решает свою специ93

Вестник ЧГПУ 3’2010

фическую задачу и осуществляются благодаря искусству в особой символической форме.
Позитивное воздействие песочной арт-терапии основано на том, что подросток осваивает опыт создания маленького мира, являющегося символическим
выражением способностей и мотивации строить свой мир собственными руками.
Опыт позволяет старшему подростку реконструировать конфликтную
травмирующую ситуацию и найти ее решение. Именно в процессе построения
песочной картины драматизация освобождает заблокированную энергию, и активизирует возможности самоисцеления, заложенные в психике старшего
подростка [3; 49]. Упорядочение внутреннего душевного хаоса старшего подростка, в классификации Л.Д. Лебедевой проходит следующие этапы:
1) проработки психотравмирующих ситуаций на символическом уровне;
2) экстериоризации негативного эмоционального опыта в процессе творческого самовыражения на песочном листе;
3) соприкосновения с глубинными уровнями психики и укрепления сознательного Я;
4) расширения внутреннего опыта;
5) формирования отношения к себе, к своему прошлому, настоящему и будущему, к значимым другим, в целом к своей судьбе;
6) укрепления доверия к миру;
7) развития новых, более продуктивных отношений.
В ходе нашего исследования на базе МОУ «Лицей №4» Северного образовательного округа г. Оренбурга среди эмоционально неустойчивых учащихся 910 классов, в количестве 80 человек, были проведены песочные циклы с целью
профилактики и преодоления тревожности и страхов, формирования эмоциональной устойчивости у старших подростков. В течение 10 занятий учащиеся
создавали песочные композиции на значимые темы: «Мой кошмарный сон»,
«Страна беспокойства», «Королевство моих тревог», «То, чего я боюсь» и др.
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На песочном листе, эмоционально неустойчивый подросток создает для
себя «островок безопасности», где принимает свои негативные чувства, превращает эмоции в образ. Целенаправленная работа со старшими подростками
предполагает развитие рефлексии, т.е. самопознания внутренних психических
актов и состояний, положительной самооценки, а также формирование эмоциональной устойчивости.
Общение с песком дает возможность старшему подростку испытать гамму
чувств: от одиночества, страхов до восторга от осознания собственной великой
созидательной силы. Знание источников и особенностей своих переживаний и
страхов позволяет чувствовать себя уверенней. Следует отметить, что в процессе песочной терапии старший подросток строит новые взаимоотношения с самим собой. Связь с бессознательными побуждениями, выражение их в символической форме на песочном листе, в значительной мере облегчает функционирование психики старшего подростка.
Помимо коррекции различных страхов, песочная арт-терапия позволяет
решать разнообразные психолого-педагогические проблемы:
• снижение уровня внутренней тревожности;
• осознание своих страхов;
• умение адекватно выражать различные состояния, чувства, эмоции;
• закрепление новых форм позитивного поведения и взаимодействия;
• активизация потенциальных ресурсов личности;
• изменение частоты проявления психосоматических реакций;
• формирование эмоциональной устойчивости.
По мнению К.Г. Юнга, образы исцеляют, способствуя включению неосознаваемых психических содержаний в сознание и, тем самым, обеспечивают
взаимодействие «Я» с источником психической жизни. К.Г. Юнг считал что,
объединяясь с Самостью – «Центральным архетипом единства целостности, которому подчинено сознательное «Я», личность становится посредником между
внутренним и внешним миром. Благодаря этому устанавливается более тесный
контакт с бессознательным. Создание конкретных форм помогает осмыслить
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его содержание» [4; 49]. С точки зрения юнгианского подхода песочная арттерапия создает возможность для проявления архетипа ребенка.
В качестве психологической технологии песочная арт-терапия представляет старшему подростку новые возможности для эмоционального отреагирования аффекта социально приемлемым способом. Кроме того, «преодоление
формой содержания» не только обеспечивает катарсис как высший вид эмоционального отреагирования, но и опредмечивает аффект, раскрывая принципиально новые возможности осознания старшим подростком своих чувств, переживаний [5; 222]. Вместе с тем, песочная арт-терапия позволяет старшим
подросткам подняться на более высокую ступень своего развития, выступает
как средство построения и усиления личностной идентичности.
Практика психологического консультирования показывает, что эмоционально неустойчивые подростки труднее включаются в процесс построения
песочной картины.
Иногда проходит несколько песочных сессий, прежде чем эмоционально
неустойчивый подросток преодолеет свою робость и стереотипы привычного
для него поведения.
Стереотипы поведения старшего подростка заставляют воспринимать песочную арт-терапию как «детскую игру», недостойную взрослого человека.
В другом случае, напротив, как «художественную деятельность» с необходимым для нее созданием «правильных» или «красивых» песочных картин. Следует отметить, что и та, и другая тенденция проявляется у старших подростков
в начале занятий.
В своей коррекционной работе по формированию эмоциональной устойчивости старших подростков, мы предпочли групповую форму песочной арттерапии, как наиболее «экономичную» по времени.
Мы принимали во внимание тот факт, что подростки более спонтанны и
менее способны к рефлексии своих чувств и поступков. Их переживания «звучат» в песочных картинах более непосредственно, а запечатленные в изобрази-
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тельной продукции образы, легко доступны для восприятия и психологического анализа.
При таком понимании образ может выступать для старшего подростка
своеобразным «контейнером», внутри которого сложные переживания могут
сохраняться до тех пор, пока он не сможет их осознать или «принять» [2; 80].
Повторное переживание страха при отображении на песочном листе в виде
образа приводит к ослаблению его травмирующего звучания. Это неслучайно,
поскольку при создании песочной картины интерес постепенно гасит эмоцию
страха старшего подростка.
Данные нашего исследования свидетельствуют о том, что в процессе песочной арт-терапии на одном из её этапов в эмоциональном состоянии и поведении старшего подростка наблюдаются ниже перечисленные изменения:
1) исчезает импульсивное, хаотичное поведение, связанное с «выплескиванием» чувств у 60% испытуемых ;
2) происходит переход к творческой деятельности, связанной с созданием
визуальных образов у 35% подростков;
3) развивается способность видеть заключенный в создаваемой песочной
картине экзистенциальный смысл у 47% опрошенных;
4) получает удовлетворение от творческой деятельности и создаваемых
им образов 80% испытуемых;
5) повышается самооценка старшего подростка, происходит развитие механизма психологической защиты у 50%;
6) появляется новое восприятие подростком самого себя и собственных
возможностей у 57% респондентов;
7) демонстрируется новый опыт взаимодействия у 43% подростков.
Для

оценки

достоверности

изменений

в

процессе

коррекционно-

развивающей программы «Песчаный оазис» применялся Т-критерий Вилкоксона, который подсчитывался отдельно по контрольной и экспериментальной
группам. Данный критерий позволил установить не только направленность изменений, но и их выраженность.
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В экспериментальной группе наблюдается положительная динамика в
снижении уровня личностной тревожности у старших подростков (Тэмп =238);
уровне школьной тревожности по шкалам: «общий результат» (Тэмп=113),
«общая тревожность в школе» (Тэмп=343), «страх ситуации проверки знаний»
(Тэмп=557), «низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» (Тэмп=301);
выраженности актуальных экзистенциальных страхов: страх пауков и змей
(Тэмп=192), страх темноты (Тэмп=201), страх болезни близких людей
(Тэмп=191), страх изменений в личной жизни (Тэмп=187), страх ответственности (Тэмп=173), страх старости (Тэмп=241), страх перед будущим (Тэмп=240),
страх смерти (Тэмп=198), страх глубины (Тэмп=256), страх перед негативными
последствиями болезни близких людей (Тэмп=243), страх заболеть (Тэмп=202),
страх связанный с половой функцией (Тэмп=262)страх агрессии по отношению
к близким (Тэмп=238), страх замкнутых пространств (Тэмп=271); представлений о воображаемом образе смерти: вид изображения (Тэмп=198), цветовая палитра (Тэмп=201-258), фон рисунка (Тэмп=185), наличие у образа рук
(Тэмп=191), основные намерения образа смерти (Тэмп=256), общий размер рисунка (Тэмп=245), количество дополнительных фигур (Тэмп=195), модификация образа смерти (Тэмп=198), движение образа смерти (Тэмп=203), наличие
штриховки по шкале интенсивности (Тэмп=199); умения противостоять своим
страхам (Тэмп = 197,5).
Не выявлены статистически значимые положительные изменения в уровнях школьной тревожности по шкалам: «фрустрация потребности в достижении успеха» (Тэмп=358), «страх самовыражения» (Тэмп=346), «страх не соответствовать ожиданиям окружающих» (Тэмп=312), «проблемы и страхи в отношениях с учителями» (Тэмп=546), «переживание социального стресса»
(Тэмп=342); выраженности актуальных экзистенциальных страхов, а именно
«страх сумасшествия» (Тэмп=291), «страх преступности» (Тэмп=346), «страх
начальства» (Тэмп=532), «страх за сердце» (Тэмп=657), «страх бедности»
(Тэмп=669), «страх войны» (Тэмп=493), «страх физической боли» (Тэмп=291),
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«страх высоты» (Тэмп593), «страх перед публичными выступлениями»
(Тэмп=203, «страх самоубийства» (Тэмп=723).
В контрольной группе интенсивность положительных сдвигов не превышает интенсивность отрицательных сдвигов.
Анализ полученных данных показывает, что иерархическая структура степени выраженности тех или иных экзистенциальных страхов слабо отличается
в экспериментальной (суммарный средний индекс страха составил в – 3,18
баллов,) и контрольной (3,37.) группах.
Наиболее значительные отличия были обнаружены по страхам перед будущим, старостью, негативными последствиями болезни близких, боязнь замкнутых пространств, пауков и змей, войны, перед публичными выступлениями.
Страх смерти занимает в ЭК пятое место, а в КГ – шестое. На первое место испытуемые поставили страх болезни близких людей. На второе – страх бедности, на третьем месте страх пауков и змей. На четвертом – страх перед будущим, затем идут страх ответственности, преступности, старости, сумасшествия,
страх начальства и темноты. На 20-м месте страх перед негативными последствиями болезней близких. На 21-м месте страх самоубийства.
Сравнение результатов формирующего эксперимента с применением tкритерия Стьюдента позволило выявить статистически значимые различия в
уровнях личностной тревожности, школьной тревожности, выраженности актуальных экзистенциальных страхов, представлений о воображаемом образе
смерти, умения противостоять своим страхам.
Таким образом, песочная арт-терапия как инструмент психологической
помощи старшим подросткам обеспечивает снижение уровня тревожности, позволяет осознать свои страхи, активизирует потенциальные ресурсы личности,
закрепляет новые формы позитивного поведения и взаимодействия, повышает
самооценку, способствует формированию эмоциональной устойчивости.
Выполнено при поддержке АВЦП « Развитие научного потенциала высшей школы РФ (2009-2010)», проект3.1.1./6700 « Формирование инновационной культуры студентов педагогического вуза»
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Актуальными проблемами современного общества являются взаимопонимание партнеров и успешная коммуникация, ставящие целью избежание конфликтов и функциональное использование языка в профессиональном общении. С каждым днем мир становится сложнее, и возникающие проблемы требуют нестандартных решений в любой сфере деятельности. Растет потребность
в специалистах, способных к проявлению творчества в принятии решений по
различным вопросам.
Обучение будущих специалистов иностранному языку в вузе должно
удовлетворять данному требованию и быть нацеленным на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному и межкультурному общению. Способность к успешной межкультурной коммуникации является приоритетной задачей при обучении будущих специалистов иностранному языку. Актуальным и перспективным решением данного вопроса, с
нашей точки зрения, является формирование креативной межкультурной коммуникации студентов вуза в процессе непрерывной иноязычной подготовки.
Основываясь на положениях П.М. Новикова и В.М. Зуева [20], непрерывную иноязычную подготовку студентов вузов мы определяем как процесс постоянного расширения компетенций, получаемых в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации, а так же в результате самообразования, для осуществления успешной деятельности в определенной области с учетом высокого динамизма социальных процессов и интересов личности.
Общение и коммуникация являются одними из наиболее сложных сфер деятельности человека, поскольку любая деятельность начинается именно с них. Мы
не отождествляем данные понятия, поскольку общение возникает на основе коммуникации, но не сводится к ней, таким образом, коммуникация в нашем исследовании рассматривается как одна из сторон человеческого общения, включающая
единство таких компонентов, как деятельность, общение и познание.
Межкультурная коммуникация, согласно Е.М. Верещагину, В.Г. Костомарову, есть адекватное взаимопонимание двух представителей различных культур в процессе коммуникации, ведущее к конструктивному диалогу [6].
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Креативность, вслед за исследователями Н.Ю. Хрящевой, С.И. Макшановой, Л.Б. Ермолаевой-Томиной, Е.Л. Яковлевой, В.Н. Козленко, мы определяем
как способность к порождению новых и изменению непродуктивных идей в какой-либо области, путем преодоления ограничений, стереотипов, принципов,
привычек, проявляющуюся во взаимодействии с другими людьми [26, 10, 27,
15].
Раскрывая сущность данного феномена, вслед за А.В. Мудриком [19],
У.В. Кала [14], А.А. Бодалевым [3], В.И. Андреевым [1] отметим, что в содержание данного феномена входят: 1) умения находить новые возможности решения коммуникативных проблем, трансформировать известные способы общения в условиях новой ситуации; 2) умение спонтанно реагировать на возникающие ситуации; 3) умение толерантно относиться к мнению других людей и
противоречиям в процессе коммуникации, способность выразить свое мнение;
4) умение выбрать наиболее подходящие способы воздействия на коммуникативного партнера, сознательно изменяя свое поведение; 5) умение использовать
творческие приемы в процессе коммуникации, изменять непродуктивные поведенческие шаблоны для решения новой коммуникативной ситуации.
Необходимо также отметить, что креативная межкультурная коммуникация не является врожденной характеристикой личности и формируется в результате тренингов, позволяющих развить креативный аспект межкультурной
коммуникации с использованием соответствующих методик, технологий,
приемов, форм и средств.
Обобщая основные положения авторов на проблему проявления креативности в процессе коммуникации, уточним сущность данного явления, которая
состоит в способности коммуникантов воспринимать друг друга, оценивать
сложившуюся ситуацию с точки зрения продуктивности, преодолевать формализм в общении, уходить от непродуктивных форм взаимодействия, изменяя
собственное поведение в целях избегания конфликтных ситуаций, а также искать и пробовать новые способы решения данной коммуникативной задачи.
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Следовательно, под креативной межкультурной коммуникацией мы будем
понимать способность к трансформации и применению полученных знаний о
мире и культуре иноязычного партнера для построения ситуаций эффективного
взаимодействия, в которых осуществляется адекватное взаимопонимание двух
и более коммуникантов, принадлежащих к разным национальным культурам.
Выявив сущность креативной межкультурной коммуникации, обратимся к
рассмотрению ее структуры.
С лингвистической точки зрения процесс овладения иностранными языками подразумевает изучение лексического и грамматического материала (безэквивалентной лексики; разговорных клише; фразеологизмов; афоризмов; пословиц и поговорок, отражающих быт народа, его культуру; страноведческих текстов; правил построения предложений; грамматических конструкций и явлений, не имеющих аналогов в родном языке), следовательно, когнитивный и
технологический компоненты входят в структуру креативной межкультурной
коммуникации.
Когнитивный компонент в условиях межкультурной коммуникации включает в себя знание языка как средства общения, которое включает в себя знание
грамматических и лексических правил; норм речевого общения; знание социальных, культурных и психологических особенностей народа своей страны и
страны изучаемого языка; наличие глубоких фоновых знаний; особенностей
восприятия окружающего мира и национальных особенностей мышления инокультурного партнера; знания о повседневном поведении (привычки или принятые в некотором социуме нормы общения), а также связанные с этим стиль и
особенности речи; знание стратегий и тактик бесконфликтного и эффективного
речевого поведения, а также способов предотвращения конфликтных ситуаций;
знание особенностей речеупотребления, дополнительных смысловых нагрузок,
политических, культурных, исторических коннотаций единиц языка и речи;
знание реалий для безошибочного толкования явлений и фактов, относящихся к
повседневной жизни народов, говорящих на изучаемом языке.
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Вторым компонентом в структуре межкультурной коммуникации является
технологический компонент. С позиции семантического подхода, понятие
«технология» включает в себя совокупность приемов, используемых в какомлибо деле, мастерстве [5, с. 578]. В педагогике, данное понятие определяется
как учение о процедурах деятельности в данной сфере опыта, включающее искусство владения процессом [8, с. 89], в данном случае, межкультурной коммуникацией.
Для успешной коммуникации с представителями иных культур необходимо владеть следующими технологиями: технологией самоопределения (умение
приспосабливаться к ситуации в процессе межкультурной коммуникации), технологией прогнозирования ситуаций (умение предвидеть и избегать конфликтных ситуаций в процессе межкультурной коммуникации), технологией демократичного общения, рефлексивной технологией (умение видеть и осознавать
свою позицию со стороны, имитировать мысли партнера, осуществлять успешную продуктивную деятельность в условиях коммуникации с инокультурным
партнером), коммуникативной технологией (умение использовать стратегии и
тактики речевого поведения, адекватных задачам межкультурной коммуникации) [8, 2].
В структуре межкультурной коммуникации технологический компонент
предполагает умение последовательно выстраивать высказывания; использовать коммуникативные тактики и стратегии сотрудничества для бесконфликтного общения с представителями инокультур; речевые умения – построение
высказывания согласно культурным нормам и правилам носителей языка; умение устанавливать контакт и добиваться успеха в межкультурной коммуникации за счет проявления таких качеств личности как: межкультурная компетенция - интегративное качество личности, включающее в себя способность и готовность применять комплекс межкультурных знаний, умений и способов деятельности в межкультурной коммуникации с целью достижения эффективных
результатов взаимодействия [11]); коммуникативная сензитивность (экспрессивность речи); коммуникативная креативность (проявления творчества в об105
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щении) – создание и применение оригинальных способов и средств взаимодействия, преодоление стереотипов, установок, принципов и привычек в поведении для создания благоприятных условий общения и достижения поставленной
цели [23]; коммуникативная флексибильность – свойство личности, позволяющее ей быстро отказываться от непродуктивных тактик общения, проявляющаяся в легкости, беглости и точности изменения собственного поведения; а
также отказа от недостижимых целей, что обеспечивает адекватность поведения [22].
С точки зрения психологов Ж.Л. Витлина [7], И.А. Зимней [13], С.Л. Рубинштейна [24] процесс изучения иностранных языков предполагает параллельное знакомство с его культурой, образом жизни людей, их традициями и
обычаями, что вызывает определенные переживания, проявление эмоций по
отношению к иной культуре и инокультурному партнеру в процессе коммуникации (эмоциональный компонент).
Эмоции (от лат. emovere – возбуждать, волновать) – «процессы, отражающие личную значимость и оценку внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека в форме переживаний» [5, c. 686]. Эмоции являются одним из главных регуляторов деятельности, причиной и следствием поступков,
выступают ориентирами человеческой деятельности [8]. Согласно исследователям [22, 8, 28, 25, 29], эмоции являются регуляторами поведения человека, оказывающими значительное влияние на коммуникацию, поскольку изменяют отношение человека к собеседнику и к окружающему миру.
Для преодоления трудностей в креативной межкультурной коммуникации,
а также для осуществления успешного межкультурного взаимодействия, личность должна обладать следующими качествами: межкультурная восприимчивость (умение получать удовольствие от взаимоотношений с инокультурным
партнером), эмоциональная направленность (отражение психологической установки на развитие эмоциональной культуры), межкультурная чуткость (восприятие и толкование культурных различий), эмоциональная экспрессивность
(эмоциональный отклик, переживания), эмоциональная саморегуляция (умение
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управлять эмоциями для создания благоприятной атмосферы общения), эмоциональная идентификация (умение понимать партнера на основе сопереживания, постановки себя на его место), эмоциональная отзывчивость (умение понимать партнера и гибко реагировать на проявление эмоций окружающих) и
эмпатия (сопереживание) [11].
Таким образом, эмоциональный компонент в данной работе представлен
как эмоционально переживаемые отношения человека к деятельности, к окружающему миру, к другим людям; как готовность к толерантному восприятию
других; как умение регулировать собственные эмоции, создавать благоприятный фон общения, умение понимать психологическое состояние партнера, обладать эмоциональной рефлексивностью. От наличия данного компонента в
структуре креативной межкультурной коммуникации во многом зависит успешность ее протекания.
Эмоциональные переживания проявляются в поведении людей по отношению друг к другу: активности или неактивности в коммуникации; готовности к
общению или избегания коммуникации; изменение собственного поведения для
создания благоприятных условий общения или черствость по отношению к
партнеру, что в результате ведет к непониманию или конфликтным ситуациям
(поведенческий компонент).
Значимость данного компонента в том, что поведение обусловливает протекание человеческой деятельности и ее результат. Креативная межкультурная
коммуникация рассматривается нами как деятельность, на развитие которой
направлено данное исследование, поэтому от выбора конкретных форм поведения в межкультурной среде зависит ее успешность.
К числу универсальных поведенческих образцов в межкультурной среде
относят: проявление уважительного, доброжелательного, миролюбивого отношения к представителю инокультуры, умение взаимодействовать с ним посредством компромиссов, сотрудничества, толерантности; интерактивность (установление отношений с партнером); коммуникативность (зависит от умения динамично передавать мысли, от способности учитывать характер взаимоотноше107
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ний, выразительности речи, умения понимать психическое состояния и настроения партнера по общению, от креативных качеств личности); открытость,
способность к рефлексии (умение видеть себя со стороны, критически оценивать и регулировать свое поведение для достижения поставленных целей); эмпатия (умение видеть мир глазами другого, понимать его также, как он, воспринимать его поступки с его позиции и в то же время быть способным сказать
другому о своем понимании и дать возможность подтвердить или опровергнуть
эти представления [20]) как основа толерантности на основе эмоционального
отклика, самоконтроля; толерантность (как активная нравственная позиция, направленная на позитивное взаимодействие и расширение собственного опыта
на основе критического диалога; состояние, которое представляет собой первую ступень многокультурности) [16].
Эмпатия является регулятором взаимодействия в интерактивной стороне
межкультурного общения посредством оценки и выбора адекватных форм поведения в зависимости от эмоционального состояния коммуникантов. Эмпатическое отношение к партнеру подразумевает сопереживание другому человеку,
поскольку эмпатия проявляется как способность к постижению эмоционального состояния собеседника, в ходе которого достигается определенное понимание мотивов, установок, эмоций, объясняющие его поведение [18, с. 117].
Эмпатия выступает важной составляющей толерантного поведения, требующая не только знаний о различных системах ценностей, но и специфических умений, среди которых умение «двойного видения» конкретной ситуации,
в результате которого реалии иной культуры рассматриваются как «другие, но
по своему ценные», а не «плохие или хорошие» [9, c. 22].
Отметим, вслед за Е.П. Желтовой, основные характеристики толерантного
поведения: наличие данного качества личности обеспечивает умение преодолевать противоречия, обеспечивать бесконфликтное общение, избегать нетерпимости, враждебности, отрицательных стереотипов, предрассудков, быстро
адаптироваться и свободно ориентироваться в межкультурном пространстве
[11].
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Таким образом, поведенческий компонент креативной межкультурной
коммуникации является интегративным, в котором проявляются все остальные
компоненты, поскольку он отражает индивидуальный межкультурный опыт
студента, включает в себя межкультурные знания, эффективные способы добывания и применения знаний в межкультурной коммуникации для достижения
целей. Поведенческий компонент подразумевает межкультурное поведение в
соответствии с правилами и нормами, присущими тому или иному типу культуры и может быть представлен нормативными образцами толерантного поведения и бесконфликтной межкультурной коммуникации [25].
Поведение человека в условиях межкультурного взаимодействия необходимо сознательно регулировать для результативного взаимодействия с инокультурным партнером, предотвращения конфликтных ситуаций или их эффективного разрешения, что во многом зависит от наличия и проявления творческих способностей в коммуникации (креативный компонент).
Данный компонент в составе креативной межкультурной коммуникации
предполагает способность гибко реагировать на сложившуюся ситуацию, отказаться от непродуктивных идей, изменить собственное поведение для предотвращения конфликтных ситуаций и достижения поставленных коммуникативных целей. Креативность, согласно исследователям А.В. Мудрику, У.В. Кала,
А.А. Бодалеву, В.И. Андрееву проявляется в умении искать и видеть неожиданные возможности решения возникающих проблем; в терпимости к идеям
партнеров и противоречиям в процессе общения; в навыках и умениях трансформировать полученную информацию применительно к новой ситуации; в
способности изменять свое поведение и быть готовым преобразовывать имеющуюся ситуацию; в умении преодолевать формализм в общении, уходить от
оценочных стереотипов, переступать через старые шаблоны поведения, искать
и пробовать наиболее подходящие способы обращения в зависимости от ситуации; в умении аргументировано вести дискуссию и убеждать в своей правоте; в
способности не создавать или эффективно решать конфликтные ситуации [19,
14, 3, 1].
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Отметим, что успех креативной межкультурной коммуникации зависит от
комплексного развития всех ее составляющих в их взаимосвязи.
Итак, выявив сущность и уточнив определение исследуемого феномена,
обратимся к функциям креативной межкультурной коммуникации.
Рассматривая функциональную сторону данного процесса, мы придерживаемся точек зрения К. Бюлера, С.Л. Рубинштейна, Н.И. Жинкина, А.Н. Леонтьева [17]. Согласно К. Бюлеру каждое языковое (речевое) сообщение одновременно является экспликацией (сообщением), экспрессией (выражением), апелляцией (обращением), данные аспекты были названы основными функциями
речи (языка) [4].
С.Л. Рубинштейн выделил сигнификативную функцию речи на основании
способности языка не только обозначать предметы, но и выражать свои мысли
и чувства для сообщения партнеру. Данная функция формируется во взаимодействии людей в процессе реализации коммуникативной функции. Согласно
С.Л. Рубинштейну, экспрессивная и аппелятивная функции – лишь две стороны
коммуникативной функции. Коммуникативная и сигнификативная функции
формируются одна через другую и функционируют одна в другой. Благодаря
данным функциям, речь является средством общения и формой существования
мысли, сознания [24].
В коммуникативной функции Н. И. Жинкин выделил еще две функции сообщения и побуждения. Первая в свою очередь реализует номинативную и
предикативную функции. Таким образом, основными функциями языка (речи)
являются функция обозначения (номинативная – для языка и сигнификативная
– для речи), функция указания (индикативная) и функция передачи мыслей,
чувств, выражения волеизъявления, эмоций, осуществления воздействия на
партнера (коммуникативная функция). Соответственно, в основе коммуникативной функции - информационная, побудительная и эмоциональная функции
[12].
В процессе развития речи (языка) выделяют еще одну функцию – теоретическую, познавательную, как следующий шаг развития.
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Вышеперечисленные функции речи относятся и к коммуникации, поскольку речь как способ формирования и формулирования мысли посредством языка
является основой, сущностью коммуникации. Рассматривая креативную межкультурную коммуникацию как целенаправленное общение, осуществляемое в
конкретных ситуациях в соответствии с нормами речевой деятельности, считаем целесообразным выделить следующие функции данного явления:
1) информационную функцию, представляющую собой обмен сообщениями, замыслами, решениями, которые совершаются между коммуникантами;
2) социальную функцию, которая заключается в формировании и развитии
культурных навыков взаимоотношения людей, формирует мнения, мировоззрения, реакции собеседников на те или иные события;
3) экспрессивную функцию, означающую стремления коммуникантов выразить и понять эмоциональные переживания друг друга. Данная функция проявляется в передаче чувств, эмоций через вербальные и невербальные средства
в процессе коммуникации;
4) прагматическую функцию, позволяющую регулировать деятельность и
поведение участников коммуникации, согласовывать их совместные действия
(побуждение к выполнению каких-либо действий или запрещение каких-либо
поступков);
5) интерпретативную функцию, служащую для понимания намерений, установок, переживаний, состояний своего партнера по коммуникации;
6) регулятивную функцию – как способность уйти от непродуктивных
форм коммуникативного поведения, изменить собственное поведение во избежании конфликтов для достижения целей коммуникации. Данная функция
предполагает наличие и проявление творческости (креативности) в коммуникации.
Уточнив сущность креативной межкультурной коммуникации, которая заключается в способности коммуникантов воспринимать друг друга, оценивать
сложившуюся ситуацию с точки зрения продуктивности, преодолевать формализм в общении, уходить от непродуктивных форм взаимодействия, сознатель111
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но изменяя собственное поведение в целях избежания конфликтных ситуаций, а
также искать и пробовать новые способы решения данной коммуникативной
задачи, и выделив структуру рассматриваемого явления, можно сделать вывод
о том, что данная способность является одним из факторов успешного взаимодействия будущих специалистов с представителями инокультур для решения
профессиональных задач, формирование которого может и должно происходить в процессе непрерывной иноязычной подготовки кадров.
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История развития проблемы физического воспитания: донаучный период
Development History of the Physical Education Problem: Pre-Scientific Period
В статье рассматривается содержание и форма физического воспитания в
различные исторические эпохи, начиная с древнего мира и до третьей четверти
XIX в. С позиций социально-исторического анализа выделены характерные
особенности физического воспитания населения. Показана взаимосвязь социальных процессов, происходящих в обществе и их отражение в преобразовании
содержания физического воспитания.
The article considers evolutionary transformations in the system of children’s
physical education from the ancient times till XX century from the viewpoint of
socio-historical analysis. On the basis of this analysis prerequisites for forming the
concept of pedagogical management of preschool-age children’s physical culture
education are determined.
Ключевые слова: физическое воспитание, средства физического воспитания, система физического воспитания, образование, историография.
Key words: physical education, socio-historical conditions, pre-school education, physical culture education, socio-historical prerequisites, pedagogical management.
В условиях модернизации Российского общества наметились качественные
изменения в политической, экономической, социальной и образовательной
сферах.
Система образования, являясь социальным институтом, призвана способствовать реализации основных стратегических направлений государственной
политики, ориентированной на дальнейшее развитие Российского общества.
Образование, в его неразрывной, органичной связи с наукой, становится одним
из важнейших факторов национальной безопасности и благосостоянии страны,
благополучия каждого гражданина. Ключевая идея современной реформы об115
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разования в России – это идея развития, в которой заключаются конечные цели
реформы: создание необходимых условий для развития личности; запуск механизмов развития и саморазвития самой системы образования; превращение образования в действенный фактор развития общества, конкурентоспособность
российского образования с системами образования передовых стран. Цель модернизации образования состоит в создании механизма устойчивого развития
системы образования. Для достижения указанной цели определены приоритетные задачи по обеспечению гарантий получения полноценного образования;
достижения нового современного качества дошкольного, общего и профессионального образования, в том числе повышения удельного веса и качества занятий физической культурой, созданию в образовательных учреждениях условий
для сохранения и укрепления здоровья детей.
Физическая культура всегда была одним из основных разделов работы дошкольных учреждений. В последние годы происходит активное обновление
подходов к содержанию занятий физическими упражнениями с дошкольниками
в контексте разработки государственного стандарта дошкольного образования.
Поскольку физическое здоровье детей образует неразрывное единство с их
психическим и эмоциональным благополучием, пути достижения физического
и психического здоровья ребенка должны пронизывать всю организацию жизни
детей в дошкольном учреждении, создавая предпосылки для безболезненного
преодоления школьного этапа и активной, насыщенной деятельности во взрослой жизни.
Переориентация с начала 90-х годов XX в. исследований на физическое
воспитание оздоровительной направленности диктуется катастрофическим положением в сфере здоровья населения России. Проблема состояния здоровья
детей является также актуальной. За последние десятилетия здоровье детей дошкольного возраста ухудшилось: снизилось количество детей абсолютно здоровых и увеличилось число детей, имеющих различные отклонения в состоянии
здоровья и хронические заболевания. [5, с.7]
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В связи с этим, в настоящее время существует насущная необходимость в
научно обоснованных подходах к управлению образованием дошкольников в
области физической культуры, гарантирующих качество образования каждому
воспитаннику дошкольного учреждения.
Для решения этой задачи, на наш взгляд, необходимо проанализировать
вопрос о становлении и развитии физического воспитания и спорта вообще и
системы физкультурного образования детей в частности в контексте социальноисторических процессов развития человеческой цивилизации.
Выявление закономерностей отражения социально-исторических процессов в содержании физического воспитания позволит определить рациональную
стратегию педагогического управления Физкультурным образованием подрастающего поколения, что должно обеспечить опережающую подготовку и переподготовку специалистов, работающих в этой сфере.
Анализ научной литературы по исследованию процессов развития истории
образования позволил сделать вывод о том, что фундаментальные работы в области истории физического воспитания посвящены преимущественно вопросам
изучения его форм и содержания в различные исторические эпохи (Б.Р. Голощапов, Л. Кун, П.И. Пономарев, В.В. Столбов и др.).
В то же время изучению взаимосвязи социально-исторических процессов и
их отражения в содержании физического воспитания и физкультурного образования уделено недостаточное внимание.
Историография проблемы генезиса физического воспитания и формирования содержания физкультурного образования в нашем понимании делится на
два неравных отрезка времени. Первый из них отражает зарождение и становление данных процессов в сложившихся социально-исторических условиях
развития общества с момента первобытнообщинного строя и длится до третьей
четверти XIX в. Этот период времени условно определен нами как донаучный.
По содержательному наполнению в этом периоде можно выделить два этапа:
эмпирический и опытно-прикладной.
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Второй отрезок времени, насчитывающий около полутора столетий, конец
XIX – начало XXI века, с полным правом можно охарактеризовать как период
становления научной разработки проблемы. В его рамки «укладываются» четыре этапа, отражающих эволюцию становления и развития научнотеоретических и методико-технологических основ физического воспитания,
спорта и управления физкультурным образованием.
Объективные социально-исторические предпосылки возникновения физического воспитания вообще и физкультурного образования в частности, наметились еще в эпоху первобытнообщинного строя.
На первой ступени развития первобытного общества – дородовом обществе – жизнь и воспитание первобытного человека выглядели примитивно. Стихийно возникшие цели воспитания заключались в подготовке к простейшему
существованию – люди присваивали готовые продукты природы и занимались
охотой. В этих условиях ребенок воспитывался и обучался в процессе своей
жизнедеятельности, участия в делах взрослых и в повседневном общении с ними. Приобретение жизненного опыта фактически происходило на основе подражания взрослым в процессе труда и повседневного общения [4, с.58-59].
Существенной предпосылкой и фактором становления воспитания как
особого вида деятельности оказалась эволюция материальных связей между
людьми первобытной эпохи. Потребность поддерживать и совершенствовать
такие связи путем передачи опыта от человека к человеку, от поколения к поколению побуждала развивать воспитание как специфический род деятельности
[2, с.13].
В родовом обществе физическое воспитание имело важное значение и являлось одной из функций родовой общины. Главной чертой физического воспитания этого исторического периода можно считать его всеобщность. Оно было равным для всех (имелись лишь различия по полу) и обязательным. Ценности физической культуры принадлежали всему обществу. Физические упражнения, используемые в качестве средств физического воспитания, в первобытном обществе выполняли исключительно прикладную функцию, будучи соВестник ЧГПУ 3’2010
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держательно приближены к трудовой деятельности, то есть являлись отражением характера трудовой деятельности родовой общины.
В результате дальнейшего исторического развития первобытнообщинный
строй сменился новой общественной формацией – рабовладельческим строем.
Несмотря на несправедливость и жестокость рабовладельческого общества, оно было более прогрессивным, по сравнению с первобытнообщинным, так
как освобождало значительную часть людей от тяжелого физического труда,
содействовало еще большему разделению труда между ними, созданию государственных учреждений, строительству крупных сооружений, развитию письменности и общему подъему культуры, в том числе и культуры физической [3,
с.19].
Новые условия жизнедеятельности способствовали возникновению новых
идей в области содержания и организации физического воспитания в различных государствах древнего мира.
Наиболее полные данные о системах физического воспитания того времени мы получаем из истории цивилизаций Древнего востока (Египет, Ассирия,
Персия, Индия, Китай), Древней Греции (Спарта, Афины) и Древнего Рима.
Характерной чертой физической культуры стран Древнего Востока была ее
военная направленность.
Важнейшую роль в истории формирования содержания физической культуры, организации системы физического воспитания сыграла Древняя Греция.
Вплоть до нашего времени из физической культуры Древней Греции заимствуется многое, начиная от физических упражнений, до организации соревнований
и Олимпийских игр.
В период расцвета древнегреческой культуры (V – IV вв. до н.э.) наиболее
выделялись государства-полисы Афины и Спарта. Системы физического воспитания этих древнегреческих полисов наиболее ярко свидетельствуют о зависимости и взаимосвязи условий жизнедеятельности человека и содержания
способов (средств и форм) адаптации к этим социальным условиям, в том числе
и через физическое воспитание.
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Характер государственного устройства Спарты (постоянные войны, эксплуатация огромной армии рабов) требовал от спартанцев обеспечения главного требования – быть в постоянном состоянии готовности к военным действиям
и подчинению своей власти 250-ти тысячного населения рабов.
В этих условиях воспитание осуществляло государство, которое преследовало цель – готовить из детей спартанцев-воинов – стойких и закаленных, будущих рабовладельцев.
В спартанском обществе контроль государства нал воспитанием ребенка
начинался с первых дней жизни младенца. После рождения ребенка отец нес
его в Совет старейшин, который, оценив физическое здоровье, определял дальнейшую судьбу ребенка.
До семилетнего возраста физическим воспитанием ребенка занималась семья. Смысл этого воспитания заключался в закаливании. С 7 лет мальчикиспартанцы помещались в государственные воспитательные учреждения, называемые аггелами, где воспитывались и обучались до 18 лет.
По иному было организованно афинское воспитание. В Афинах в V – IV
вв. до н.э. бурно развивалась культура, торговля, искусства, ремесла. Афиняне
считали идеальным человеком того, кто прекрасен в физическом и нравственном отношении и стремились к сочетанию умственного, нравственного, эстетического и физического воспитания.
Идеал афинского воспитания сводился к многообразному воспитанию понятия совокупности добродетелей. По сути речь шла о всестороннем формировании личности. Таким образом, даже первичный анализ направленности и содержания систем воспитания двух различных по социальному устройству древнегреческих государств позволяет отметить отражение социальных процессов
государственного устройства, образа жизни и целевых государственных ориентиров в организации физического воспитания.
По отношению к этому историческому этапу представляется возможным
выделить ряд характерных особенностей:
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− физическое воспитание в государствах Древнего мира перестало быть
всеобщим. Его содержание приобрело разносторонний характер и военноприкладную направленность;
− в Древнем мире, по сравнению с первобытнообщинным строем, физическое воспитание теряет непосредственную связь с трудовой деятельностью и
становится дифференцированным по содержанию, отражая социальную структуру общества: элита (крупные рабовладельцы), свободные граждане (ремесленники, крестьяне), рабы;
− наряду с первичным семейным воспитанием в государствах Древнего
мира сложились высокоорганизованные системы физического воспитания и военно-физической подготовки (Афинская, Спартанская, Древнеримская и др.);
− в связи с возникновением государственных систем военно-физического
воспитания начали создаваться специальные воспитательные учреждения, решавшие задачи физической подготовки (школы, палестры, гимназии, агеллы,
эфебии и др.), социальную функцию воспитания в которых выполняли специально назначенные лица (педономы, учителя – дидаскалы и др.).
Таким образом, школа и воспитание в государствах Древнего мира развивались в логике эволюции конкретно-исторических, культурных, нравственных,
идеологических ценностей. Человек формировался в рамках жестких социальных норм, обязанностей и личной зависимости. Возникновение учебновоспитательных заведений отвечало определенным экономическим, культурным и политическим запросам общества. По мере социального развития такие
запросы менялись. С ними менялись содержание, методы, формы воспитания и
обучения.
В эпоху Средневековья из-за частых военных походов и междоусобиц государства вынуждены были заботиться о военно-физической подготовке феодалов. Ее основу определяла рыцарская система военно-физического воспитания. Содержание рыцарского воспитания составляли «семь рыцарских добродетелей»: езда верхом, плавание, владение копьем, мечом и щитом, фехтование,
охота, игра в шахматы, умение слагать и петь стихи [1, с.23].
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В отличие от феодалов, физическое воспитание крестьян происходило на
основе подражания, в процессе участия в играх, развлечениях, участия в трудовых процессах, требующих физических усилий [1; 3].
Важнейшим этапом в истории мировой культуры и педагогической мысли
оказалась эпоха позднего европейского средневековья (XIV – начало XVII вв.),
прошедшая под знаком гуманистических идей Возрождения.
Основной идеей всех гуманистов этой эпохи было использование физического воспитания не только для военной подготовки, но и для укрепления здоровья и развития физических сил. Это была новая прогрессивная идея. В различных государствах педагогическая мысль в эпоху Возрождения развивалась
по-разному, отражая специфические особенности развития данной страны.
В Италии гуманист Витторино да-Фельтре (1378-1446 гг.) организовал
школу, названную им «Дом радости». Впервые в учебный план школы было
введено физическое воспитание.
Во Франции свои гуманистические системы воспитания выдвинули Франсуа Рабле (ок. 1494-1553 гг.) и Мишель Монтень (1553-1592 гг.).
В выборе средств физического воспитания расхождений между гуманистами не было. Не было их и в определении его целей. Различия были лишь в
форме изложения своих взглядов и методах их пропаганды.
Многое в развитие гуманистических идей в области воспитания внес выдающийся чешский педагог Ян Амос Коменский (1592-1670 гг.), живший на
рубеже средних веков и Нового времени. Коменский положил начало педагогической науке. Основным принципом своей педагогической системы он считал
принцип природосообразности.
Для полноценного развития личности, считал Я.А. Коменский, прежде всего нужно укрепить свой организм. Только обладая крепким и здоровым телом,
человек сможет развить все свои способности.
Учение гуманистов о том, что главной целью физического воспитания является укрепление здоровья, положило начало новому этапу развития научных
основ этого воспитания.
Вестник ЧГПУ 3’2010
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Подводя итоги обзора данного исторического этапа, можно сделать ряд
системообразующих выводов:
− содержание и организация воспитания, в том числе физического, в эпоху средневековья дифференцируется по принадлежности к соответствующей
социальной категории общества (феодалы, крестьяне, ремесленники и т.д.);
− физическое воспитание феодалов имело военно-физическую направленность и обеспечивалось в рамках системы подготовки рыцаря под руководством специальных наставников (педагогов);
− физическое воспитание крестьян происходило в семье, на основе подражания взрослым в играх, развлечениях, обрядах и в ходе трудовой деятельности;
− содержание и формы физического воспитания обуславливались особенностями экономического и культурного развития, географическими условиями,
традициями и бытом;
− на этапе позднего феодализма (XIV – XVI вв.) зарождаются новые прогрессивные идеи воспитания, предусматривающие использование физического
воспитания не только для военной подготовки, но и для укрепления здоровья и
развития физических сил;
− развитие науки в эпоху Возрождения положило начало новому этапу
формирования научных основ физического воспитания.
Первый период нового времени, который охватывает события с середины
XVII века (Английская буржуазная революция в 1648 г.) до Парижской коммуны (1871 г.), был эпохой победы и утверждения капитализма.
В борьбе нового и передового со старым и реакционным развивались экономика и культура нового общественного строя. Значительных успехов в этот
период достигли теория и практика общего и физического воспитания, медицина и некоторые другие отрасли культуры, имеющие отношение к укреплению
здоровья, развитию и совершенствованию человека.
Наибольшее значение для развития теории и практики физического воспитания того времени имели работы английского философа Дж. Локка француз123
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ского просветителя Жан-Жака Руссо, швейцарского педагога И. Песталоцци и
французских философов-материалистов XVIII в. Ж.-А. Кондорсэ, Ж. Ламетри и
др.
Под влиянием педагогических идей Локка, Руссо, Песталоцци со второй
половины XVIII в. в некоторых станах создаются буржуазные школы нового
направления (филантропины), появляются общества и кружки гимнастики.
Несмотря на активное развитие физического воспитания, системы физического воспитания общегосударственного значения (национальные системы) не
возникали вплоть до окончания наполеоновских войн (начало XIX в.).
На основании итогов военных действий стало очевидным, что в будущем
только массовые армии могут рассчитывать на победу, однако для них нужно
было заранее готовить резервы. Особенно важна была физическая подготовка
(обучить стрельбе и строевым приемам можно и в более короткие сроки). Таким образом, возникла необходимость в физической подготовке не только
войск, но и будущих солдат, начиная с детского возраста до призыва их в армию.
Этим и объясняется тот факт, что во всех крупных странах почти одновременно создаются общегосударственные системы физического воспитания. В
первую очередь они были созданы в Пруссии (немецкая система физического
воспитания), Швеции и Франции.
Буржуазные революции в Западной Европе и утверждение капитализма
стимулировали процессы демократизации и преобразования в обществе. В этих
условиях рождаются и новые проекты демократического образования, подразумевавшего всеобщность и разносторонность. Большой вклад в разработку
демократического учения о воспитании, включающем физическое, внесли труды социалистов-утопистов Ш. Фурье (1772-1837 гг.), Роберта Оуэна (17711858гг.), К.А. Сен-Симона (1760-1825 гг.) и др.
Авторы коммунистической идеологии, немецкие философы Карл Маркс
(1818-1883 гг.) и Фридрих Энгельс (1820-1895 гг.) поддержали высказанную
социалистами-утопистами идею о гармоническом развитии личности и всестоВестник ЧГПУ 3’2010
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роннем воспитании, включающем умственное, физическое, нравственное воспитание и политехническое образование.
К. Маркс и Ф. Энгельс показали, что воспитание определяется общественными отношениями, и сделали важный вывод о том, что цели и задачи воспитания, его содержание и методы изменяются в различные эпохи отражая социальные отношения в обществе.
На основании изложенного представляется возможным сделать ряд выводов:
- в XVII и XVIII веках получают признание новые взгляды на воспитание
человека, в том числе и на физическое воспитание;
- идеи гуманистов позднего средневековья (Витторино да Фельтре, Франсуа Рабле, Мишель Монтень, Томас Мор, Томазо Кампанелла, Иероним Меркуриалис, Ян Амос Коменский и др.) о пользе физических упражнений обогащаются новыми теоретическими положениями социалистов-утопистов (Ш. Фурье,
Р. Оуэн, И. Песталоцци) о взаимосвязи воспитания и среды обитания, о соединении умственного образования и физического воспитания, о гармоничном и
всестороннем развитии человека;
- колониальные и межгосударственные войны стимулировали появление
национальных систем физического воспитания, обеспечивающих массовую военно-физическую подготовку населения (немецкий турнен, шведская гимнастика, естественно-прикладная гимнастика Ф. Амороса (Франция) и др.);
- к середине XIX века произошло размежевание и уточнение ряда понятий
в области физического воспитания. Если раньше понятие «гимнастика» отождествлялось с понятием «физическое воспитание», то теперь под гимнастикой
стали подразумевать искусственные, специально подобранные упражнения для
отдельных частей тела, упражнения на снарядах и со снарядами, а под физическим воспитанием – систему всех средств и методов, используемых для физического развития населения – подвижные игры, спорт, гимнастику, закаливание.
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Таким образом, история возникновения проблемы физического воспитания
показывает зависимость ее развития прежде всего от внешних условий и исторического этапа общества. Этим обусловлена необходимость рассмотрения
эволюции проблемы уже в донаучный период с целью определения перспектив
и тенденций ее дальнейшего развития.
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Актуализация субъектного опыта учащихся в процессе
метапроектной деятельности
Students’ Subjective Experience Actualization in the Course
of Metadesign Activity
В статье обосновывается важность и необходимость использования метапроектного обучения. Этапы организации метапроектной деятельности учащихся рассматриваются с точки зрения актуализации их субъектного опыта и
выделяются в соответствии с нарастанием личностно-значимых образований.
Выделяются аспекты, способствующие актуализации субъектного опыта в процессе метапроектной деятельности.
This article proves the importance and necessity of using the metadesign training. Organization stages of students’ metadesign activity are considered in terms of
actualization of their subjective experience according to the increase of personally
significant formations. The aspects promoting subject experience actualization in the
process of metadesign activity are outlined.
Ключевые слова: метапроектное обучение, этапы организации метапроектной деятельности, субъектный опыт, актуализация субъектного опыта.
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subject experience, subject experience actualization.
Современное отечественное образование с одной стороны характеризуется
заметным восхождением его к открытости, вариативности; коренным поворотом его к человеку как высшей ценности. Но с другой, в связи с социальноэкономической ситуацией России возникает задача определенной прагматизации отечественного образования, усиление в нем практикоориентированной составляющей. Однако данное обстоятельство вступает в рассогласование с вектором духовности отечественного образования. Ситуация грозит
новым отчуждением человека от высших, базовых ценностей культуры, а также
отчуждённостью знаний от тех, кто должен их присвоить. Противоречие между
отчуждённостью знаний и необходимостью их присвоения обучающимися может быть снято, если в учебном процессе сместить акценты в сторону опыта
личности обучающихся, обнаружение их личностных смыслов [1, 2].
Одним из путей, способных вывести образование из создавшейся ситуации, может быть метапроектное обучение, источником которого является традиционное проектное обучение. Погружение метапроектного обучения в смыслодидактическое пространство существенным образом меняет его сущность,
поднимает его на новый качественный уровень, вводит его в систему «человеческого», «личностного измерения» [4; 5]. Более того, участвуя в проектировании учебной деятельности на смыслообразующей основе, учащийся проектирует себя, свою собственную траекторию развития, основанную на его
субъектном опыте.
В данной статье этапы организации метапроектной деятельности учащихся
рассматриваются с точки зрения актуализации субъектного опыта учащихся и
выделяются в соответствии с нарастанием личностно-значимых образований:
значимого предмета, значащего действия и значащего переживания.
Первый этап – введение в проектную деятельность учащихся с опорой на
личностный опыт, обсуждение, выбор и проблемизация проекта. На первом
этапе происходит «встреча учащегося с проектом будущего». Главная задача
данного этапа – отыскать значимый объект посредством обнаружения в личном
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опыте различных интенций и установления доминирующей интенциистратегии, «впечатанной» в образ мира и временную перспективу учащегося [4;
34].
Прежде чем обсуждать с учащимися конкретную тематику предлагаемых
проектов, необходимо объяснить им особенности новой для них формы познавательной деятельности – выполнение интегративных проектов, условия выбора и работы над проектом, подбор исполнителей или индивидуальное выполнение заданий, сроков выполнения, возможные формы презентации результатов
проектной деятельности. На первом этапе задача педагога состоит в том, чтобы
вызвать первичную заинтересованность в проектной деятельности как таковой,
с косвенной задачей стимулирования потребности в саморазвитии, самосовершенствовании [3; 250-251]. Самыми важными ситуациями на данном этапе являются смыслообразующие ситуации различного плана, обеспечивающие личностную ориентацию учащихся на те или иные жизненные ценности, соответствующие их субъектному опыту. Такими ценностями могут выступать: прагматические, практические, информационные, интеллектуальные и т.д.
Далее учащиеся знакомятся с тематикой проектов. Существуют различные
способы определения тем проектов учащимися. Учитель может предложить сам
список примерных тем для работы над проектами, но даже самый полный, привлекательный список составленный учителем исходит из его представлений и
пристрастий, что чаще всего не учитывает индивидуальные предпочтения учащихся, а, следовательно, не учитывает структурных элементов личного опыта
учащегося. Нередко случается, что предложенные учителем темы становятся
отправной точкой для обсуждения, в ходе которого тема изменяется, корректируется, расширяется и возникает новый замысел. Выбор темы должен осуществляться учеником самостоятельно, ни в коем случае тема не должна быть «навязана» учителем. Такая свобода выбора будет служить начальным пунктом в
актуализации субъектного опыта учащихся, а именно, выбора темы проекта в
соответствии со своими предпочтениями, с опорой на личностный опыт.
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Другой способ выбора тематики проектов – подбор учителем интересной
информации по учебному материалу в виде видеофильмов, слайдов, после чего
ученикам предлагается самостоятельно сформулировать тему проекта, который
бы он хотел раскрыть. Тема проекта, предложенная учащимся, обычно удовлетворяет его потребностям, ценностям, знаниям, интересам, мотивам учения, что
будет служить раскрытию его субъектного опыта. Если учащийся сам предложит разработать проект при изучении учебного материала, то ни в коем случае
нельзя ему отказывать, так как именно этот материал затронул смысловые механизмы учащегося, затронул, то, что ему поистине значимо, имеет ценность,
отражено в его личностном опыте.
Обсуждение проектов приводит к тому, что смыслообразующие ситуации
приобретают большую определённость, наполняются новыми смыслами, «обрастают» оценочными суждениями. Одновременно актуализируется субъектный опыт учащихся: учащиеся оценивают степень своей осведомлённости по
данной тематики проектов, степень трудности, степень того, что им придётся
ещё изучить, и что они уже имеют в своём опыте. Учащиеся могут не сразу определиться с выбором проекта, поэтому просят подумать, обсуждают проекты
со сверстниками, советуются со взрослыми – подобным образом актуализируется ранее приобретённые знания, навыки коллективного принятия решения,
присущие потребности, ценности, собственные возможности.
Следующим шагом является проблемизация проекта – анализ проблемного
поля проекта, выделение ведущей «метапроблемы» и подпроблем, целеполагания и предварительного планирования направленной проектной деятельности.
Особое значение здесь имеет эмоционально окрашенная «подача» проблематики проекта, стимулирующая заинтересованность исполнителей проекта. В
идеале проблемы должны выдвигаться самими учащимися, а роль учителя
должна состоять в том, чтобы способствовать определению проблемы наводящими вопросами. В любом случае проблема должна быть взята из реальной
жизни, знакомая и значимая для ученика, для решения которой ему необходимо
приложить ранее приобретённые знания, умения и навыки, отражённые в его
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опыте, с новыми знаниями, которые еще предстоит приобрести. В такой ситуации происходит «встреча» задаваемого и субъектного опыта, своеобразное
«окультуривание» последнего.
На этом этапе необходимо также определить будет выполняться проекты в
индивидуальной или групповой форме. Нет единого мнения, какой из проектов
– индивидуальный или групповой – раскрывает больше субъектный опыт учащихся. Необходимо использовать их в зависимости от педагогической ситуации и личностных особенностей, предпочтений учащихся, главное, чтобы форма проекта согласовывалась с учащимися.
Второй этап – погружение в проект, заключающееся в анализе предстоящей деятельности, способов выполнения проекта, насыщения информированностью. «Погружение» в проект предполагает организацию активной деятельности по планированию этапов проектирования, выдвижению гипотез, структурированию и систематизации имеющихся знаний и умений, оценке своих возможностей [3; 254].
На основе выявленной проблемы, ученик ставит цель своего проекта. Определив цель, учащийся предлагает один или несколько способов ее достижения, учитель может предложить другие способы, провоцируя их на размышление о наиболее эффективном, пригодном для данной ситуации способе достижения цели. Ученику надо дать возможность выбрать то, что соответствует его
субъектности при решении задач, соответствует его личностному опыту. Когда
учащимся ясна цель проекта, следует организовать работу по определению задач, указывающих на промежуточные результаты и отвечающих на вопрос «что
должно появиться», чтобы цель проекта была достигнута. Далее ученик составляет план работы, расставляя шаги в необходимой последовательности. На основании полученного списка шагов учащийся планирует необходимые для их
реализации информационные ресурсы. Во время поиска информации ученик
учится находить, извлекать и отбирать необходимую информацию в условиях
её изобилия, недостатка, противоречивости. Найденная информация учеником
имеет иную ценность по сравнению с предметными знаниями: они становятся
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личностным качеством ученика, средством для «внутренних образовательных
изменений» (А. В. Хуторской), что будет способствовать обогащению, приращению субъектного опыта учащихся. Уловить «живой опыт» и создать условия
для его высвобождения и развертывания, раскрытия того, что поистине есть
движение, – вот в чем заключается новая роль учителя на данном этапе метапроектной деятельности (Колесина К. Ю.).
Далее учащиеся реализуют запланированные шаги (действия), выполняют
текущий контроль, реализовывают, осваивают различные технологии деятельности, новые способы деятельности (видеосъемка, работа с компьютером, проведение социологических исследований и т.д.). На этом этапе наиболее высока
степень самостоятельности учащихся, а учитель выступает преимущественно в
роли консультанта.
Третий этап – оформление результатов проектной деятельности и презентация проекта. Каждый проект должен завершаться получением какого-либо
продукта. Это может быть: видеофильм, альбом, компьютерная газета, сайт,
макет, словарь или атлас. Презентация по своей сути предназначена для демонстрации полученного продукта и может проходить в различной форме. Так как
в структуре субъектного опыта учащегося представлена и индивидуальная избирательность (предпочтение), то необходимо предоставить учащимся ситуации выбора – каким продуктом будет завершаться проект. Каждый учащийся
будет видеть свой продукт в соответствии со своими предпочтениями, взглядами, и какую форму он будет принимать – только ему решать.
После проведения презентации учащимися проводится оценка, как полученного продукта, так и собственного продвижения в проекте. Как отмечает
Чечель З.И. [5; 13], на последних этапах проектирования и учащийся, и педагог
анализируют и оценивают результаты деятельности, которые часто отождествляются лишь с выполненным проектом. На самом деле при использовании метода проектов существуют, по крайней мере, два результата. Первый (скрытый)
- это педагогический эффект от включения школьников в «добывание знаний»
и их логическое применение: формирование личностных качеств, мотивация,
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рефлексия и самооценка, умение делать выбор и осмыслять как последствия
данного выбора, так и результаты собственной деятельности. Вторая составляющая оценки результата – это сам проект. Причем оценивается не объем освоенной информации, а ее применение в деятельности для достижения поставленной цели. Проекты бывают не реализованы чрезвычайно редко, но если такое случается, то необходимо использовать «метод открытых перспектив»
(предоставление каждому учащемуся времени на доработку работы и исправление оценки на более высокую). Также учителю и учащимся необходимо проанализировать логику, выбранную проектировщиками, объективные и субъективные причины неудач, неожиданные последствия деятельности. Понимание
собственных ошибок создаёт внутреннюю смысловую мотивацию к повторной
деятельности, формирует личный интерес к новому личностно-значимому знанию, а самое главное, сохранит чувства первооткрытия, первоузнавания и переживания в процессе метапроектной деятельности учащихся.
Метод проектов имеет ряд преимуществ, но основное преимущество – это
раскрытие субъектного опыта учащихся. Для каждого учащегося элемент раскрытия будет различен: для одного – это знания, умения и навыки, для другого
– его творческие предпочтения, возможность самореализации, для третьего –
это необходимость быть признанным и востребованным в коллективе, обладать
успехом и т. д.
Актуализации субъектного опыта учащихся в процессе метапроектной
деятельности в целом будет способствовать:
1. Свобода выбора способов и видов деятельности для достижения поставленной цели в соответствии с личностными предпочтениями учащегося;
2. Возможность выстраивание индивидуальной образовательной траектории при создании проекта;
3. Возможность реализации индивидуального стиля своей учебной деятельности и выражения своей индивидуальности в ходе обучения;
4. Использование разнообразных форм выполнения проекта (индивидуальных, групповых);
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5. Удовлетворение различным потребностям в исследовательской и творческой деятельности, потребностям в самовыражении, самоактуализации;
6. Простор для творческой инициативы учащихся, реализация их продуктивной и творческой работы;
7. Освобождение учителя от обязанностей всезнающего оракула, превращая его в помощника и консультанта учащихся, которые в свою очередь становятся

активными

участниками

процесса,

то

есть

создание

«субъект-

субъектных» отношений.
В процессе проектной деятельности происходит «встреча» задаваемого и
субъектного опыта, своеобразное «окультуривание» последнего, его обогащение, приращение, преобразование, что и составляет «вектор» индивидуального
развития ученика как личности.
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готовности к здоровьесберегающей деятельности у студентов
Conceptual Bases of Students’ Readiness Development
for Health Saving Activities
В статье обосновывается актуальность проблем здоровьесбережения студенческой молодежи, а также формирования готовности к ней в аспекте профессиональной подготовки. Представлена авторская позиция к разработке концептуальных основ формирования готовности к здоровьесберегающей деятельности у студентов.
The author lays a foundation for necessity of raising a problem of students’
health saving and readiness development for these activities in terms of professional
training. The author’s positions to deliberation the conceptual bases of students’
readiness developing for health saving activity are presented in the article.
Ключевые слова: концептуальные основы, здоровьесбережение, студенты, готовность
Key words: conceptual bases, health saving, students, readiness.
Проблема сохранения здоровья населения России, и особенно детей и молодежи, в настоящее время является крайне актуальной. Это находит отражение не только в научных, методических трудах врачей, психологов, педагогов
(В.А. Ананьев, Е.И. Глебова, С.Г. Добротворская, Э.М. Казин, В.В. Марков,
Г.С. Никифоров, Н.К. Смирнов, Е.Г. Федосимов, Т.Т. Щелина и др.), но и на государственном уровне. Создана и функционирует Приоритетная национальная
программа «Здоровье», в средствах массовой информации проводится пропаганда здорового образа жизни, различных форм активного отдыха, отказа от
вредных привычек и т.д.
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Однако принимаемых мер в настоящее время недостаточно. Среди подростков и молодежи продолжает увеличиваться число лиц, страдающих различными формами аддиктивного поведения (виртуальная зависимость, гемблинг,
бьюти-зависимость, геджит-аддикция и др.), причинами возникновения которого все чаще становятся нарушения социального и духовно-нравственного здоровья человека (Р.К. Бикмухамедов, Я.И. Гилинский, А.В. Гоголева, А.В. Котляров, Б.М. Левин, Н.А. Сирота, Л.М. Шипицына), а следствиями – отклонения
в физическом и психологическим здоровье.
Образовательные учреждения, занимающиеся здоровьесберегающей деятельностью, как правило, основной акцент делают на физическую подготовку
молодежи (дополнительные занятия физической культурой, физпаузы во время
занятий и т.д.), а также развитие их когнитивной сферы в области здоровьесбережения, чаще всего, используя для этого в качестве основных методов информирование и запугивание. При этом молодые люди являются лишь пассивными
участниками данного процесса, что также сказывается на его результате.
Анализ стандартов высшего профессионального образования показывает,
что одной из значимых общекультурных компетенций выпускника вуза является его готовность к здоровьесберегающей деятельности, как по отношению к
себе самому, так и по отношению к окружающим [4].
Вследствие этого, возникает необходимость разработки такой концепции
организации процесса профессиональной подготовки студентов, которая могла
бы обеспечить и сохранение здоровья будущих специалистов, и формирование
их готовности к здоровьесберегающей деятельности в рамках своей специальности.
Согласно определениям, представленным в словарях, концепция – основная идея чего-либо; система взглядов, отражающая определенную точку зрения; ведущий замысел, определяющий стратегию действий [6; 7].
Концепция формирования готовности студентов к здоровьесберегающей
деятельности, на наш взгляд, должна:
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1. Четко отражать содержание основных понятий данного процесса («здоровьесберегающая деятельность», «готовность», «готовность к здоровьесберегающей деятельности»).
2. Базироваться на таких методологических подходах, как: аксиологический, валеологический, деятельностный, рефлексивный.
3. Опираться на здравотворческую парадигму, концепцию здорового образа жизни, систему здоровьесберегающей педагогики, исследования о среде
как факторе формирования, развития и самореализации личности, закономерности и принципы профессионального становления личности, теорию формирования профессионализма у студентов вузов, теорию и методику профессионально-педагогического образования, теорию готовности к профессиональной
деятельности.
Под здоровьесберегающей деятельностью нами вслед за Н.К. Смирновым,
понимается сознательно осуществляемая активность личности, направленная на
сохранение и улучшение как своего здоровья, так и здоровья окружающих [7].
Готовность к здоровьесберегающей деятельности есть интегративная характеристика личности, основанная на признании здоровья одной из базовых ценностей личности, включающая в себя систему мотивов здоровьесберегающей
деятельности, качества, знания и умения, которые позволяют ей настроиться,
мобилизоваться на эту деятельность, т.е. быть компетентным в области здоровьесбрежения.
В структуре готовности одни исследователи выделяют мотивационный,
содержательный (когнитивный) и операционно-деятельный (практический)
компоненты (А.Б. Боровков, И.Ю. Глинянова, А.Г. Ковалев, К. Романова и др.),
а другие – мотивационный, ориентационный, операциональный, волевой, оценочный компоненты (К.М. Дурай-Новакова, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович
и др.).
Обобщая эти подходы, мы считаем, что готовность к здровьесберегающей
деятельности состоит из следующих элементов: аксиологический (наличие у
личности определенной системы ценностей, отражающих ее отношение к вы137
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полняемой деятельности, определяющих личностные, профессиональные, социальные, нравственные и другие потребности, определяющие мотивы деятельности), когнитивный (наличие присвоенной системы знаний о теоретических и методических основах здоровьесберегающей деятельности, необходимых для ее осуществления), деятельностный (система умений и навыков, необходимых для осуществления здоровьесберегающей деятельности в процессе
которых формируются такие качества личности, как целеустремленность, ответственность, активность, коммуникативность, креативность) и управленческий (связан со способностью и умением личности прогнозировать, планировать, организовывать, контролировать и анализировать процесс и результат
здоровьесбеегающей деятельности).
Необходимо отметить, что образовательный процесс вуза благодаря своим
особенностям (непрерывности, системности, последовательности, практикоориентированности) обладает большим потенциалом для формирования у студентов готовности к здоровьесберегающей деятельности. Кроме того, юношеский возраст, на который в основном приходится период профессионального
обучения в вузе, по мнению ряда ученых (К.А. Альбуханова-Славская,
В.А. Бароненко, Б.З. Вульфов, А.Н. Харькин, Л.А. Раппопорт), является наиболее сензитивным для развития профессионально значимых качеств, определяющих успешность данного вида деятельности у будущих специалистов.
Основные положения концепции формирования готовности к здоровьесберегающей деятельности сводятся к следующим:
1.

В процессе формирования готовности к здоровьесберегающей дея-

тельности необходимо использование следующих педагогических принципов:
преемственности, последовательности, цикличности, континуальности пространства и времени [2], комплексности, вовлеченности всех субъектов в процесс формирования готовности к здоровьесберегающей деятельности (студенты, преподаватели, руководители практики от учреждения и др.).
2.

Формирование готовности к здоровьесберегающей деятельности у

студентов вузов должно осуществляться в процессе их полного погружения в
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данный вид деятельности на протяжении всего периода профессиональной подготовки на основе модели, которая включает в себя аксиологический, когнитивный, деятельностный и управленческий компоненты.
3.

Данный процесс должен происходить в специально созданных для

этого педагогических условиях, к которым относят:
– наличие здоровьесберегающей среды в вузе, включающей экологический, информационный и социально-психологический компоненты [1; 5];
– включение студента во все виды профессиональной подготовки к здоровьесберегающей деятельности (теоретическую, практическую, научную и социокультурную);
– применение учебно-методического обеспечения процесса подготовки
студентов к осуществлению здоровьесберегающей деятельности (учебнометодические комплексы учебных дисциплин и практик);
– привлечение к процессу подготовки студентов к осуществлению здоровьесберегающей деятельности целенаправленно подготовленных преподавателей (прошедших курсы повышения квалификации, посещающих методологические и методические семинары и т.д.);
– применение системно-поступательной технологии формирования готовности к здоровьесберегающей деятельности у будущего социального педагога,
которая последовательно реализуется в течение каждого учебного года, когда
студенты совместно с преподавателями, кураторами проходят все ее ступени
(подготовительную, включающую диагностику, самодиагностику, прогнозирование, целеполагание, планирование, развитие интереса к здоровьесберегающей деятельности; основную, предполагающую мотивирование студента к здоровьесберегающей деятельности, актуализацию эмоционально-ценностного отношения студента к ней, формирование системы необходимых знаний и умений, обогащение опыта здоровьесберегающей деятельности; заключительную,
связанную с проведением оценки и самооценки результатов этапа, анализ и самоанализ деятельности, а также планирование дальнейших действий), развиваясь, таким образом, по спирали. Системно-поступательная технология включа139
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ет в себя пять основных этапов, каждый из которых соответствует определенному курсу обучения студента в вузе.
4.

Основной акцент при выборе методов формирования готовности к

здоровьесберегающей деятельности должен быть сделан на активные методы
обучения (деловые и учебные игры, дискуссии, кейс-метод, проблемное обучение, мозговой штурм, фокус-группа), а также на практику, проектную и волонтерскую деятельность.
Вовлечение студентов в процесс здоровьесберегающей деятельности в качестве активных участников на протяжении длительного периода времени позволяет не только развить ценностное отношение к здоровью, сформировать
систему знаний, отработать необходимые умения и навыки, но и сформировать
позитивное отношение к этой деятельности, придать ей эмоциональную окрашенность.
Таким образом, к настоящему времени создана основательная методологическая база для разработки концепции формирования готовности к здоровьесберегающей деятельности у студентов вузов; в научной литературе представлены ее отдельные аспекты, однако недостаточно разработаны и обоснованы теоретические положения, а также ее методическое обоснование, что является основой для дальнейших исследований.
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В статье рассматривается концепт как основополагающая категория методики обучения русскому (родному) языку младших школьников. Описана структура
и типы концепта как многомерного идеализированного формообразования.
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Одним из центральных понятий современной методики обучения русскому
(родному) языку оказывается концепт, так как без него крайне сложно обеспечить полноценное усвоении обучающимися ценностей национальной культуры.
В качестве основополагающей данную категорию мы находим не только в
практике обучения русскому (родному) языку, но и в философии, психологии,
математической логике, семантике, логической семантике, когнитивной грамматике, культурологии, лингвокультурологии, лингвострановедения и других
смежных дисциплин. При этом, как замечает А.Н. Щукин, «понятие концепт,
используемое в качестве единицы культурологического содержания, до конца
не определено» [15], и наряду с концептом употребляются и другие равнозначные категории: логоэпистема (термин Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова,
Н.Д. Бурвиковой), сапиентема (термин Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова),
лингвокультурема (термин В.В. Воробьева), экфорема (термин Н.А. Рубакина).
К этому перечню можно добавить также такие понятия как «мифологема», «экзистенциальный смысл», «ноэма», «культурный концепт», «константа языка»
«предельное понятие» и др.
Тем не менее, исторически в философии под концептом [лат. conceptus мысль, понятие, представление] понимается «формулировка, умственный образ, общая мысль, понятие» [11, с. 217].
В логике и в логической семантике анализируемая категория трактуется
как «смысл имени» [11, с. 217], «содержание понятия, его смысловая наполненность в отвлечении от конкретно языковой формы его выражения». В отличие
от обычного словоупотребления современная логика рассматривает в качестве
имен не только термины (слова), но и предложения. При этом различные подходы к пониманию концепта связаны с так называемыми теориями обозначения
(понятия истинности, выполнимости, именования, имени, экстенсиональности,
синтетической истинности и др.) и смысла (значения и смысла, синонимии,
аналитической истинности и др.) [11, с. 242].
Что же касается языкознания, то в научный обиход термин «концепт», «мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли неопреде143
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ленное множество предметов одного и того же рода», - ввел в 1928 г. С.А. Аскольдов-Алексеев [1, с. 271]. Много позже к концепту обращались Р.И. Павилёнис [8, с. 279–280] (выясняя соотношение смысла и концепта), М.А. Холодная [13, с. 23] (выявляя роль концептов в организации мышления), Д.С. Лихачев [6] (наполняя концепт лингвокультурологическим содержанием) и др. Если
в целом, к началу 90-х гг. прошлого столетия сложилось традиционное отождествление понятия, как «грамматической или семантической категории, обычно
не высшего уровня обобщения», и термина «концепт», под которым понималось «явление того же порядка, что и значение слова», но «в несколько иной
системе связей; значение – в системе языка, понятие – в системе логических
отношений и форм, исследуемых как в языкознании, так и в логике» [9, с. 384],
то в настоящее время, по мнению ряда ученых (А.П. Бабушкин, С.Г. Воркачёв,
Н.А. Красавский, А.Н. Щукин и др.), наметился явно неоднозначный пересмотр
логического содержания концепта.
И, действительно, в различных научных концепциях в содержании концепта выделяются системное, понятийное, образное, ассоциативное, когнитивное,
коммуникативное, деятельностное, историческое, этимологическое, культурное, этническое, этнокультурное, смысловое, ценностное и другие «измерения». При этом в качестве концепта выступают: «мысленное образование»
(С.А. Аскольдов-Алексеев); «алгебраическое выражение значения» (Д.С. Лихачев); «инвариант значения лексемы» (Е.В. Рахилина); «базовое перцептивнокогнитивно-аффективное образование» (А.А. Залевская); «зерно первосмысла»
(В.В. Колесов); «квант» знания» (Е.С. Кубрякова); «квант структурированного
знания» (З.Д. Попова, И.А. Стернин); «квант знания», «семантический эмбрион», или «смысловой ген» значения языкового знака» (Н.Ф. Алефиренко); «экстенсия знания» (В.Н. Телия); «знание об обозначаемом во всех его связях и отношениях» (В.Н. Телия); «дискретная содержательная единица коллективного
сознания (идеального мира)» (А.П. Бабушкин); «содержание понятия в отвлечении от конкретно-языковой формы его выражения» (Ю.С. Степанов); «пучок» представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, который соВестник ЧГПУ 3’2010
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провождает слово», «основная ячейка культуры в ментальном мире человека»
(Ю.С. Степанов); «сгусток культуры в сознании человека» (Ю.С. Степанов);
«первичные культурные образования, выражающие объективное содержание
слов и имеющие смысл» (В.И. Карасик); «ключевое слово культуры» (А. Вежбицкая); «микромодель культуры» (В.Г. Зусман); «культурный слой, посредничающий между человеком и миром» (Н.Д. Арутюнова); «условно-ментальная
единица» (Г.Г. Слышкин); «выражение этнической специфики мышления»
(Т.А. Фесенко); «единица коллективного знания/сознания (отправляющая к
высшим духовным ценностям)» (С.Г. Воркачёв) и т.д.
Тем не менее, суммируя сказанное, можно сделать вывод о том, что в современном языкознании и смежных дисциплинах наметились четыре основных
подхода к пониманию анализируемой категории: семантический, когнитивный,
культурологический и аксиологический.
Первая семантическая (традиционная, лингвистическая, грамматикосемантическая, логическая, логико-семантическая, логико-философская) точка
зрения связана с осмыслением концепта как значения (понятия) слова вместе с
его коннотативным элементом (Н.Д. Арутюнова, С.А. Аскольдов, Р.И. Павилёнис, В.Н. Телия и др.).
Представители когнитивного (познавательного, гносеологического, психолингвистического) понимания сущности концепта (А.А. Залевская, Е.С. Кубрякова, З.Д. Попова, И.А. Стернин и др.) относят его к мыслительным явлениям,
выражающим деятельность сознания.
При культурологическом (лингвокультурологическом, лингвострановедческом) подходе (Ю.Д. Апресян, В.Г. Зусман, В.И. Карасик, В.В. Колесов,
Д.С. Лихачев, В.А. Маслова, Ю.С. Степанов, Т.А. Фесенко и др.) под концептом мыслится «национально-маркированный образ культуры, имеющий языковое выражение в виде слова, словосочетания, предложения и передающий некоторое лингвокультурологическое содержание, являющееся существенным
для понимания национальных особенностей носителей языка» [15].
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Концептологи, рассматривающие концепт с аксиологических позиций
(А.П. Бабушкин, С.Г. Воркачёв, В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин, Ю.С. Степанов и
др.), убеждены, что от «известных ментальных единиц, используемых в различных областях науки (например, когнитивный концепт, фрейм, понятие, образ, архетип, гештальт, мнема, стереотип)» лингвокультурный концепт отличается тем, что его «центром всегда является ценность» [3, с. 13].
Трудно не согласиться с утверждением В.И. Карасика и Г.Г. Слышкина о
том, что лингвокультурный концепт, как условная ментальная единица, направлен на комплексное изучение языка, сознания и культуры. Данное соотношение при этом может быть сформулировано следующим образом: сознание область пребывания концепта (концепт лежит в сознании); культура детерминирует концепт (т.е. концепт – ментальная проекция элементов культуры); язык
и/или речь – сферы, в которых концепт опредмечивается.
Отмечая различные подходы к трактовке термина «концепт», следует
уточнить, что они не являются взаимоисключающими и в той, или иной степени взаимосвязаны. Так, например, В.В. Колесов разделяет узкое понимание
концепта как объема понятия и широкое понимание концепта культуры. Кроме
того, концепт для автора – «исходная точка семантического наполнения слова и
конечный предел развития» [4, с. 39].
Подводя итог изложенному выше, можно сделать вывод о том, что, несмотря на «неопределенность» [15] (различное понимание) концепта, свидетельствующее о последнем как о «многомерном идеализированном формообразовании», сближение (отождествление) концепта с «протерминологическими
новообразованиями» ноэма, экфорема, лингвокультурема, логоэпистема, сапиентема и другими представляется не совсем верным.
Так ноэма – термин платоновской и аристотелевской философии, подразумевающий постижение многообразия вещей как некоторого единства, – одно из
центральных понятий трансцендентальной феноменологии Э. Гуссерля и
Г.Г. Шпета [12, с. 429]. Лингвокультурема – «комплексная межуровневая единица, представляющая собой диалектическое единство лингвистического (знак,
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значение) и экстранлингвистического (понятие, предмет), аккумулирующая в
себе как собственно языковое представление («форма мысли»), так и тесно связанную с ней внеязыковую культурную среду, – «живет в языке только пока
жив породивший ее идеологический контекст» [15, с. 141-142]. Термин логоэпистема введенный в научный оборот для обозначения знаний, хранимых в
единице языка, хотя и является «символом чего-то стоящего за ним, сигналом,
заставляющим вспомнить некое фоновое знание, некий текст, некоторую информацию» [15. – С. 144], тем не менее, представлен как правило цитатами, пословицами, афоризмами, «говорящими» именами и крылатыми словами.
Таким образом, между концептом и другими сближаемыми многомерными
и сложными когнитивными лингвосоциальными конструктами противоречий
нет. Так, если концепт сконцентрирован прежде всего на знании (сознании, познании) – значении, логике, разуме (сознательном восприятии), то эпистема
(логоэпистема) – знание, базирующееся на «душе» – чувствах, ощущениях, переживаниях, духовной деятельности языковой личности. Если сопоставить анализируемые категории с понятиями языкознания и методики обучения русскому (родному) языку, то, по нашему мнению, концепт находится в плоскости
чувства языка, языка как системы, тогда как эпистема (логоэпистема) – в области языкового чутья (интуиции, инстинкта, догадки, наития), категории речи
[6]. Мысль об обращении к «дару слова» учащихся при обучении их родному
языку мы находим в трудах основателя отечественной лингводидактики
Ф.И. Буслаева [2, с. 29]. Заметим, что ученый стремился найти в лексике русского языка отражение особенностей культуры, быта и верований народа. Методическая система Ф.И. Буслаева, основанная на развитии у учащихся «врожденной духовной способности», позже нашла свое развитие в трудах Н.Ф. Бунакова, В.И. Водовозова, И.И. Срезневского, В.Я. Стоюнина, Л.Н. Толстого,
К.Д. Ушинского, В.П. Шереметевского, а также в работах современных методистов: Е.Н. Леоновича [5], М.Р. Львова [7], Л.П. Федоренко [10, с. 3-41] и др.
Суммируя сказанное, можно сделать вывод о том, что задача школьного
обучения родному, действительно родному языку, состоит в том, чтобы помочь
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ученику осмыслить языковые выражения закрепленных в памяти людей духовных ценностей отечественной и мировой культуры. Усвоение только форм этих
выражений без учета этнокультурного компонента его значения не будет в
должной мере обеспечивать у учащихся формирование российского самосознания и самоидентичности (автономизации) [14].
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В статье обосновывается проблема создания инновационной технологии
эколого-валеологической подготовки будущих педагогов к диверсифицированной деятельности в области оздоровления субъектов образования и самого образования как среды, процесса и педагогического взаимодействия, характеризуются основные составляющие такой технологии.
The article proves the problem of innovation technology creating the future
teachers’ ecological-and-valeological training for a diversified activity, which deals
with such spheres as: health promotion of education subjects, improvement of education as an environment, as a process, and a pedagogical interaction. The main principles of such technology are characterized in this article as well.
Ключевые слова: технология, диверсификация, эколого-валеология, природосообразность, субъект-субъектность, образовательная среда, оздоровление,
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professional pedagogical readiness.
Проблема эколого-валеологической подготовки будущих педагогов к диверсифицированной оздоровительной деятельности в общеобразовательных
учреждениях и, следовательно, технологического обеспечения такой подготовки обусловлена теми новыми задачами, которые предстоит безотлагательно
решать в сфере образования и которые раскрыты в «Национальной образовательной инициативе "Наша новая школа"». Актуальность обозначенной проВестник ЧГПУ 3’2010
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блемы состоит в том, что современное массовое общее образование, являясь
здоровьезатратным, не способно эффективно формировать отношения подрастающего человека к своему благополучию в гармонии с окружающей социально-природной средой.
В нашем исследовании систематизированы и развиты научные основы
технологии инновационной подготовки будущих педагогов общего образования, способных реализовать актуальные образовательные задачи.
Если исходить из точного перевода составляющих слова «технология»:
techne – искусство, мастерство, умение, logos – изучение, отношение, всеобщая
закономерность, учение, наука, то «технология – это, буквально, наука, знание
о процессе определенного типа, например, … научения. … На границе слияния
методики-науки и методики-искусства и рождается то новое знание, которое
естественно было бы назвать технологией … тем более что и буквальный
смысл производного понятия «технология» складывается из объединения простых понятий «наука, знание» и «искусство, мастерство» [3, с. 215]. Такой подход к технологии обучения принадлежит Я.А. Коменскому, который ещё около
четырех столетий назад, рассматривал её как искусство реализации науки, системных обобщённых, абстрактных знаний.
Таким образом, под технологией эколого-валеологической подготовки будущих педагогов мы понимаем целенаправленный поэтапный интерактивный
процесс достижения результатов эколого-валеологического педвузовского образования в виде подготовленности, компетентности и готовности выпускников
вуза к диверсифицированной оздоровительной деятельности в общеобразовательных учреждениях, основанный на искусстве, умении, мастерстве педагогического коллектива вуза использовать совокупность взаимосвязанных и
взаимообусловленных форм, способов, методов, приемов и средств педвузовского образования.
Цель и задачи инновационной технологии педвузовской профессиональнопедагогической подготовки определены нами следующим образом:
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•

формирование профессионально-педагогической готовности будущих

педагогов к диверсифицированной оздоровительной деятельности в общеобразовательных учреждениях;
•

сформировать систему эколого-валеологических знаний, умений, на-

выков, способствующих целенаправленному, непрерывному и эффективному
оздоровлению субъектов образования средствами упреждающе оздоровленного
образования;
•

научить педагогов формированию и оздоровлению образовательной

среды конкретного общеобразовательного учреждения как комплексного средства оздоровления подрастающего человека и поколения в целом;
•

научить проектированию природосообразного образовательного про-

цесса, способствующего активизации и развитию возможностей подрастающего человека в соответствии с его возрастными и личностными возможностями,
особенностями, предрасположенностями, способностями, интересами;
•

сформировать у будущих педагогов ценностное отношение к здоро-

вью подрастающего человека, благополучию ближней природной и социальноприродной среды, а также потребности в рационализации этих отношений;
•

научить будущих педагогов создавать условия оптимальной физиче-

ской активности подрастающего человека, снимать психоэмоциональные перегрузки, приводящие к переутомлению, восстанавливать увядающие основные
функции организма, предупреждать вредные воздействия на здоровье, образовательные стрессы и распространение вредных привычек, формировать культуру здоровья.
Философской основой технологии эколого-валеологической подготовки
будущих педагогов к диверсифицированной оздоровительной деятельности являются:
– гуманизм, утверждающий ценность человека как личности, которая имеет право на свободу, благополучие, раскрытие своих способностей;
– природосообразность как мировоззрение, которое исходит из положения, что при формировании и развитии подрастающего человека необходимо
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опираться на его внутреннюю природу, а также на единение человека с окружающим миром, гармоничность взаимодействия человека и природы;
– педагогическая антропология как проекция педагогики на антропологию
вообще и комплексное средство изучения генезиса человека, соотнесенного с
его филогенетическим развитием.
В основу технологии эколого-валеологической подготовки будущих педагогов к диверсифицированной оздоровительной деятельности положены следующие принципы:
•

принцип культуротворчества – предполагает формирование культу-

ры здоровья подрастающего человека через овладение научными знаниями,
опытом, традициями российского этноса и обеспечение культурного развития
будущего педагога в процессе овладения оздоровительными компетенциями;
•

принцип интерактивности – знание, направленное на расширение

адаптационных возможностей организма, повышение его устойчивости к воздействию многообразных факторов внешней и внутренней среды, добывается в
совместной деятельности субъектов образования;
•

принцип эколого-валеологизации – предполагает нацеленность обу-

чающих, воспитывающих и развивающих компонентов образовательной среды
на системное благополучие подрастающего человека;
•

принцип интеграции – предполагает состояние связности, сближения,

объединения отдельных элементов технологии эколого-валеологизированной
профессионально-педагогической подготовки студентов – на основе некоторых
признаков; этот принцип, исходя их философского принципа единства и борьбы противоположностей, находится в тесной связи с принципом дифференциации, который предполагает разделение, расчленение, расслоение целого на различные части, формы и ступени; поэтому есть все основания рассматривать интеграцию и дифференциацию во взаимосвязи;
•

принцип вариативности – предполагает использование в процессе

эколого-валеологической подготовки будущих педагогов гибкое сочетание обязательных базовых курсов и дополнительных дисциплин по выбору – с широ153
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ким спектром специализированных учебных предметов специального и гуманитарно-культурологических профилей, многообразие алгоритмов обучения в
соответствии с индивидуальными возможностями студентов, свободный выбор
объёма, темпов и форм образования, а также диверсификацию этой подготовки
по методологии, содержанию, предметности, уровням, личностно-возрастным
особенностям и возможностям субъектов образования;
•

принцип системности – предполагает системную организацию и реа-

лизацию эколого-валеологической подготовки будущих педагогов к оздоровлению субъектов образования средствами упреждающе оздоровленного образования как среды, процесса и педагогического взаимодействия на основе всех ее
компонентов: целей, дерева задач, содержания, форм, методов, средств, процессуальности, результативности;
•

принцип непрерывности – предполагает постепенность и этапность

эколого-валеологической подотовки будущих педагогов к диверсифицированной оздоровительной деятельности;
•

принцип дискретности – предполагает изменение целевых установок

у будущих педагогов в процессе эколого-валеологической подготовки, а также
«взрывной»

характер

результатов

формирования

профессионально-

педагогической готовности будущих педагогов общего образования к диверсифицированной оздоровительной деятельности.
Проведенные нами исследования позволяют сделать вывод, что реализация
разработанной инновационной технологии подготовки будущих педагогов предусматривает, прежде всего, создание в педагогическом вузе здоровьесберегающей, здоровьеразвивающей образовательной среды. Рассмотрим основные
характеристики такой среды.
•

Образовательная среда обеспечивает интеграцию процессов воспита-

ния, обучения и целенаправленного развития личности будущего педагога. При
этом под обучением понимается процесс формирования знаний, умений и навыков, под воспитанием – целенаправленный процесс формирования личностных профессионально значимых качеств, свойств, признаков, под развитием –
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процесс закрепления тех личностных качеств, которые формируются в процессе воспитания в педагогическом вузе.
•

Формирование и развитие образовательной среды осуществляется на

основе принципов энвайронментологии, гомологии образовательной среды и
окружающей социально-природной среды.
•

Образовательная среда организуется с учетом возрастных и индивиду-

альных психофизиологических возможностей обучаемых таким образом, чтобы
имела место тенденция к последовательному её расширению, т.е. образовательная среда педагогического вуза должна быть не только развивающей, но и развивающейся.
•

Образовательная среда оказывает комплексное образовательное воз-

действие на будущего педагога, развивая его в режиме адаптации, и развивается сама в режиме встречной ее адаптации по отношению к студенту, что позволяет говорить о коадаптивном характере образовательной среды.
•

Образовательная среда обладает системным характером. Системность

проявляется в следующем: во-первых, в образовательной среде как системе выделяются две подсистемы: одна объединяет образовательные факторы, которые
целенаправленно организует как педагог в процессе предметного обучения, так
и педагогическая система вуза, другая – образовательные факторы, не обладающие качеством организованности; во-вторых, образовательная среда сама
входит в состав динамической, целостной, устойчиво развивающейся системы
«образовательная среда – субъект образования», которая характеризуется диверсификацией формирования и развития её, коадаптивностью образовательной среды и субъектов образования.
Составляющие технологии эколого-валеологической подготовки будущих
педагогов к диверсифицированной оздоровительной деятельности;
•

содержательное обеспечение эколого-валеологической подготовки на

основе проекции эколого-валеологии как науки на общую профессиональнопедагогическую подготовку;
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•

предметно-содержательное обеспечение характеризующееся эколого-

валеологической наполненностью разделов, тем учебных курсов федерального
компонента учебных планов всех специальностей и уровней педвузовского образования;
•

предметно-содержательное обеспечение через учебные курсы и вне-

курсовую работу студентов, которые допускаются вузовским компонентом
учебных планов всех специальностей и уровней педвузовского образования;
•

организационное обеспечение эколого-валеологической подготовки

будущих педагогов по годам обучения в педагогическом вузе.
Совокупность форм, методов, средств и приемов эколого-валеологической
подготовки будущих педагогов к диверсифицированной оздоровительной деятельности:
– мотивирующие и стимулирующие активно-оздоравливающую и экологовалеологическую деятельность будущих педагогов: стартовую, этапную и итоговую;
– направленные на развитие познавательной активности студентов: проблемные лекции, поисковые лекции, лекции-дискуссии; практические, семи
форм, методов, средств и приемов нарские и лабораторные занятия, «мозговые
штурмы», круглые столы, дидактические игры, интеллектуальные игры, создание и решение проблемных ситуаций; коллоквиумы и т.д.;
– обеспечивающие оздоровление подрастающего человека и его окружения, позволяющие нейтрализовать неблагоприятное воздействие статичности
учебных занятий, недостаточность физической нагрузки, способствующие восстановлению утраченных функций, нейтрализующих стрессогенные образовательные факторы, вызывающие психоэмоциональное напряжение;
– направленные на развитие творческой деятельности студентов: работа
над рефератами, социальными проектами, подготовка тематических дидактических и методических материалов, листовок, газет, проведение праздников здоровья и природолюбия, мини-олимпиад и интеллектуальных марафонов и т.д.;
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– обеспечивающих интерактивное обучение студентов педагогического вуза: ролевые учебные игры на тематических лабораторных занятиях; «заседания
экспертных групп» и т.д.;
– активного оздоровления образовательного процесса, образовательной
среды, субъектов образования – в режиме мониторинга здоровья.
Таким образом, разработанная нами технология формирования профессионально-педагогической готовности студентов к диверсифицированной оздоровительной деятельности основывается, не просто на подаче и овладении адекватно-необходимыми знаниями, умениями и навыками, но на использовании их
в качестве средства для эффективного решения актуальных задач практического оздоровления субъектов образования, образовательной среды, образовательного процесса, педагогического взаимодействия, формирования у подрастающего человека рациональных отношений к другому человеку, социальным
группам людей (обществу), природе, природно-социальной среде и самому себе.
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Структурная характеристика коммуникативного поведения младенца
Structural Characteristics of Infant’s Communicative Behaviour
В статье дается характеристика невербального коммуникативного поведения детей первого года жизни. Коммуникативные сигналы младенцев систематизированы в единую схему, отвечающую требованиям социальнопсихологического подхода к изучению невербальных коммуникаций и современным представлениям о психике младенцев.
The article gives the characteristics of the children’s non-verbal communicative
behaviour in the first year of their life. Infants’ communicative signals are systematized into the uniform scheme which meets the requirements of the sociopsychological approach to the non-verbal communications studying and modern ideas
about infant mentality.
Ключевые слова: коммуникативное поведение младенца, невербальное
поведение, невербальные коммуникации.
Key words: infant’s communicative behaviour, non-verbal behaviour, nonverbal communications.
Традиционно в отечественной психологии принято считать, что средством
общения в первые месяцы жизни является так называемый «комплекс оживления», в состав которого входят замирание, слуховое и зрительное сосредоточение на взрослом или игрушке, улыбка, вокализации, двигательное оживление
(М.И. Лисина и др.). Занимаясь изучением коммуникативного поведения младенцев, мы обнаружили в научной литературе описание множества других поведенческих реакций, которые младенцы также используют в коммуникативных целях. Мы попытались систематизировать эти сведения в единую систему,
основываясь на следующих теоретических положениях. 1. В социальной психологии под невербальной коммуникацией понимается «система невербальных
символов, знаков, кодов, использующихся для передачи сообщения с большой
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степенью точности, которая в той или иной степени отчуждена и независима от
психологических и социально-психологических качеств личности, которая имеет достаточно чёткий круг значений и может быть описана как лингвистическая
знаковая система» [3, 16]. 2. В качестве кодов невербальной коммуникации выступают компоненты невербального поведения человека. По В.А. Лабунской,
структура невербального поведения человека включает: экстралингвистику и
просодику, кинесику, такесику и систему запахов. 3. Общение на первом году
жизни носит исключительно невербальный характер. 4. Коммуникативное поведение – это «всё поведение человека, которое является носителем информации с точки зрения наблюдателя» [2, 111].
Предлагаемую схему можно рассматривать как инструментальный аппарат
исследования невербальных коммуникаций на первом году жизни с позиции
Уровневой структуры общения (Г.В. Акопов, 2003) [1], которая открывает перспективу развития социальной психологии общения в младенческом возрасте.
Теоретический анализ позволил выделить и описать значения следующих
младенческих коммуникативных сигналов (см. рисунок 1).
1. Экстралингвистическая структура коммуникативного поведения младенца
1.1. Плач и крик. Исследование Е.В. Чудиновой (1986) крика младенцев
показало, на втором месяце жизни происходит дифференциация крика. Ориентируясь по крику ребёнка, матери способны понять его причину (спать, есть,
мокрый) не только у своего, но и у чужого малыша, а также накапливать опыт
такого различения и использовать его в общении со вторым и третьим ребёнком. Н.Я. Кушнир (1992) выделил разные типы плача, появляющиеся на втором
месяце жизни: подзывающий, просящий, капризный, упрекающий, требующий,
заставляющий, протестующий. П. Лич указала следующие виды плача ребёнка
на первом году жизни: плач от боли, от голода, от переутомления, от охлаждения в момент переодевания, от отсутствия физического контакта, от скуки, от
страха, от неожиданности, от беспомощности, от гнева и огорчения. Также плач
может заменять ребёнку действие. По мнению П. Лич, хорошо распознаются
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два вида плача: от боли и от голода. Плач от боли самый громкий. За продолжительным, резко начавшимся и громким криком следует пауза. В это время –
полная тишина, вызванная задержкой дыхания. Затем следует короткий всхлипывающий вдох и выдох с кашлем. Потом снова крик. Плач от голода нарастает
постепенно. Сначала он тихий и неритмичный, затем он становится громче и
приобретает ритмический характер; крик, образуемый во время выдоха, перемежается со свистящим звуком, возникающим при вдохе. Д. Винникот описал
следующие виды плача грудного ребёнка: плач от боли, плач от голода, плач от
гнева, плач удовлетворения, плач предчувствия (например, малыш плачет, когда его начинают раздевать, так как предполагает дискомфортное ощущение
холода), плач от страха, плач от горя, плач безнадёжности и отчаяния.
Д. Чемберлен отметил, что плач рождения, плач от голода, плач от боли и плач
от удовольствия различаются, и по аудиозаписи взрослые (мужчины и женщины разных возрастов, состоящие в браке и одинокие, имеющие собственных детей и бездетные) могут определить тип плача [6].
1.2. Смех. Ребёнок начинает смеяться в 5-9 недель (Church, 1966; Major,
1906). Смех, как правило, связан с радостными переживаниями, которые отличны от простого чувственного удовольствия. Л. Сроуф и Дж. Вунш (1972)
провели исследование, посвящённое онтогенезу смеха. По их данным, в среднем, реакция смеха у детей возникала: в ответ на тактильные стимулы (например, целование младенца в животик) в 6,5 месяцев; на социальные (например,
игра в прятки) в 7 месяцев; на зрительные (например, ползающая по полу мать)
в 10,5 месяцев. Средний возраст возникновения смеха в ответ на самые «трудные» в когнитивном плане стимулы составлял 11,5 месяцев. Самый эффективный стимул для 4-6 месячных детей (игра «забодаю-забодаю») включала в себя
звуковые и тактильные раздражители. По их мнению, ребёнок смеётся над теми
шутками, которые лежат на границе его растущих возможностей, а не над
слишком очевидными или выходящими за границы его понимания фактами [6].
1.3. Гуканье, гуление, лепет. И.М. Кононова (1972) предложила следующую классификацию неречевых звуков, произносимым ребёнком на первом гоВестник ЧГПУ 3’2010
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ду жизни: 1) короткие звуки (гуканье) ребёнок произносит с рождения; 2) певучие звуки (гуление) появляются в 3 месяца, к 7-ми месяцам количество певучих
звуков увеличивается, а после семи уменьшается; 3) лепетные звуки (слоги) появляются в 6-7 месяцев [6].
1.4. Первые слова. К концу первого года жизни в речи ребёнка появляются
первые слова. Для первых слов характерны следующие особенности: слово относится ко всей ситуации в целом и обозначает не только объект (или человека), но и ситуацию, связанную с ним; ребёнок может общаться с помощью этих
слов только с теми взрослыми, которые понимают их значение; ребёнок использует одно и то же слово для обозначения группы предметов, сходных по
функциям, качеству, состоянию, местонахождению, звучанию; первые слова
выполняют в речи ребёнка номинативную и индикативную функции (выделить
в ситуации объект (человека), указать на его отдельные стороны или характеристики); соединение первых слов в предложение не соответствует правилам
грамматики; звуковой состав слов, употребляемых ребёнком, резко отличается
от звукового состава наших слов; первые слова не являются речевыми знаками
и их относят к сфере невербальных коммуникаций [6].
2. Кинесическая структура коммуникативного поведения младенца
2.1. Движения. Усиление двигательной активности младенца может являться знаком как положительного, так и отрицательного эмоционального состояния. Коммуникативные значением, указывающим на желание или нежелание общаться, обладают следующие движения новорожденных и младенцев
(Б. Биб, Д. Штерн, 1977; Дж. Эрикс, 1991): поворот головы в сторону к матери
или от матери; соединение рук и поднесение их к голове (ко рту, к глазам); раскрытие рук со слегка согнутыми пальцами; приподнимание головы и уменьшение движений тела; неподвижность; ровные циклические движения конечностями; мигание и закрытие глаз; усиление сосательных движений; соединение
рук или поднесение их к голове (к шее, горлу, лицу, рту, уху); усиление движений ног; цепляние; отталкивание; напряжённое вытягивание рук и ног; позы закрытости [4].
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2.2. Жесты. В интервале от 7 до 12 месяцев жизни появляются первые
жесты. Е.И. Исенина (1986) выделила следующие значения жестов во втором
полугодии жизни ребёнка: указательный, со значением «НА»; жест отрицания.
2.3. Мимика. Мимическое выражение эмоций является средством коммуникации с первых дней жизни ребёнка, поскольку базовые эмоции имеют врожденную основу (T. Томкинс 1964; П. Экман, 1972; К. Изард, 1971). Исследователь Дж. Бриджес (1932) первым отметил, что все человеческие эмоции появляются в определённом порядке до 2-х лет, и что возникает первое основное
деление эмоций на приятные и неприятные. Т. Бауэр (1974) указывает, что реакция испуга или удивления наблюдается у ребёнка уже через несколько часов
после рождения. По данным П. Экмана, младенец способен с рождения демонстрировать семь типов лицевых экспрессий (счастья, печали, удивления, интереса, отвращения, сердитости, ужаса) и адекватно реагировать определёнными
эмоциями на соответствующее выражение. К. Изард считает, что уже в 2,5 мес.
ребёнок может выражать некоторые основные эмоции: интерес, радость, гнев и
печаль. Некоторые внешние проявления смущения можно наблюдать у 3-4месячных младенцев, но в явном виде смущение обнаруживается у детей на
втором году жизни. В 4 месяца у ребенка отчётливо проявляется реакция гнева
на ограничение свободы движения рук. По мнению Т. Томкинса (1962), ребёнок способен испытывать стыд с 4-5-месячного возраста. А. Йошида и Й. Чиба
(1989) выделили у новорожденных 12 типов эмоционально окрашенных вокализаций и 8 типов сопровождающей их мимики. Многие эксперты по-прежнему
считают, что эмоции проявляются медленно, по мере созревания нервной системы; общее возбуждение – единственная эмоциональная реакция, которую отчётливо выражают новорожденные [6].
2.4. Положения рук. Г. Папусек и М. Папусек выделили пять положений
рук младенцев, которые указывают на: 1) состояние появившейся тревоги;
2) неприятную для младенца ситуацию перенапряжения; 3) состояние спокойного бодрствования; 4) состояние перехода ко сну; 5) сон [6].
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2.5. Интонация. И. Чистович и Л. Кожевникова (1996) экспериментально
установили, что звуки, выражающие эмоции и понятные родителям, появляются уже в возрасте до четырех месяцев. Хорошо различаются звуки, выражающие: удовлетворение, удовольствие, хорошее настроение, восторг, радость,
восхищение, жалобу, удивление, интерес, недовольство, досаду или злость,
обиду, раздражение, раздумье, а также направленные на привлечение внимания
и призыв к общению [6].
2.6. Контакт глаз. К. Изард указал, что прямой взгляд маленького ребёнка
является показателем эмоции интереса. Другими словами, малыш смотрит на то,
что ему интересно. Е.И. Исенина (1986), проводя психолого-семиотическое исследование протоязыка – средства коммуникативной деятельности на доречевом этапе развития ребёнка от 2 месяцев до 2 лет, – выделила следующие значения взгляда, которые появляются в возрасте 6-7 месяцев: 1) ищет оценку своему поведению
(взгляд, направленный в глаза взрослого после совершения действия); 2) соединяющий взгляд (взгляд, соединяющий предмет, на который указывает ребёнок, и
человека, к которому он обращается по поводу этого предмета); 3) контактный
взгляд (взгляд, направленный в глаза взрослого с целью привлечения его внимания к себе); 4) указательный взгляд (взгляд на объект с целью привлечения к нему
внимания взрослого, при условии, что объект знаком ребёнку и что взрослый и
ребёнок находятся в одной и той же ситуации общения) [6].
Показано, что контакт глаз матери и младенца в ситуации взаимодействия
имеет отличия от контакта глаз двух взрослых собеседников. Во-первых, мать
смотрит на младенца значительно дольше, длительность взгляда матери на малыша превышает длительность взгляда ребёнка. Во-вторых, в процессе взаимодействия мать может говорить и смотреть на ребёнка одновременно, что не совсем характерно для диалога взрослых [4].
3. Такесическая структура коммуникативного поведения младенца
3.1. Прикосновения. Во втором полугодии жизни дети начинают использовать прикосновения в коммуникативных целях – дотрагиваются до взрослого,
чтобы привлечь его внимание [6].
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4. Ольфакторная структура коммуникативного поведения младенца.
4.1. Запах тела. Известно, что новорожденные и младенцы имеют специфический запах тела, который, согласно этологическим взглядам и теории привязанности, можно рассматривать как элемент невербального поведения, вызывающий ответную привязанность матери [5].
Коммуникативные паттерны
В литературе приводится описание как минимум двух коммуникативных
паттернов: «комплекса оживления», который служит средством выражения положительных эмоций и комбинации взгляда и движения головы. Д. Штерн выделяет три комбинации взгляда и движения головы 3-х месячного младенца, по
которым можно судить о его желании (нежелании) вступить во взаимодействие
с матерью: 1) голова повёрнута к матери, ребёнок смотрит ей в лицо, что означает готовность к общению; 2) голова повёрнута на 15º в сторону, взгляд направлен на мать – амбивалентное поведение – может быть хочет начать общение, а может быть нет; 3) голова повёрнута на 90º в сторону, взгляд максимально отведён от матери – нежелание вступать во взаимодействие [6].
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Круг значений невербальных сигналов младенца ограничен указанием на
его эмоциональное состояние, уровень активности, желание вступить или выйти из взаимодействия, в то время как компоненты невербального поведения
взрослого человека несут в себе информацию о его эмоциональном состоянии,
личностных качествах, сфере отношений и социальном статусе. Все сигналы
младенца, в том числе первые слова, относятся к сфере невербальных коммуникаций. Предложенная схема может быть использована в изучении коммуникаций на первом году жизни ребёнка.
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Использование языка программирования JavaScript как новой
информационной технологии при проектировании упражнений
по синтаксическому разбору сложных предложений с различными видами
союзной подчинительной и бессоюзной связи
JavaScript Programming Language Usage as a New Information Technology
While Designing Exercises on Compound Sentences Syntactic Analysis
with Various Kinds of Subordinate Syndesis and Asyndeton
Научная статья отражает создание мультимедийной программы с использованием технологии JavaScript для работы с упражнениями при изучении
сложного предложения с различными видами союзной подчинительной и бессоюзной связи. В ней раскрываются и описываются основы языка программирования JavaScript как новой информационной технологии при проектировании
упражнений по синтаксическому разбору сложных предложений с различными
видами союзной подчинительной и бессоюзной связи.
This scientific article reflects the multimedia program creation with the usage of
JavaScript technology for working with exercises while studying compound sentences with various kinds of subordinate syndesis and asyndeton; reveals and describes the bases of JavaScript programming language as a new information technology while designing exercises on compound sentences syntactic analysis with various
kinds of subordinate syndesis and asyndeton.
Ключевые слова: веб-сервер, мультимедийная программа, JavaScript –
язык программирования, HTML-документ, Web-ресурс, упражнение, объект,
тип, сервер, сценарий, клиент, файл, пользователь, структура, интерпретируемая программа, Web-страница, браузер, ресурсы, Web-узел, HTML-код, программное обеспечение, объект.
Key words: web-server, multimedia program, JavaScript programming language, HTML-document, Web-resource, exercise, object, type, server, scenario, client, file, user, structure, interpreted program, Web-page, browser, facilities, Webelement, HTML-code, software, object.
Программирование – это самый сложный и трудный компонент компьютерной программы, так как для этого требуются глубокие специальные знания,
Вестник ЧГПУ 3’2010

166

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

связанные

с

дисциплиной

«Информатика.

Языки

программирования».

JavaScript – язык программирования, который проистекает из языка Java, но
существенно проще его. Использование JavaScript дает возможность автору
HTML-документа, не являющемуся профессиональным программистом, создавать динамически изменяемые страницы. JavaScript – компактный объектнобазированный язык для разработки серверных сетевых приложений[1,102].
Сценарий JavaScript – это интерпретируемая программа, управляющая обменом данными и обеспечивающая эффективную работу пользователя с приложением[1,103].
В сетевой среде, такой как Word Wide Web (WWW) (в переводе с английского «всемирная паутина»), принято использовать терминологию, включающую базовые понятия клиент и сервер. Под сервером понимается компьютер,
предоставляющий услуги, а под клиентом – их получающий. Применительно к
WWW, сервер – компьютер, содержащий ресурсы, составляющие Web-узел.
Сюда относятся Web-документы, графические, звуковые и другие файлы. В роли клиента выступает компьютер, браузер которого запрашивает у сервера ту
или иную информацию. Таким образом, браузер в качестве программного обеспечения клиента посылает запрос на сервер о предоставлении ему некоторого
Web-ресурса, например, Web-документа. Сервер в ответ на этот запрос отсылает Web-документ в виде HTML-кода, который интерпретируется браузером
клиента и предоставляется в виде Web-страницы.
Итак, программное обеспечение, выполняющее описанные выше операции, можно разделить на программное обеспечение на стороне клиента и на
стороне сервера. Программное обеспечение клиента должно выполнять принятие решений на компьютере-клиенте. Иными словами, браузер должен иметь
возможность выполнять определенный набор действий. Те действия, которые
клиент не может или не должен выполнять, следует обрабатывать на стороне
сервера. [1,286-287].
Программа JavaScript состоит из объектов. Объект – это сложный тип
данных, который включает в себя множество переменных (свойств) и функций
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(методов) для управления этими переменными. Свойства содержат данные, методы их обрабатывают.
В качестве примера объекта можно рассмотреть HTML-документ. Его
свойствами являются: размер, кодировка символов, тип документа и др. А
функция сохранения на диске, открытия в окне обозревателя, распечатывания
документа являются методами. Если провести аналогию с HTML, то можно
сказать, что свойства – это атрибуты объекта, а методы – средства управления.
В свою очередь каждый объект относится к какому-либо классу объектов,
т.е. объекты являются экземплярами классов объектов. Несколько объектов могут относиться к одному и тому же классу. Таким образом, класс – это своего
рода тип объекта, а объект – конкретный экземпляр класса, с которым можно
работать. Для создания объекта используется оператор new с указанием имени
класса, к которому будет относиться данный объект: <имя_ объекта> = new
<имя_ класса> ();
Выражение <имя_ класса> () называется конструктором объекта. В конструктор, в круглых скобках, можно передавать некоторые параметры, инициализируя таким образом некоторые свойства объекта при его создании. [1,142143].
Рассмотрим и покажем проектирование HTML - код документа «Структура упражнения по синтаксическому разбору сложного предложения с различными видами союзной подчинительной и бессоюзной связи» на следующих примерах:
1. I{1[У Даши |губы|1 сами |растягивались|1 в улыбку]}: II{2[этот большой,
красивый |человек|2 до того в себе |не уверен|2], 3(что |готов спрятаться|3 за горчичницу)}. (А.Н. Толстой.) Структурная схема: I{1[– =]}: II{2[– =], 3(что =)}.
HTML - код документа первого предложения проектируется таким образом:
<type name="СПРВС. Обучающая часть">
<chapter name="Упражнение 1">
<sentence intonaciya_golosa='Голос равномерно понижается в конце всего
предложения' intonaciya_kontsa='Интонация завершенности' struktura='Сложное'
Вестник ЧГПУ 3’2010

168

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

tip='СПРВС'

viskazivaniye='Повествовательное'

emots='Невосклицательное'

postr='[-=]:[-=до того#dop#],(что=).'>
<pre1 intonaciya_golosa='Голос предупредительно понижается в конце ПЧ,
после

нее

делается

значительная

пауза'

intonaciya_kontsa='Интонация

незавершенности' struktura="Аналог простого распространенного предложения"
imya_strukturi='Главное

№1'

zavisimost2='Независимая

zavisimost='Не

от

других

ПЧ'

зависит

от

других

skobki='Квадратные

ПЧ'

скобки'

smisl_sled='Частично равноправны по смыслу' vid_svyazi_sled='Бессоюзная'
tip='Аналог

сложного

бессоюзного

предложения'

harakter='Двусоставная'

stroeniye='Подлежащего и сказуемого' znak_posle=':' obyasneniye='Между частями СБП, если вторая (или несколько частей) поясняет(ют)первую, т.е. раскрывает(ют) ее содержание'>
<dop>У</dop>
<dop>Даши</dop>
<podl>губы</podl>
<obst>сами</obst>
<skaz>растягивались</skaz>
<dop>в</dop>
<dop>улыбку</dop>
</pre1>
<pre2 intonaciya_golosa='Голос равномерно повышается в конце ПЧ'
intonaciya_kontsa='Интонация незавершенности' struktura="Аналог простого
распространенного предложения" imya_strukturi='Главное №2' zavisimost='Не
зависит

от

других

skobki='Квадратные

ПЧ'

zavisimost2='Независимая

скобки'

от

smisl_sled='Неравноправны

vid_svyazi_sled='Подчинительная'

tip='Аналог

других
по

ПЧ'

смыслу'

сложноподчиненного

предложения' harakter='Двусоставная' stroeniye='Подлежащего и сказуемого'
znak_posle=','

obyasneniye='Между

частями

сложноподчиненного

предложения'>
<opr>этот</opr>
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<opr1 znak_posle=','>большой</opr1>
<opr>красивый</opr>
<podl>человек</podl>
<dopl ukazatelnoe_slovo=''>до</dopl>
<dopl ukazatelnoe_slovo=''>того</dopl>
<dop>в</dop>
<dop>себе</dop>
<skaz>не</skaz>
<skaz>уверен</skaz>
</pre2>
<pre3 intonaciya_golosa='Голос равномерно повышается в конце ПЧ' intonaciya_kontsa='Интонация незавершенности' struktura="Аналог простого распространенного

предложения"

imya_strukturi='Придаточное

№1'

zavisimost='Зависит от других ПЧ' zavisimost2='Зависимая от других ПЧ'
skobki='Круглые

скобки'

smisl_sled='Неравноправны

vid_svyazi_sled='Подчинительная'
предложения'

tip='Аналог

harakter='Односоставная'

по

смыслу'

сложноподчиненного

stroeniye='Только

сказуемого'

znak_posle='.' obyasneniye='Предложение по цели высказывания повествовательное, а по эмоциональной окраске невосклицательное'>
<s>что</s>
<skaz>готов</skaz>
<skaz>спрятаться</skaz>
<dop>за</dop>
<dop>горчичницу</dop>
</pre3>
</sentence>
2. I{1[Теперь |он|1 совершенно |уверился|1], 2(что любимое его |облачко|2
|имело|2 женский образ)}; II{3[другое |облако|3 |имело|3 вид грозного старика с
длинною бородою, с нахмуренными бровями]}. (С. Аксаков) (подч.+ бессоюз.св.) - 3 ПЧ I{1[ – =], 2(что – =)}; II{3[– =]}.
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HTML - код документа второго предложения проектируется таким образом:
<sentence intonaciya_golosa='Голос равномерно понижается в конце всего
предложения' intonaciya_kontsa='Интонация завершенности' struktura='Сложное'
tip='СПРВС'

viskazivaniye='Повествовательное'

emots='Невосклицательное'

postr='[-=]:[=],(чтобы=).'>
<pre1 intonaciya_golosa='Голос предупредительно понижается в конце ПЧ,
после

нее

делается

значительная

пауза'

intonaciya_kontsa='Интонация

незавершенности' struktura="Аналог простого распространенного предложения"
imya_strukturi='Главное
zavisimost2='Независимая

№1'
от

zavisimost='Не
других

ПЧ'

зависит

от

других

skobki='Квадратные

ПЧ'

скобки'

smisl_sled='Частично равноправны по смыслу' vid_svyazi_sled='Бессоюзная'
tip='Аналог

сложного

бессоюзного

предложения'

harakter='Двусоставная'

stroeniye='Подлежащего и сказуемого' znak_posle=':' obyasneniye='Между частями СБП, если вторая (или несколько частей) поясняет(ют)первую, т.е. раскрывает(ют) ее содержание'>
<obst>Обыкновенно</obst>
<podl>старик</podl>
<skaz>ходил</skaz>
<skaz>играть</skaz>
<obst>под</obst>
<obst>вечер</obst>
</pre1>
<pre2 intonaciya_golosa='Голос равномерно повышается в конце ПЧ' intonaciya_kontsa='Интонация незавершенности' struktura="Аналог простого распространенного предложения" imya_strukturi='Главное №2' zavisimost='Не зависит от других ПЧ' zavisimost2='Независимая от других ПЧ' skobki='Квадратные
скобки' smisl_sled='Неравноправны по смыслу' vid_svyazi_sled='Подчинительна
я' tip='Аналог сложноподчиненного предложения' harakter='Односоставная'
stroeniye='Только сказуемого' znak_posle=',' obyasneniye='Между частями сложноподчиненного предложения'>
171

Вестник ЧГПУ 3’2010

<dop>для</dop>
<dop>его</dop>
<dop>музыки</dop>
<skaz>нужно</skaz>
<skaz>было</skaz>
</pre2>
<pre3 intonaciya_golosa='Голос равномерно повышается в конце ПЧ' intonaciya_kontsa='Интонация незавершенности' struktura="Аналог простого распространенного

предложения"

imya_strukturi='Придаточное

№1'

zavisimost='Зависит от других ПЧ' zavisimost2='Зависимая от других ПЧ' skobki='Круглые

скобки'

smisl_sled='Неравноправны

vid_svyazi_sled='Подчинительная'
предложения'

tip='Аналог

harakter='Односоставная'

по

смыслу'

сложноподчиненного

stroeniye='Только

сказуемого'

znak_posle='.' obyasneniye='Предложение по цели высказывания повествовательное, а по эмоциональной окраске невосклицательное'>
<s>чтобы</s>
<obst>в</obst>
<obst>мире</obst>
<skaz>стало</skaz>
<skaz>тише</skaz>
</pre3>
</sentence>
HTML - код документа третьего предложения проектируется таким образом:
<sentence intonaciya_golosa='Голос равномерно понижается в конце всего
предложения' intonaciya_kontsa='Интонация завершенности' struktura='Сложное'
tip='СПРВС'

viskazivaniye='Повествовательное'

emots='Невосклицательное'

postr='[-=],(что-=);[-=].'>
<pre1 intonaciya_golosa='Голос равномерно повышается в конце ПЧ'
intonaciya_kontsa='Интонация незавершенности' struktura="Аналог простого
распространенного предложения" imya_strukturi='Главное №1' zavisimost='Не
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зависит

от

других

skobki='Квадратные

ПЧ'

zavisimost2='Независимая

скобки'

от

smisl_sled='Неравноправны

vid_svyazi_sled='Подчинительная'

tip='Аналог

других
по

ПЧ'

смыслу'

сложноподчиненного

предложения' harakter='Двусоставная' stroeniye='Подлежащего и сказуемого'
znak_posle=','

obyasneniye='Между

частями

сложноподчиненного

предложения'>
<obst>Теперь</obst>
<podl>он</podl>
<obst>совершенно</obst>
<skaz>уверился</skaz>
</pre1>
<pre2 intonaciya_golosa='Голос равномерно повышается в конце ПЧ'
intonaciya_kontsa='Интонация незавершенности' struktura="Аналог простого
распространенного

предложения"

imya_strukturi='Придаточное

№1'

zavisimost='Зависит от других ПЧ' zavisimost2='Зависимая от других ПЧ'
skobki='Круглые

скобки'

smisl_sled='Неравноправны

vid_svyazi_sled='Подчинительная'

tip='Аналог

по

смыслу'

сложноподчиненного

предложения' harakter='Двусоставная' stroeniye='Подлежащего и сказуемого'
znak_posle=';' obyasneniye='Между частями сложного бессоюзного предложения, если в них перечисляются какие-то факты'>
<s>что</s>
<opr>любимое</opr>
<dop>его</dop>
<podl>облачко</podl>
<skaz>имело</skaz>
<opr>женский</opr>
<dop>образ</dop>
</pre2>
<pre3 intonaciya_golosa='Голос равномерно повышается в конце ПЧ' intonaciya_kontsa='Интонация незавершенности' struktura="Аналог простого рас173
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пространенного предложения" imya_strukturi='Главное №2' zavisimost='Не зависит от других ПЧ' zavisimost2='Независимая от других ПЧ' skobki='Квадратные
скобки'

smisl_sled='Частично

равноправны

по

смыслу'

vid_svyazi_sled='Бессоюзная' tip='Аналог сложного бессоюзного предложения'
harakter='Двусоставная' stroeniye='Подлежащего и сказуемого' znak_posle='.'
obyasneniye='Предложение по цели высказывания повествовательное, а по эмоциональной окраске невосклицательное'>
<opr>другое</opr>
<podl>облако</podl>
<skaz>имело</skaz>
<dop>вид</dop>
<opr>грозного</opr>
<dop>старика</dop>
<opr1>с</opr1>
<opr2>длинною</opr2>
<opr3>бородою</opr3>
<opr4 znak_do=',' elem_do='бородою'>с</opr4>
<opr5>нахмуренными</opr5>
<opr6>бровями</opr6>
</pre3>
</sentence>
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Теоретические подходы к развитию профессионализма педагога
Theoretical Approaches to a Teacher’s Professionalism Development
В статье анализируются некоторые подходы к профессионализму педагога,
предлагаются признаки отличия специалиста от профессионала, требования к
программам сопровождения развития творческой личности педагога в процессе
профессиональной подготовки студентов будущих педагогов.
The article analyzes some approaches to a teacher’s professionalism; differences
between a specialist and a professional are offered as well as the requirements to the
accompaniment programs of a teacher’s creative personality development in the
process of future teachers’ professional training.
Ключевые слова: профессионализм, профессиональное становление,
профессиональное развитие, профессиональная компетентность, педагогическая компетентность, специалист, профессионал, одухотворение образования.
Key words: professionalism, professional formation, professional development,
professional competence, pedagogical competence, specialist, professional, education
vivification.
Под профессионализмом, согласно концепции профессионального развития личности А.Б. Орлова [9], следует понимать совокупность психофизиологических, психических и личностных изменений, происходящих в человеке в
процессе овладения и длительного выполнения деятельности, обеспечивающих
качественно новый, более эффективный уровень решения сложных профессиональных задач в особых условиях.
В настоящее время разрабатываются такие аспекты профессионализма как
операционально-технический, коммуникативный, профессиональная рефлексия, профессиональная компетенция, профессиональная позиция (А.О. Воротникова, Е.И. Исаев, С.Г. Косарецкий, Л.М. Митина, В.И. Слободчиков).
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В психологии довольно широко используется термин "профессиональное
становление личности" (Е.М. Борисова, С.Г. Вершловский, Э.Ф. Веер,
Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, А.И. Щербаков и др.). Изучение научной литературы показывает, что профессиональное становление может быть представлено
двояким образом: по схеме процесса и по структуре деятельности.
По мнению Л.М. Митиной [6;7], профессиональное развитие учителя – это
рост, становление, интеграция и реализация в педагогическом труде профессионально значимых личностных качеств и способностей, профессиональных
знаний и умений, но главное – это активное качественное преобразование учителем своего внутреннего мира, приводящее к принципиально новому его
строю и способу жизнедеятельности.
Исследуя проблему профессионализма, важно выделить и компетентный
подход. Некоторые авторы считают, что «компетенция» является производным
понятием от «компетентности» и обозначает сферу приложения знаний, умений, навыков человека, в то время как компетентность, представляет их интериоризованную совокупность системы, некий когнитивный багаж человека.
Под профессиональной компетентностью понимается способность эффективно решать практические задачи по социализации развивающейся личности,
обеспечению внутренних условий деятельности, интеграции личности в обществе за счет развития ценностных ориентаций, ориентированности в природе,
обществе, духовном опыте людей, самом себе, формирования практических
умений деятельностной, социально желаемой, или, по крайней мере, приемлемой самореализации.
По Н.В. Кузьминой, структура субъектных качеств профессионала включает: тип направленности, уровень способностей и компетентность.
Профессионально-педагогическая компетентность включает пять элементов или видов компетентности:
1. Специальную и профессиональную компетентность в области преподаваемой дисциплины.
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2. Методическую компетентность в области способов формирования знаний, умений у учащихся.
3. Социально-психологическую компетентность в области процессов общения.
4. Дифференциально-психологическую компетентность в области мотивов,
способностей, направлений учащихся.
5. Аутопсихологическую компетентность в области достоинство и недостатков собственной деятельности и личности [8].
Автором выделены три основных компонента этой структуры: личностный, индивидуальный и профессионально-педагогический. Последний компонент структуры включает профессиональные знания и умения. Это профессиональная компетентность, определяемая по предметному основанию тех наук,
вклад которых в ее формирование считается ведущим (педагогика, психология,
методика), и уровня саморазвития. Представляется важным выделение такого
важного ее уровня, как аутопсихологическая компетентность. Она базируется
на понятии социального интеллекта «как устойчивой, основанной на специфике
мыслительных процессов, эффективного реагирования и накопления социального опыта, способности понимать самого себя, а также других людей, их
взаимоотношения и прогнозировать межличностные события» [8, с. 90]. Аутопсихологическая компетентность соотносится с понятием профессионального
самосознания и саморазвития.
В структуре профессиональной компетентности учителя А.К. Маркова выделяет четыре блока:
а) профессиональные (объективно необходимые) психологические и педагогические знания;
б) профессиональные (объективно необходимые) педагогические умения;
в) профессиональные психологические позиции, установки учителя, требуемые от него профессией;
г) личностные особенности, обеспечивающие овладение учителем профессиональными знаниями и умениями» [4, с.7].
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В более поздней работе А.К. Маркова уже выделяет специальную, социальную, личностную и индивидуальные виды профессиональной компетентности [5, с.34].
Как видно из сопоставления этой структуры со структурой субъектных
свойств педагога, представленной Н.В. Кузьминой, в ней специально не выделен блок способностей и несколько по-другому трактуется само понятие компетентности. Так, если в концепции Н.В. Кузьминой компетентность есть фактор, рядоположенный с другими факторами педагогической профессиональной
деятельности, то в концепции А.К. Марковой профессиональная компетентность есть родовое понятие. Она включает все субъектные свойства, проявляемые в деятельности и обеспечивающие ее эффективность. Согласно Марковой
А.К., профессионально компетентен «такой труд учителя, в котором на достаточно высоком уровне осуществляется педагогическая деятельность, педагогическое общение, реализуется личность учителя, в котором достигаются хорошие результаты в обученности и воспитанности школьников (эти стороны составляют пять блоков компетентности)» [5, с.8].
Большим достоинством этого подхода является то, что все характеристики
профессиональной компетентности соотнесены с тремя сторонами труда учителя: его технологией – собственно педагогической деятельностью, педагогическим общением и личностью педагога. Подход А.К. Марковой к трактовке
профессиональной компетентности в ее собственно деятельностном компоненте – умениях позволил автору не только выделить одиннадцать групп умений,
но и сделать их «сквозными» для всех сторон труда педагога.
Согласно Л.М. Митиной, понятие «педагогическая компетентность» включает «знания, умения, навыки, а также способы и приемы их реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности» [8, с.46]. Соответственно, автор выделяет две подструктуры: деятельностную и коммуникативную.
И.А. Зимняя предлагает три основания рассмотрения профессии социального работника: соответствие гуманистического потенциала данному роду деятельности, компетентность социального работника, включающая специальные
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знания и умения не только в конкретной области работ (например, образование), но и в тех ее сферах, которые прямо или косвенно с ней связаны (например, семейные отношения) и третьим основанием предлагаемого подхода к общей характеристике социального работника является его умение устанавливать
адекватные межличностные и конвенциальные отношения в различных ситуациях общения [1. с.13].
В настоящее время теоретической основой выделения трех групп ключевых компетенций послужили сформулированные в отечественной психологии
положения относительно того, что человек есть субъект общения, познания,
труда (Б.Г. Ананьев), что человек проявляется в системе отношений к обществу, другим людям, к себе, к труду (ВН. Мясищев); что компетентность человека
имеет вектор акмеологического развития (Н.В. Кузьмина, А.А. Деркач); что
профессионализм включает компетентности (А.К. Маркова). С этих позиций
были разграничены три основные группы компетентностей:
– компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как субъекту
жизнедеятельности;
– компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими
людьми;
– компетентности, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся
во всех ее типах и формах.
Такая группировка позволила И.А. Зимней структурировать существующие подходы к определению ключевых компетенций и представить их совокупности [2].
1. Компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту
деятельности, общения:
– компетенции здоровьесбережения: знание и соблюдение норм здорового
образа жизни, знание опасности курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа;
знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; физическая культура
человека, свобода и ответственность выбора образа жизни;
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– компетенции ценностно-смысловой ориентации в Мире: ценности бытия,
жизни; ценности культуры (живопись, литература, искусство, музыка) науки;
производства; истории цивилизаций, собственной страны; религии;
– компетенции интеграции: структурирование знаний, ситуативноадекватной актуализации знаний, расширения приращения накопленных знаний;
– компетенции гражданственности: знания и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свобода и ответственность, уверенность в себе, собственное
достоинство, гражданский долг; знание и гордость за символы государства
(герб, флаг, гимн);
– компетенции самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной и предметной рефлексии; смысл жизни; профессиональное
развитие; языковое и речевое развитие; овладение культурой родного языка,
владение иностранным языком.
2. Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и
социальной сферы:
– компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью,
коллективом, семьей, друзьями, партнерами, конфликты и их погашение, сотрудничество, толерантность, уважение и принятие Другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), социальная мобильность;
– компетенции в общении: устном, письменном, диалог, монолог, порождение и восприятие текста; знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета;
кросскультурное общение; деловая переписка; делопроизводство, бизнесс-язык;
иноязычное общение, коммуникативные задачи, уровни воздействия на реципиента.
3. Компетенции, относящиеся к деятельности человека:
– компетенция познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач; нестандартные решения, проблемные ситуации – их создание
и разрешение; продуктивное и репродуктивное познание, исследование, интеллектуальная деятельность;
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– компетенции деятельности: игра, учение, труд; средства и способы деятельности: планирование, проектирование, моделирование, прогнозирование,
исследовательская деятельность, ориентация в разных видах деятельности;
– компетенции информационных технологий: прием, переработка, выдача
информации; преобразование информации (чтение, конспектирование), массмедийные, мультимедийные технологии, компьютерная грамотность; владение
электронной, интернет технологией
Если представить эти компетенции как актуальные компетентности, то
очевидно,

что

последние

будут

включать

такие

характеристики,

как

а) готовность к проявлению компетентности (мотивационный аспект);
б) владение знанием содержания компетентности (когнитивный аспект);
в) опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях (поведенческий аспект);
г) отношение к содержанию компетентности и объекту ее приложения
(ценностно-смысловой аспект);
д) эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления
компетентности [2].
В трудах Т.М.Сорокиной профессиональная компетенция представляется
как сложное профессионально-психологическое образование. Структура профессиональной компетенции включает определенные деятельностные компоненты: систему учебно-профессиональных интегративных, аналитических, диагностических и прогностических действий, позволяющих педагогу овладеть
навыками многоаспектного анализа целостной педагогической ситуации, обеспечивающих возможность психологически грамотного, обоснованного построения развивающего учебного содержания для младших школьников и продуктивных методов его реализации, а также профессионально значимую мотивацию, которая побуждает педагога направлять свою педагогическую деятельность на цели развития детской личности.
Профессиональная компетенция рассматривается как интегративное образование, определяющее своеобразие личности не только учителя-предметника,
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но и педагога – воспитателя и детского практического психолога. В основе его
лежит концептуальное теоретическое осмысление педагогом своих педагогических возможностей, особенностей детской группы, перспектив ее развития и
своеобразия социума. Такое концептуальное осознание определяет профессиональную гибкость педагога в выстраивании педагогических технологий, методик, позволяющих успешно реализовать главную цель – создать условия для
позитивного развития личности ребенка, для сохранения и развития его индивидуальности (Т.М.Сорокина, 2003).
Профессионализм определяется и как личностный уровень компетентности [3; 10]. Компетентность профессионала в когнитивном, мотивационном,
операционном и рефлексивном аспектах интегрирована на личностном уровне,
одухотворена любовью к профессии и людям, подлинной свободой, высокой
ответственностью и трансцендентностью. По-мнению С.И. Зинина, основой
этих характеристик является духовность, по мнению Е.Е. Щербаковой – профессиональная креативность.
Профессионализм, по нашему убеждению, характеризуется не только, и
даже не столько уровнем технического владения деятельностью, сколько особым к ней отношением.
Специалист характеризуется определенным уровнем компетентности,
владения знаниями, умениями, навыками в соответствии с нормативами профессии. Профессионала, помимо этого и, главным образом, характеризует высокая духовность и нравственность. Компетентность профессионала одухотворена любовью к профессии и людям, подлинной свободой и ответственностью.
Профессионализм преподавателя определяется как глубоко личностный
уровень его компетентности, не сводимый к знаниям, умениям, навыкам и другим формальным признакам профессии. Ядром профессионализма является
личность, генерирующей основой – духовность.
Духовность понимается нами как системное качество личности, принципиально отличающее профессионала от специалиста. Это системное качество
объединяет главные цели, нравственные ориентации и принципы личности, выВестник ЧГПУ 3’2010
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ражающие уровень ее свободы, ответственности, трансцендентности и
осознания смысла жизни в принятии и реализации общечеловеческих нравственных ценностей (патриотизма, социальной солидарности, гражданственности, традиционных российских религий как источника национальной духовности, семьи, труда и творчества, природы и искусства, человечества) в педагогической профессии.
В гражданском смысле духовность есть выражение способности человека
к трем действиям:
1) различить истинные нравственные ценности от ложных,
2) избирать истинные ценности,
3) следовать истинным ценностям в своей жизни.
Духовность – это обращенность к высшим и вечным ценностям бытия, которые стали для человека его естественными атрибутами. Степень духовности
определяется мерой свободы, ответственности и трансцендентности и определяет осознание человеком смысла своего существования.
Построение образования на принципе духовности можно назвать одухотворением образования, – это, следовательно, не устремление к человеку и наивысшему развитию его потенциалов самих по себе, а устремление к высшим,
ценностям бытия, к возрождению личности, к восстановлению гармонии человека с высшими, объективно-значимыми ценностями и мирозданием.
В определении качества профессионального образования можно наметить
два основных подхода. Соответственно первому из них, его качество определяется уровнем подготовленности специалиста. Главным критерием качества образования, с точки зрения второго подхода, является подготовленность профессионала.
Профессионал соединяет в себе совершенное владение ремеслом с духовно-нравственной доминантой своей личности. Качество профессионального образования, определяется тем, в какой мере формируется, или хотя бы закладывается в нем и через него личность гражданина и профессионала, каков уровень
достигаемого через образование профессионализма личности. По нашему мне183
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нию, главная отличительная особенность подлинного профессионализма состоит в духовности и высокой нравственности личности.
Рассматривая в сравнительном плане деятельность специалиста и профессионала, а также результаты этой деятельности в виде ее продуктов, мы можем
обнаружить следующее:
1. Во-первых, в труде профессионала видна, прежде всего, его личность,
его душа, его отношение; в труде специалиста видна техника.
2. Во-вторых, в труде и продукте мастера-профессионала есть ощущение
свободы, непривязанности к средствам или инструментам, но подчинение всего
конечной цели; в труде специалиста – подчинение правилу, инструменту, шаблону.
3. Это значит, в-третьих, что деятельность профессионала – всегда творчество, даже в тех случаях, когда ничего принципиально нового как будто бы
не создается. Речь идет о принципиально творческом отношении к делу, о созидании новых смыслов в труде профессионала. Поднимаясь к творчеству, специалист делает шаг к профессионализму.
4. В-четвертых, в труде профессионала присутствует подлинная ответственность. Это ответственность не перед начальством, не перед людьми, даже не
перед законом, но перед совестью. Главное – это ответственность не перед кем,
а за что. Так, учителя-профессионала отличает высокая ответственность за детей, – какими они будут. В отличие от этого, специалист ответственен перед
инструкцией, нормативом и начальством.
5. В-пятых, в труде и личности профессионала видна обращенность к подлинным ценностям: любви, добра, красоты, гармонии.
Все вместе это и составляет то интегральное качество, которое отличает
профессионала от специалиста – его духовность, одухотворенность профессии
особой любовью к своей деятельности и к тем, ради кого она совершается, обогащенность истинной ценностью, более значимой, чем собственная личность,
жизнь или благополучие.
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Подлинный профессионализм, системным признаком которого мы называем духовность деятеля, характеризуется гармоничным сочетанием свободы воли, предоставляемой нравственно ценной ориентацией личности, и свободы
действия, которую дает деятелю совершенное владение профессиональными
навыками и умениями. Однако ведущим признаком здесь остается нравственная свобода и ответственность.
Таким образом, ядром профессионализма является личность, а ее ведущим
профессионально важным качеством – интеллект. Но генерирующей опорой
профессионализма является духовность и нравственность человека.
Поэтому программы сопровождения развития творческой личности педагога в процессе профессиональной и специальной психологической подготовки
студентов – будущих педагогов должны соответствовать определенным требованиям:
– процесс становления и развития творческой личности сопровождаться и
обеспечиваться специальными программами психологического сопровождения
учебной работы студентов и программами специальной психологической подготовки, которые строятся на основе выявленного психологического механизма;
– в качестве основных направлений подготовки такие программы должны
включать: когнитивную, мотивационную, рефлексивную, операциональную,
смысловую и ценностно-ориентационную, духовно-нравственную подготовку
личности;
– оптимальные возможности развития творческой личности обеспечиваются комплексом психологических условий, создаваемых программой подготовки:
1) направленностью психологической подготовки на целостную личность
студента в системе мотивационных, интеллектуальных, эмоциональных, волевых и ценностно-смысловых характеристик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей личности;
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2) созданием в формирующей работе предметно обогащенной, не жестко
регламентированной, многовариативной коммуникативно-творческой среды,
предоставляющей обучаемым максимальные возможности свободы выбора;
3) личностью педагогов, стилями общения и преподавания, профессионализмом общения, эмпатийными способностями, конгруэнтностью, необходимым уровнем креативности;
4) организацией инновационной учебной деятельности,
5) ведущей ролью ценностно-смысловой и духовно-нравственной подготовки, интегрирующей все другие ее направления.
Эти условия обеспечивают оптимальное проявление, взаимодействие и
развитие свойств и способностей, составляющих личностный и творческий потенциалы будущего специалиста педагога. Они представляют собой реализацию нового принципа духовности профессионального образования.
Нравственный кризис, в том числе и в образовании, основанный на принципе гуманизации, когда речь идет об улучшении и исправлении человека, требует обновления, духовного возрождения. Когда мы говорим об образовании,
цель которого – не улучшить и исправить, а духовно обновить, возродить, тогда
мы ведем речь не о гуманизации, а об одухотворении образования. Принципом,
определяющим цели, предмет, содержание, методы образования, становится не
гуманизм, а духовность. Результатом образования станет профессионал, который соединяет в себе совершенное владение ремеслом с духовно-нравственной
доминантой своей личности, с духовностью. Качество профессионального образования, будет определятся тем, в какой мере формируется, или хотя бы закладывается в нем и через него личность гражданина и профессионала, каков
уровень достигаемого через образование профессионализма личности. По нашему мнению, главная отличительная особенность подлинного профессионализма состоит в духовности и нравственности личности. Именно высокая нравственность отличает профессионала от специалиста.
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Процессуально-технологические условия педагогического
управления профессиональной подготовкой будущих специалистов
к работе с несовершеннолетними правонарушителями
Procedural-and-Technological Conditions of Future Experts’ Professional
Training Pedagogical Management for Work with Juvenile Malefactors
В статье раскрывается содержание комплекса процессуальнотехнологических условий педагогического управления профессиональной подготовкой будущих специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями: субъект-субъектное взаимодействие участников образовательного
процесса, управление научно-исследовательской работой обучаемых, стимулирование межличностно-коммуникативной образованности будущих специалистов.
The article reveals the content of procedural-and-technological conditions of future experts’ professional training pedagogical management for work with juvenile
malefactors: subject-subjective interaction of education process participants, students’ research work management, future experts’ interpersonal and communicative
accomplishment stimulation.
Ключевые слова: педагогические условия, несовершеннолетний правонарушитель, субъектность, стимул, коммуникативность.
Key words: pedagogical conditions, juvenile malefactor, individuality, subjectiveness, communicativeness.
Успешность педагогического управления профессиональной подготовкой
будущих специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями
может быть обеспечена созданием комплекса организационно-педагогических
условий, учитывающего назначение и содержание деятельности будущего специалиста в данной области, социальный заказ общества в высококвалифицированных кадрах, возможности и особенности концептуальной модели, которая
задается синтезом междисциплинарного, правового и модульного подходов.
При этом считаем важным заметить, что совокупность организационноВестник ЧГПУ 3’2010
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педагогических условий должна представлять собой две их подсистемы, к которым мы отнесли содержательные и процессуально-технологические условия.
Рассмотрим сущность и эффективность выделенного нами комплекса процессуально-технологических условий: субъект-субъектное взаимодействие участников образовательного процесса, управление научно-исследовательской работой обучаемых, стимулирование межличностно-коммуникативной образованности будущих специалистов.
Педагогическое взаимодействие преподавателя и обучаемого в процессе
обучения в высшем учебном заведении как личностно-равноправное характеризуют в своих концепциях ученые Н.А. Зимняя, Н.Ю. Посталюк, Н.Ф. Радионова, В.А Сластенин, Е.Н. Шиянов и др. Применение партисипативных методов
управления профессиональной подготовкой будущих специалистов как один из
способов организации управленческого взаимодействия рассматривают в своих
научных трудах О.Ю. Афанасьева, Е.Ю. Никитина и др. Данное положение
субъектов образовательного процесса также обусловлено субъектными ролевыми позициями в выполняемой деятельности.
В самом общем значении субъект-субъектное взаимодействие участников
образовательного процесса как педагогическое условие определяет стиль поведения педагога и нацеливает на замену традиционно существующей авторитарной системы отношений преподавателя и обучаемого на такую систему, при
которой преподаватель выступает в качестве опытного и компетентного наставника, а обучаемый – в роли заинтересованного партнера. В результате резко сокращается дистанция между преподавателем и обучаемым, осуществляется перевод их взаимоотношений из «субъект-объектных» в «субъектсубъектные», которые открывают возможность для самореализации будущего
специалиста уже в условиях высшего учебного заведения.
Опираясь на вышеизложенное, солидаризуясь с мнениями Е.Ю. Никитиной и др., под субъект-субъектным взаимодействием мы понимаем способы,
используемые преподавателем для включения всех обучаемых в совместную
деятельность, построенную на паритетных началах, по разрешению проблем,
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выполнению управленческих функций, нацеленную на повышение качества
подготовки будущих специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями [2].
Субъект-субъектное взаимодействие преподавателя и обучаемого в ходе
педагогического управления профессиональной подготовкой к работе с несовершеннолетними правонарушителями может быть косвенным, не требующим
непосредственного общения преподавателя и обучаемого (взаимодействие
осуществляется через опросы, анкеты и т.д.) и прямым, требующим непосредственного общения преподавателя и обучаемого в различных формах совместной деятельности. К последнему виду субъект-субъектного взаимодействия
можно отнести информационно-совещательные методы: консультации, дискуссии, рекомендации, собеседование, научные конференции и т.д. На наш взгляд,
в ходе такого взаимодействия происходит обмен интеллектуальными и духовными ценностями – идеями, знаниями, опытом, выводами.
Метод взаимоконтроля и взаимооценки является методом привлечения
обучаемых к реализации контрольно-регулятивной функции в ходе субъектсубъектного взаимодействия. В рамках субъект-субъектного взаимодействия
нами выделены следующие формы взаимоконтроля и взаимооценки: совместная разработка критериев оценки для осуществления рубежного контроля знаний; совместное определение формы проведения контроля; при проведении
практических занятий использование преподавателем обучаемых в роли «экспертов», «арбитров» для оценки правильности решения ситуационных задач,
тем самым сравнив их выводы с собственными; проведение анкетирования по
вопросам организации учебного процесса, с рекомендациями по его совершенствованию.
Весьма эффективным способом реализации субъект-субъектного взаимодействия является обучение, основанное на современной технологии модульного обучения. В качестве одного из перспективных направлений подготовки будущих специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями нами рассматривается внедрение в образовательный процесс интегративной дисВестник ЧГПУ 3’2010
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циплины специализации «Предупреждение правонарушений несовершеннолетних», основанной на ситуационном моделировании служебной деятельности с
применением модульного подхода. Практикоориентированность, обучение в
контексте профессиональной деятельности требует совершенно иной системы
взаимодействия субъектов образовательного процесса. Функции педагога варьируются

от

информационно-контролирующей

до

консультативно-

координирующей.
Необходимо отметить, что важными условиями для реализации субъектсубъектного взаимодействия являются создание равных возможностей для всех
обучаемых независимо от их реальных учебных возможностей для высказывания своего мнения, для делового, в том числе неформального, общения; доступность учебной информации; доброжелательные межличностные отношения
в коллективе.
Следующим процессуально-технологическим условием педагогического
управления профессиональной подготовкой будущих специалистов к работе с
несовершеннолетними
исследовательской

правонарушителями

работой

обучаемых.

является
На

управление

наш

взгляд,

научнонаучно-

исследовательская работа оказывает активизирующее воздействие как на образовательный процесс, так и на самостоятельную работу, направленную на непрерывное повышение профессионального мастерства будущего специалиста.
Во время подготовки к написанию работы обучаемый знакомится с психологопедагогической, юридической литературой, научной периодикой, пополняет
знания и закрепляет полученные в процессе учебы умения.
Научно-исследовательская работа по проблеме предупреждения правонарушений несовершеннолетних рассматривается нами как один из основных
способов развития у будущего специалиста профессиональной компетентности
в

данной

области.

Обучаемый

готовится

к

написанию

научно-

исследовательской работы постепенно, приобретая навыки самостоятельного
усвоения научной литературы, библиографических источников и т.п. Существенное значение при этом имеет участие обучаемого в научно-практических
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студенческих конференциях, олимпиадах различного уровня по исследуемой
проблеме. Большую помощь в подготовке научно-исследовательской работы
оказывает участие обучаемого в работе проблемной группы «Предупреждение
правонарушений несовершеннолетних: проблемы и перспективы». Актуальность создания данной проблемной группы обусловлена напряженной криминальной обстановкой среди несовершеннолетних, а также недостаточно эффективной профилактической работой с данной категорией лиц. Предупреждение
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних обозначено как одно
из приоритетных направлений правоохранительной деятельности органов внутренних дел. В проблемной группе обучаемые совершенствуют общекультурные, правовые, психолого-педагогические знания и умения, позволяющие осознанно и целенаправленно выявлять, анализировать, изучать эффективный опыт
работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и использовать в дальнейшем полученную информацию в собственной
профессиональной деятельности. Изучая законодательные и ведомственные
нормативные акты, специальную литературу по теме научно-исследовательской
работы, члены проблемной группы под руководством преподавателя готовят
предложения о внесении изменений в законодательные и нормативные акты,
разрабатывают меры по совершенствованию деятельности органов внутренних
дел и иных субъектов системы профилактики в данном направлении. Необходимо отметить, что наибольший успех при написании работы приходится на
долю тех, кто осуществлял апробацию результатов исследования посредством
выступлений на конференциях, активно принимал участие в работе проблемной
группы, то есть подготовленных к выбору и разработке указанной темы всей
предшествующей учебой, сформировавшимися профессиональными интересами. Опытно-экспериментальная работа показала, что при определившемся,
осознанном научном интересе к проблеме предупреждения безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних начинающий исследователь не испытывает трудностей в выборе темы, написании работы и ее защите.
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Специфика стимулирования межличностно-коммуникативной образованности заключается в том, что оно органично связано с коммуникативными способностями обучаемых, с их возможностями межличностного взаимодействия.
Процесс педагогического стимулирования требует от преподавателя творчества, постоянного глубокого анализа. По мнению Е.Ю. Никитиной и др., стимул –
объективный фактор, роль которого определяется не материальной природой, а
значением для осуществления конкретного вида деятельности. Объективное
существование стимула будет возможным, если побуждение, вызываемое им,
будет воспринято сознанием и эмоционально-волевой сферой субъекта деятельности [1, С. 207]. Итак, к стимулам в науке относятся любые средства (методы, приемы, средства обучения и т.д.), побуждающие активную деятельность
обучаемого.
В педагогической науке (Л.Ю. Гордин, Е.Ю. Никитина, В.И. Тарасюк,
Г.И. Щукина и др.) имеются различные классификации стимулов познавательной деятельности обучаемых. Опираясь на них и учитывая, что процесс формирования коммуникативной культуры будущих юристов чрезвычайно сложен,
многогранен, неоднозначен и обеспечивается взаимосвязью внутриличностных
факторов и психолого-педагогических условий, мы вычленили следующие стимулы, направленные на совершенствование подготовки будущего специалиста к
работе с несовершеннолетними правонарушителями в части их межличностнокоммуникативной образованности:
1. В зависимости от содержания учебных дисциплин, включающих стимулы внедрения в образовательный процесс новых педагогических технологий,
использования личного педагогического и практического опыта в рамках излагаемого материала. К этой группе стимулов мы отнесли внедрение в образовательный процесс модульной технологии, технологии имитационного (активного) обучения.
2. Стимулы, связанные с организацией и характером протекания учебной
деятельности, использование различных типов игровых ситуаций, поисковой
деятельности. Максимально приблизив учебный процесс к реальным условиям
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профессиональной деятельности, реализуя дидактический принцип тесной связи теории с практикой, к этой группе стимулов мы отнесли создание ситуаций
профессионального общения. Основным методом создания ситуаций профессионального общения была постановка и решение разработанных нами различных коммуникативных педагогико-правовых задач, использование которых помогает обучаемых мысленно ставить себя в ту или иную профессиональную ситуацию. Практический опыт работы показывает, чем прочнее обучаемые овладевают алгоритмом решения коммуникативных задач, тем выше их обучающая
роль. Создание ситуации профессионального общения предполагает использование активных форм обучения: деловые игры, видеодемонстрация, беседы с
практическими сотрудниками и т.д.
3. Стимулы, связанные с характером взаимоотношений, то есть выдвижение целей самими обучаемыми, межличностное, межгрупповое и индивидуальное осмысление учебного материала, диалог в обмене информацией. Эта группа
стимулов включает в себя организацию коммуникативной деятельности обучаемых на внеаудиторных занятиях: участие в научно-практических конференциях и семинарах; беседы за «круглым» столом по вопросам профессионального общения; оформление стендов, тематических выставок; экскурсии в различные типы социально-государственные и общественные учреждения, входящие
в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Таким образом, процессуально-технологические условия рассматриваются
нами как движущая сила учебного процесса и один из эффективных способов
включения всех обучаемых в совместную деятельность, построенную на паритетных началах, по разрешению проблем, выполнению управленческих функций; способствуют раскрытию внутренних резервов будущих специалистов,
обеспечивая активизацию образовательного процесса, достижение высокого
уровня межличностно-коммуникативной образованности обучаемых и повышения качества подготовки будущих специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями. Проведенная в исследуемом направлении опытВестник ЧГПУ 3’2010
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но-поисковая

работа

показала,

что

выявленные

нами

процессуально-

технологические условия определены как необходимые и достаточные, ибо они
привнесены в комплекс, расширяя его возможности по решению заявленной
проблемы исследования.
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Становление социально-правовых основ у детей
старшего дошкольного возраста: траектория развития
Pre-school Children’s Social-and-Legal Bases Forming:
Development Trajectory
Статья посвящена актуальному вопросу становления социально-правовых
основ у детей старшего дошкольного возраста. В ней рассматривается теоретико-методологическая основа исследования, понятийный аппарат, выявляются
ключевые понятия.
The article is devoted to the urgent problem of pre-school children’s social-andlegal bases generating. It deals with the theoretical and methodological foundations
of the research, its basic categories and notions.
Ключевые слова: старший дошкольный возраст, социально-правовые основы, право, партисипативность.
Key words: pre-school children, social-and-legal bases, law, participation.
В современном обществе происходят глобальные социальноэкономические, политические и культурные изменения, следствием которых
является требование высоких темпов интеграции всех сфер деятельности общества и, следовательно, появления специалистов новой формации, компетентных, конкурентоспособных, стремящихся к постоянному саморазвитию, обладающих коммуникабельностью, высокой адаптационной и профессиональной
мобильностью. Но зачастую отсутствует преемственность в формировании тех
или иных качеств на разных уровнях образовательного и воспитательного процессов. Вышеизложенное позволяет уделить пристальное внимание становлению социально-правовых основ детей старшего дошкольного возраста. Такая
же потребность активно формировалась и у них самих, ибо в дальнейшем в
школе находят отражение многие социальные, национальные и правовые проблемы, свойственные нашему обществу. Педагог по своему профессиональноВестник ЧГПУ 3’2010
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му статусу является носителем идей гражданского общества, социальноправовых знаний в школе, именно он регулирует приобретение дошкольниками
социально-правового опыта, руководит процессом социализации молодого поколения в дошкольные годы. Самостоятельно решить эту проблему ребёнок
дошкольного возраста не всегда может, поэтому воспитание граждан правового
государства, в первую очередь, связывается с личностью учителя, его правовыми знаниями, педагогическим мастерством, социально-правовой компетентностью.
Проблемное
«компетентность»,
образование»,

поле

исследования

«компетенция»,

«социальные

основы»,

составили

такие

понятия,

как

«право»,

«социально-правовое

«правовые

основы»,

«старший

дошкольный возраст». Ведущим при этом является социально-правовая
компетентность, под которой мы понимаем совокупность взаимосвязанных
знаний, умений и навыков, необходимых для организации эффективного социального взаимодействия в соответствии со стратегиями и тактиками правового
поведения.
Задачи развития социально-правовых основ в дошкольном возрасте (базовый уровень образования) заключаются в поэтапном формировании основ ключевой социально-правовой компетентности, необходимой для решения соответствующих проблем, возникающих в любых видах будущей жизнедеятельности
личности.
В дошкольном образовании ключевые социально-правовые основы предполагают ознакомление и дальнейшее первичное формирование ценностноосознанного отношения к социально-правовой культуре человека, к выполнению своих социальных ролей в обществе: овладение опытом нормативного общения в социуме (в обществе, государстве, в учебных, трудовых коллективах,
общественных организациях и т.д.) умениями регуляции своего поведения в
обществе; владеть опытом (на уровне учебного моделирования) предотвращения конфликтов, опытом поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни своей личности и других людей.
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Дети дошкольного возраста овладевают основами социально-правовой
компетентностью для собственной личностной социальной адаптации в современном мире.
Становление и развитие социально-правовых основ старших дошкольников позитивно влияет на их дальнейший уровень социализации в условиях
школы, творческую самореализацию, совершенствование их деятельности.
Именно это необходимо будущим школьникам для адекватной ориентации во
всех сферах общественной жизни.
В рамках образования старших дошкольников, становление социальноправовых основ предполагает:
• формирование

ценностно-осознанного

отношения

к

социально-

правовой культуре человека, к выполнению своих социальных ролей в обществе; формирование нравственных ценностей;
• знание основных этических и основополагающих правовых норм общества и государства;
• с помощью взрослых разрешать социально-правовые проблемы;
• овладение опытом регуляции своего поведения в ситуациях, имеющих
социально-правовой контекст, опытом поведения в ситуациях, угрожающих
здоровью и жизни своей личности и других людей.
Таким образом, становление социально-правовых основ старших дошкольников представляет собой первоначальные навыки и получение начальной
информации по социально-правовой компетентности, включающей законопослушную позицию (мотивационный компонент), знания (когнитивный компонент), социально-правовой опыт (деятельностно-рефлексивный компонент).
Компетентность можно замерять с помощью выявленных показателей, на основе которых определяются уровни формирования основ социально-правовой
компетентности будущего школьника.
Социально-правовые основы являются неотъемлемой составляющей подготовки будущего школьника, и её развитие может быть успешно осуществлено, если в качестве методологического регулятива проектирования данного
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процесса выступит синтез подходов общенаучного (междисциплинарный), конкретно научного (правовой) и методико-технологического (партисипативный)
уровней, базирующихся на концептуальных положениях философии, психологии, педагогики и права, что вносит в его разработку необходимую строгость
постановки задач и их решения, служит методологической базой для обоснованного прогнозирования.
Междисциплинарный подход является необходимым условием для становления основ социально-правовой компетентности старших дошкольников, поскольку на современном этапе развития общества все более усиливается тенденция интеграции научных знаний, так как сегодня практически все важнейшие
проблемы приобретают комплексный характер. Все чаще возникает потребность
в специалистах, способных мобильно использовать знания из разных научных
областей в своей профессиональной деятельности. При подготовке таких специалистов первостепенное значение имеет развитие системного мышления, умение видеть объект в единстве его многосторонних связей и отношений. Кроме
того, раскрытие внутренних связей между учебными дисциплинами имеет большое значение для правильной организации учебного процесса, изменяет его систему, логику и научную направленность. В результате знания становятся не
только конкретными, но и обобщенными, что дает будущим специалистам возможность переносить эти знания в новые ситуации и применять их на практике.
Дидактическими преимуществами реализации междисциплинарных связей являются взаимное использование информации, исключение дублирования, формирование единой системы взглядов на материальную картину мира.
На конкретно научном уровне нами избран правовой подход, который
предполагает первичное знакомство с тем, что такое право, право и личность,
правовое государство; Конституция, правоотношения, правосознание, правомерное поведение, права человека, права ребенка. Мы исходим из трактовки
термина «право» как системы норм, которые регулируют общественные отношения на основе справедливости, равенства и соблюдения интересов всех субъектов социума.
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Кроме того, при применении правового подхода необходимым является
знание содержания основных международных и внутригосударственных документов по правам человека и правам ребенка. Правовые знания определяют
способность соотносить свое поведение и поведение окружающих в соответствии с требованиями законов, оценивать правомерность и противоправность поведения.
Результаты исследований показали, что социальное и культурное творчество будущих специалистов, их непосредственное участие в самоорганизации и
самоуправлении совместной деятельностью, взаимный контроль, взаимопомощь, проясненность общих ценностей и целей, определяющих поведение каждого студента, коллективная ответственность за результаты и высокая эффективность их учебно-познавательной деятельности, всемерное развитие и использование индивидуального и группового потенциала – таковы слагаемые
нового партисипативного подхода (Е.В. Грош, И.В. Касьянова, И.А. Кравченко,
Е.Ю. Никитина, О.Н. Перова, Е.Б. Плохотнюк, М.В. Смирнова и др.). В становлении социально-правовых основ старших дошкольников данный метод приобретает очень важное значение. Ведь возрастная специфика предполагает совместное, тесное решение тех или иных задач.
Партисипативный подход к становлению основ социально-правовой компетентности старших дошкольников означает: голос каждого ребёнка при решении той или иной ситуации; поиски согласия между дошкольником и педагогом; целенаправленные, систематизированные попытки выявить и использовать индивидуальную и коллективную мудрость всех обучаемых; совместное
принятие решений; действенное делегирование прав; совместное выявление
проблем и соответствующих действий; возможность создать надлежащие условия и установки, а также механизм улучшения сотрудничества между преподавателем и обучающимися[4].
Партисипативность предполагает взаимодействие (а не воздействие) преподавателя и старших дошкольников для выработки и реализации совместного
решения, которое является субъект-субъектным.
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Обобщая изложенное, партисипативный подход акцентирует внимание на
выборе таких методов, принципов, форм, которые позволяют привлекать будущего школьника к принятию решений в социально-правовой области на основе
партисипативной стратегии подготовки.
Подведем итоги:
• актуальность проблемы продиктована реалиями современного времени,
потребностью в формировании специалистов новой формации, компетентных,
конкурентоспособных, стремящихся к постоянному саморазвитию, обладающих коммуникабельностью, высокой адаптационной и профессиональной мобильностью. Недостаточная преемственность в формировании тех или иных
качеств на разных уровнях образовательного и воспитательного процессов.
• проблемное поле исследования составили такие понятия, как «компетентность», «компетенция», «право», «социально-правовое образование», «социальные основы», «правовые основы», «старший дошкольный возраст».
• методологическим регулятивом становления социально-правовых основ
старших дошкольников нами избран синтез трех подходов общенаучного (междисциплинарный),

конкретно

научного

(правовой)

и

методико-

технологического (партисипативный) уровней, применение которых в образовательном процессе дошкольного образования выявило положительную динамику в уровне развития у будущих школьников данных основ.
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Современная американская музыка: проблемы методики
и практики преподавания в вузовском курсе
Modern American Music: Problems of Methodology
and Teaching Practice in the Institute Course
Статья посвящена проблемам преподавания американской академической
музыки ХХ века в профильных учебных заведениях. Автор совершает экскурс в
историю отечественной музыкальной американистики, предлагает возможные
пути решения сложных методических вопросов обучения современной музыке,
излагает авторскую программу изучения музыкального искусства США.
The article is devoted the problems of teaching American academic music of
XX century at the musical institutes. The author accomplishes an excursion into the
history of the Russian musical Americanistics, offers the possible ways of methodical
questions decision of teaching modern music, expounds the authors program of the
USA musical art study.
Ключевые слова: современная музыка, методика, учебный процесс, композиторы Америки, композиторские школы, стили.
Key words: modern music, methods, educational process, composers of America, composers’ schools, styles.
Американская музыкальная культура ХХ века до сих пор остается наименее изученной областью отечественного музыкознания. И хотя регулярное появление новых публикаций по теме расширяет и во многом проясняет наше
представление о специфике развития американской культурной традиции
ХХ столетия, в вузовском учебном курсе это пока находит весьма неполное отражение.
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Как известно, в советские годы американской музыке «не везло» на разного рода исследования, что отражало и общую концертную ситуацию - исполнение ее в СССР было крайне редким. В силу идеологических причин даже первый фундаментальный труд о музыкальной культуре США такого крупного
отечественного ученого как В.Дж.Конен [4] подвергся безжалостному остракизму и увидел свет лишь в 1961 году. Отечественная музыкальная американистика насчитывает, таким образом, всего лишь около полувека своего существования. За этот непродолжительный для истории музыкознания период появилось несколько важных и интересных публикаций – главы и разделы в отдельных исследованиях [2], статьи отечественных и зарубежных авторов в журнале
«Музыкальная академия», диссертации, дипломы и публицистические отклики
в прессе. Между тем крупные монографии все же остаются редкостью. Первая
попытка систематизировать весьма пестрый материал и последовательно изложить его в учебном пособии в хронологическом порядке была осуществлена
лишь в 2005 году в учебнике «История зарубежной музыки. ХХ век» [3], в котором рассматриваемой проблеме посвящен специальный раздел [3, 384-515].
Между тем по-прежнему актуальной остается проблема организации материала, распределения учебного времени, отбора музыкальных произведений
для детального изучения и ознакомительного прослушивания. Решение этих
вопросов во многом зависит от учебной дисциплины, в рамках которой планируется вести разговор о современной американской музыке. В курсе «Истории
зарубежной музыки» неизбежно потребуется более высокий уровень обобщения изучаемого материала, возникнет необходимость в более активном обращении к накопленным знаниям и слуховому опыту студентов. Это тем более
необходимо, что в учебных заведениях среднего звена подобный материал попрежнему не рассматривается, записи, в силу ряда причин, остаются недоступными большинству обучающихся, а «живое» исполнение, особенно в провинциальных городах, услышишь чрезвычайно редко.
В связи с этим обобщающие рассуждения и выводы преподавателя часто
не усваиваются студентами в должной мере. Все это говорит о том, что наибоВестник ЧГПУ 3’2010
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лее предпочтительной, в данных условиях, была бы семинарская форма организации занятий. Она позволила бы не только прослушивать (полностью или
фрагментарно) сложные для восприятия произведения современных американских композиторов на уроках с сопутствующими комментариями преподавателя, совместно, под руководством педагога, обсуждать услышанное, но и делать
необходимые выводы естественным путем, на основе личного слухового опыта
и ассоциаций. Как показывает педагогическая практика, эвристическая форма
обучения в данном случае в большей степени отвечает специфике изучаемого
материала и способствует пробуждению интереса к его дальнейшему самостоятельному постижению. Соответственно, план урока будет включать в себя лекционное изложение нового материала, анализ одного или нескольких произведений (возможно, фрагментарно) с нотами и обязательным прослушиванием, а
также совместное обсуждение и обобщение пройденной на занятии темы.
На усмотрение педагога, разговор о музыкальной культуре США ХХ столетия может быть рассредоточен в семинарском курсе «Современной музыки»
достаточно свободно. Переключаясь с европейской традиции на американскую,
преподаватель получает возможность проводить необходимые в данном контексте параллели, подчеркивать взаимодействия и взаимовлияния между этими
культурами, ставшие особенно очевидными во второй половине ХХ столетия.
Вместе с тем, подобный путь освоения музыкального материала имеет и
свои отрицательные стороны. В первую очередь, это может невольно привести
к «растворению» многих специфически американских явлений искусства в общем контексте современной музыки. Возрастает риск упустить возможность
почувствовать американскую мультикультурную почву, определившую ее
своеобразие и отличительные особенности; проследить поэтапно неповторимый путь эволюции; ощутить зыбкие границы между академической и неакадемической музыкой. Эти аргументы подтолкнули нас к необходимости представить «Американскую музыку ХХ века» в качестве вполне самостоятельного
курса.
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Поскольку в данном случае мы преследуем учебные цели, наиболее предпочтительным в отборе и структурировании тем представляется хронологический принцип, позволяющий последовательно и поэтапно проследить путь развития американской музыки в ХХ веке.
Наименование разделов и тем

№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Введение. Американская музыкальная культура ХХ века. Истоки и пути развития.
Американская музыка первой половины ХХ века в диалоге с европейской традицией (А.Копленд, В.Томсон, Р.Харрис, Л.Бернстайн, С.Барбер, Д.Даймонд). Музыкальный театр первой половины ХХ века (Дж.Гершвин).
Ч. Айвз. Творческий путь и художественные открытия.
Г.Кауэлл и другие участники Американской пятерки (К.Рагглс, У.Риггер,
Д.Беккер).
Творчество композиторов, опиравшихся на незападные культурные традиции: nonWestern music (Г.Кауэлл, Х.Парч, Лу Хэррисон, Г.Брант, К.МакФи).
Э.Варез. Истоки американского авангарда (Л.Орнстейн, Дж.Антейл, Д.Радьяр,
Р.Кроуфорд-Сигер).
Американский послевоенный авангард академических кругов. Эксперименты в
университетской среде (Э.Картер, Р.Сешнс). Тотальный сериализм (М.Бэббитт).
Американская электронная музыка (В.Усачевский, О.Лунинг, М.Давидовский,
М.Суботник).
Д.Кейдж и композиторы «Нью-йоркской школы» (Э.Браун, М.Фелдман, К.Вулф).
К.Нэнкэрроу.
Минимализм и репетитивная техника (Л.М.Янг, Т.Райли, С.Райх, Ф.Гласс).
Поставангардные тенденции в американской музыке второй половины ХХ века.
Неоромантизм и полистилистика. (Дж.Рокберг, Д.Дел Тредичи, У.Болком,
Д.Швонтнер, Э.Т.Звилич, Д.Тауэр, Д.Корильяно, Л.Фосс). Творчество Дж.Крама.
Американская музыка последних десятилетий (Д.Зорн, К.Гэнн, М.Роуз,
И.Маршалл). Постминимализм как ведущее направление в музыкальной культуре
США 1990-х – 2000-х гг. (С.Райх, Ф.Гласс, Д.Адамс, М.Гордон). Мультимедийный
театр (М.Монк, Л.Андерсон, Э.Шилдс).

Предлагаемый нами план курса включает в себя 12 тем, большинство из
которых предполагает ознакомление студентов с различными стилями, направлениями, новыми жанровыми явлениями, техническими приемами и т.д. Традиционно-монографический принцип организации учебного материала вполне
сознательно отходит на второй план (хотя монографические темы также фигурируют в представленном плане). Таким образом, темы перерастают в целые
тематические блоки, заставляющие преподавателя одновременно и определять
общие тенденции, давать характеристики тому или иному явлению, и фиксировать частные особенности конкретного композиторского стиля.
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Выбранная нами последовательность изложения тем представляется наиболее удобной и логически оправданной, поскольку позволяет в хронологическом порядке проследить и за эволюцией академической традиции, развивавшейся в тесном сотрудничестве с европейской музыкой, и за динамикой экспериментального искусства, отвергавшего любые связи с европейским началом и
ориентированного на незападную философию и музыку.
Начать знакомство с американской музыкой нам кажется уместнее с европейски ориентированной стилистики (А.Копленд, Л.Бернстайн, С.Барбер и др.)
и с близкого джазу творчества Дж.Гершвина, выросшего из исконно афроамериканских корней и доступного для восприятия любой аудитории. Далее следует блок тем, связанных с экспериментальной американской традицией первой
половины ХХ века, начало которой было положено деятельностью Ч.Айвза и
Г.Кауэлла. Поскольку именно Кауэлл инспирировал не иссякающий уже столетие композиторский интерес к незападной музыке, в этот же раздел уместно
будет включить творчество музыкантов, открывающих новые горизонты в этой
сфере (Х.Парч, Л.Харрисон, Г.Брант и др). Следующий этап - рассмотрение музыки «французских» американцев-модернистов, вдохновлявшихся самыми актуальными европейскими стилями первой половины века, но сделавших свои
главные открытия на американской почве (в первую очередь Э.Варез). Его увлечение электроникой и новое отношение к звуку вдохновило последующие
поколения музыкантов на новые изобретения. Анализ творчества Вареза позволит перейти к дальнейшему освоению электронных звучаний (вплоть до компьютерных технологий), и, далее, проследить его воздействие на американских
композиторов-эксперименталистов (в том числе на деятельность Д.Кейджа и
его школы). В то же время подобный расклад даст возможность четко разграничить два противоположных лагеря – академический университетский
(М.Бэббитт) и богемно-экспериментальный (Д.Кейдж и «Нью-йоркская школа»), тесно связанный с визуальными видами искусства.
Минимализм оказался первым направлением, сформировавшемся на пересечении «верхнего» и «нижнего» районов Нью-Йорка, радикально-авангардных
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(жесткая просчитанность) и поставангардных тенденций, связанных с возвращением к простоте, тональности, метру. После разговора о минимализме естественным окажется переход к постмодернистским тенденциям в американской
музыке, представленным неоромантизмом, коллажной полистилистикой, в целом - рефлексией по культуре прошлого. И, наконец, завершающая тема – современные явления в музыке США, проходящие под знаком постминимализма
– позволит вернуться к уже освоенному материалу, проследить его дальнейшую
эволюцию, увидеть насколько интересно продолжают жить различные открытия, сделанные композиторами предшествующих поколений.
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Контрастивный анализ семантики наименований лиц как основа
их контрастивного лексикографического описания
(на материале русского и английского языков)
Contrastive Analysis of the Persons’ Nomination Semantics as the Basis
of Their Contrastive Lexicographic Recording (Russian and English Research)
В статье рассмотрены проблемы контрастивного описания наименований
лиц русского языка и их переводных соответствий в английском языке на
предмет выявления национальной специфики их семантики в качестве основы
их лексикографической фиксации в билингвальных словарях нового типа.
The study presents the problems of contrastive description of Russian persons’
nominations and their English translations for the purpose of determining the national
specific features of their semantics as the basis of their contrastive lexicographic recording in the bilingual dictionaries of a new type.
Ключевые слова: наименования лиц, макро- и микро компоненты значения, контрастивный анализ, семема, сема, семный конкретизатор, контрастивная пара.
Key words: persons’ nominations, macro and micro components of the meaning, contrastive analysis, sememe, seme, seme’s specifier, contrastive pair.
Общеизвестно, что в национальном сознании любого народа существует
исторически обусловленная когнитивная картина мира, которая находит свое
отражение в языковой картине мира, представляющей собой «совокупность зафиксированных в единицах языка представлений народа о действительности на
определенном этапе развития народа» [1:108]. Очевидно, что «язык тесно переплетен с духовным развитием человечества и сопутствует ему на каждой ступени его локального прогресса или регресса, отражая в себе каждую стадию
культуры» [2:278], следовательно, его можно рассматривать как национальноспецифическую часть любой этнической культуры. Кроме того, «то, что в од209
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ном языке остается на уровне потенции, в другом может закрепиться в семантической структуре слова, и наоборот» [3:59]. В связи с этим возрастает актуальность исследований, проводимых в русле контрастивной лингвистики, которая ориентирована «на такое сопоставительное описание и представление материала двух языков, которое позволило бы преподавателю эффективно научить
правильному использованию языковых единиц одного языка носителей другого
языка» [4:5], поскольку развитие культурной компетенции и познание культурных различий всегда были важнейшими аспектами межкультурной коммуникации.
В основу алгоритма контрастивного анализа семантики наименований лиц,
применяемого в данной работе, легла контрастивная методика, разработанная в
трудах И.А.Стернина [5] Н.М.Репринцевой [6], В.В.Поталуй [7], И.П.Зленко
[8], Т.А.Чубур [9], О.В.Паничкиной [10], Л.В.Лукиной [11]. По результатам исследования автора национальная специфика семантики наименований лиц эффективно описывается в рамках аспектного подхода [12], представляющего собой поэтапное описание макрокомпонентов значения в определенном порядке:
1) денотативный макрокомпонент значения (д): архисема, признак пола, интегральный признак тематической группы, дифференциальные признаки в зависимости от их близости к ядру значения или их яркости; 2) коннотативный
макрокомпонент значения (к): оценочный и эмоциональный признаки; 3) функциональный компонент значения (ф): стилистический, социальный, темпоральный, территориальный и частотный признаки, а также вероятностные признаки
тональности общения и допустимости публичного употребления. Параллельные семные описания членов контрастивных пар, в которых противопоставлены друг другу совпадающие и несовпадающие семы и семные конкретизаторы,
а также безэквивалентные семы и семные лакуны, оформляются в следующем
виде (несовпадения отмечены жирным шрифтом):
вандал
(д) лицо, мужской пол, уничтожает культурные и материальные ценности,
0, беспощадно и бессмысленно;
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(к) неоценочное, неэмоциональное;
(ф) книжное, общенародное, современное, общераспространенное, употребительное
– vandal
(д) лицо, мужской или женский пол, уничтожает культурные и материальные ценности, особенно находящиеся в общественной собственности,
беспощадно и бессмысленно;
(к) неоценочное, неэмоциональное;
(ф) межстилевое, общенародное, современное, общераспространенное,
употребительное;
знаток
(д) лицо, мужской или женский пол, обладает большими специальными
познаниями в какой-либо области, отличается тонким пониманием чего-либо,
0;
(к) неоценочное, неэмоциональное;
(ф) межстилевое, общенародное, современное, общераспространенное,
употребительное
– connoisseur
(д) лицо, мужской или женский пол, обладает большими специальными
познаниями в какой-либо области, отличается тонким пониманием чего-либо,
особенно в изобразительном искусстве, еде, музыке, вине;
(к) неоценочное, неэмоциональное;
(ф) межстилевое, общенародное, современное, общераспространенное,
употребительное;
первопроходец
(д) лицо, мужской или женский пол, первый, прокладывает пути, в освоении чего-либо нового;
(к) неоценочное, неэмоциональное;
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(ф) высокое, общенародное, современное, общераспространенное, употребительное
– pathfinder
(д) лицо, мужской или женский пол, первый в группе, прокладывает пути,
в освоении неизвестных земель;
(к) неоценочное, неэмоциональное;
(ф) межстилевое, общенародное, современное, общераспространенное,
малоупотребительное;
стукач
(д) лицо, мужской пол, занимается доносительством, 0;
(к) неодобрительное, презрительное;
(ф) сниженное, общенародное, современное, общераспространенное, употребительное
– squealer
(д) лицо, мужской или женский пол, занимается доносительством, полиции или властям;
(к) неоценочное, неэмоциональное;
(ф) сниженное, общенародное, современное, общераспространенное, употребительное.
Поскольку исследуемые наименования лиц представлены в большинстве
своем полисемантическими единицами языка, то их контрастивное описание
осуществляется последовательно по всем входящим в семантему семемам (1,2,3
и т.д.) и соответствующим им переводным соответствиям в английском языке,
например (в скобках указаны несовпадающие семы переводных английских соответствий):
героиня семема-1 = heroine
лицо, женский пол, совершила подвиг, проявила личное мужество, готовность к самопожертвованию;
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одобрительное, положительно-эмоциональное;
межстилевое, общенародное, современное, общераспространенное, употребительное;
героиня семема-2 = heroine
лицо, женский пол, привлекает к себе внимание, вызывает восхищение,
интерес, является для кого-л. предметом поклонения;
неоценочное, неэмоциональное;
межстилевое, общенародное, современное, общераспространенное, употребительное;
героиня семема-3 – child
лицо, женский пол (мужской или женский пол), обладает характерными
чертами своего народа, своего времени, своей среды;
неоценочное, неэмоциональное;
межстилевое, общенародное, современное, общераспространенное, употребительное;
героиня семема-4 – hero
лицо, женский пол (мужской или женский пол), главное действующее
лицо художественного произведения;
неоценочное, неэмоциональное;
межстилевое, общенародное, современное, общераспространенное, употребительное.
При контрастивном анализе многозначных лексем следует также выделять
и описывать семные структуры семем, включающих в свой состав сему собирательности и называющих группу сходных лиц в виде единого целого. В связи с
тем, что семемы со значением единичного лица и совокупности лиц по своим
семным структурам, в большинстве своем, изоморфны, а наличие семного конкретизатора «совокупность лиц» носит вероятностный характер, то описание
подобных наименований лиц может быть осуществлено с помощью архисемы
дизъюнктивного типа, характеризующейся наличием нескольких семных кон213
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кретизаторов. Подобное объединение тем более оправдано, если у обеих семем
выявлены одинаковые переводные соответствия, например:
обуза семема1/2= burden
лицо / совокупность лиц, мужской или женский пол, обременяет, стесняет
кого-либо;
неоценочное, неэмоциональное;
межстилевое, общенародное, современное, общераспространенное, употребительное;
посмешище семема1/2 = laughing stock / laughingstock
лицо / совокупность лиц, мужской или женский пол, является предметом
насмешек;
неоценочное, неэмоциональное;
межстилевое, общенародное, современное, общераспространенное, употребительное.
Вероятностный признак «совокупность лиц, воспринимаемых как единое
целое», выявляется также и в семантике фразеологических наименований лиц,
контрастивное описание семантических структур которых на практике не отличается от описания семем приведенных ранее лексических примеров наименований лиц:
плоть и кровь семема1/2 = bone of the bone and flesh of the flesh
лицо / совокупность лиц, мужской или женский пол, является кровным
родственником кого-либо;
неоценочное, неэмоциональное;
межстилевое, общенародное, современное, общераспространенное, употребительное;
голубая кровь семема1/2 = blue blood
лицо / совокупность лиц, мужской или женский пол, имеет дворянское
происхождение;
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неоценочное, неэмоциональное;
межстилевое, общенародное, современное, общераспространенное, употребительное.
Контрастивный анализ семантики языковых единиц позволяет определить
не только переводные эквиваленты, полностью совпадающие по значению с
единицами исходного языка, но и переводные соответствия языковых единиц
исследуемого корпуса лексики в языке сопоставления, которые могут лишь
частично совпадать с исходным значением. Кроме того, следует подчеркнуть,
что нередко даже при наличии полных и регулярных соответствий в другом
языке, при переводе используются их контекстуальные замены, которые также
нельзя не учитывать при контрастивном анализе языковых единиц. Несовпадения в структуре семем переводных соответствий, служащих для обозначения,
как единичного лица, так и совокупности лиц, относятся к национальноспецифическим различиям семантики исходных языковых единиц на фоне языка сопоставления и фиксируются при контрастивном описании путем выделения несовпадающих сем жирным шрифтом:
седьмая вода на киселе
лицо или совокупность лиц, мужской или женский пол, состоит в дальнем
родстве с кем-либо;
неоценочное, неэмоциональное;
разговорное, общенародное, современное, общераспространенное, употребительное
– cousin seven times removed / Scotch cousin
лицо или совокупность лиц, мужской или женский пол, состоит в дальнем
родстве с кем-либо;
неоценочное, неэмоциональное;
межстилевое, общенародное, современное, общераспространенное, употребительное;
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голь перекатная
лицо или совокупность лиц, мужской или женский пол, принадлежит к неимущим слоям населения;
неодобрительное, неэмоциональное;
разговорное, общенародное, современное, общераспространенное, употребительное, фамильярное
– trash
лицо или совокупность лиц, мужской или женский пол, принадлежит к неимущим слоям населения;
неодобрительное, неэмоциональное;
разговорное, общенародное, современное, особенно американское, употребительное, невежливое.
Семантика устойчивых словосочетаний и фразеологических единиц, служащих для обозначения наименований лиц, характеризуется сложными взаимоотношениями сем с «перераспределением семных ролей» на разных основаниях, что реализуется в метафорическом или метонимическом переносе значения. Однако данный факт не исключает возможность контрастивного анализа
её структуры по применяемой ранее схеме:
животное → человек
ломовая лошадь ср. a willing horse – лицо, мужской / женский пол, выполняет самую тяжелую, трудоемкую работу;
артефакт → человек
огородное пугало ср. scarecrow – лицо, мужской / женский пол, отличается
некрасивой внешностью, безобразной одеждой;
растение → человек
старый мухомор ср. old fogey – лицо, мужской пол, преклонного возраста,
отличается дряхлым внешним видом;
часть тела человека → человек

Вестник ЧГПУ 3’2010

216

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

душа моя – лицо, мужской / женский пол, близкое кому-либо, любимое
кем-либо; борода – лицо, мужской пол, носит бороду;
голос человека → человек, обладающий таким голосом – альт, бас, тенор,
сопрано – лицо, обладает данным голосом;
орудие труда → человек, пользующийся им – бас-гитара – лицо, мужской
или женский пол, играет на данном инструменте;
предмет одежды → человек, носящий его – голубые береты и т.п.
В ряде переносных значений существует также возможность наличия двух
и более образных гештальт-структур: морж воспринимается и как человек
«крупный, с большими усами», и как «любитель зимнего плавания в открытых
водоемах», а бык как «крупный, здоровый, сильный» или «упрямый мужчина».
Подчеркнем, что актуализированные в переносном значении семы, зачастую
имплицированы в семантике первичного значения, находясь на периферийном
уровне. При переосмыслении новому наименованию лица приписываются признаки, характеризующие первичный объект номинации, а указывающие на некоторое тождество производящей и производной семем семы, выступают семантической доминантой в структуре вновь образованного значения.
Согласно результатам данного контрастивного анализа семантики наименований лиц, несовпадающие микрокомпоненты значения в структурах двух
составляющих контрастивную пару семем могут быть выявлены и зафиксированы, как в денотативном, коннотативном или функциональном макрокомпонентах значения отдельно, так и в нескольких или во всех указанных выше
макрокомпонентах значения одновременно. К примеру, переводные соответствия русского слова южанин – southerner и Southerner имеют в своей структуре
вероятностную денотативную сему особенно юга США или юга Англии; английское переводное соответствие русскому беженец – refugee включает в свой состав вероятностную денотативную сему особенно во время военных действий
или по политическим / религиозным причинам; у слова отдыхающий зафиксированы переводные соответствия holiday-maker и vacationer, которые различа217
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ются с ним по функционально-территориальным семам: общераспространенное – британское и общераспространенное – американское; семема-2 немка
переводится как German teacher согласно наличию в её структуре ядерных сем
преподает немецкий язык, в средней школе / училище / вузе, однако при этом у
данных межъязыковых соответствий не совпадает периферийный функционально-стилистический признак: разговорное – межстилевое; в контрастивной
паре юнец – cub выявляется несовпадение коннотативных эмоциональных сем:
пренебрежительное – ироничное; несоответствия сем в двух макрокомпонентах
значения: коннотативном (неэмоциональное – неодобрительное) и функциональном (межстилевое – официально-деловое, общенародное – юридическое), –
зафиксированы у переводных соответствий подросток – adolescent; при контрастивном сопоставлении cемных структур русского слова старушка и одного
из его приблизительных переводных соответствий oldster в английском языке,
отмечаются несовпадения денотативных сем женский пол – женский / мужской
пол, коннотативных сем эмоции уменьшительно-ласкательное – шутливое и
функционально-стилистических сем межстилевое – разговорное.
Национально-специфические особенности семантики, выявленные на основе данных дефиниционного и контекстуального анализа и полученные при
контрастивном сопоставлении лексико-фразеологических наименований лиц
русского языка и их переводных соответствий в английском языке, представляют собой обширный и достоверный информативный материал для контрастивной лексикологии и лексикографии. Лексикологические исследования контрастивного характера в настоящее время находят свое прикладное применение
в контрастивных словарях разного типа – семного, толково-переводного, дифференциального, которые различаются способами подачи контрастивного материала, полнотой описания национальной специфики значения и адресованностью разным типам пользователей. Отметим, что в контрастивной лексикографии следует разграничивать два основополагающих понятия, на базе которых
могут быть созданы контрастивные словари нескольких типов, а именно: дифференциальной семантизации и дифференциального толкования лексикоВестник ЧГПУ 3’2010
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фразеологических единиц. «Дифференциальная семантизация членов контрастивных пар предполагает, что описываются значения обоих членов контрастивной пары в объеме несовпадающих сем. Это означает, что при описании
значений единиц исходного языка и языка сопоставления значение каждого
слова в обоих языках описывается как перечисление только тех сем, которые не
совпадают с семами другого члена контрастивной пары» [4:53]. К примеру:
лихач семема-1 мужской пол, 0; разговорное
– daredevil мужской или женский пол, склонен к рискованным поступкам
для подтверждения своей смелости; межстилевое;
лихач семема-2 мужской пол, ради удальства
– road hog мужской или женский пол, 0;
дружка в качестве распорядителя; разговорное, общераспространенное
– groomsman в качестве исполнителя определенных ритуалов; межстилевое, американское;
– best man в качестве исполнителя определенных ритуалов; межстилевое,
британское.
«Дифференциальное толкование слов предполагает превращение результатов дифференциальной семантизации в словарную статью, которая обладает
необходимыми признаками словарной дефиниции. Другими словами, это результаты дифференциальной семантизации лексики, обращенные в словарную
форму» [4:54]. Базовая единица словаря – словарная статья – состоит из нескольких зон описания, каждая из которых содержит особый тип словарной
информации. Ниже приведены примеры словарных статей, различающихся по
качественному «наполнению» и количественному составу таких зон и, в зависимости от этого, соответствующих разным типам контрастивных семных словарей:
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КОНТРАСТИВНЫЙ СЕМНЫЙ СЛОВАРЬ
прохожий – passer-by
лицо

лицо

мужской пол

мужской или женский пол

проходит мимо кого-либо

проходит / проезжает мимо кого-/чего-либо

случайно

случайно

незнакомый

0

неоценочное

неоценочное

неэмоциональное

неэмоциональное

межстилевое

межстилевое

общенародное

общенародное

современное

современное

общераспространенное

общераспространенное

употребительное

употребительное

пленник семема-1 – captive
лицо

лицо

мужской пол

мужской или женский пол

находится в плену

находится в плену

0

особенно в период военных действий

неоценочное

неоценочное

неэмоциональное

неэмоциональное

высокое

межстилевое

общенародное

общенародное

современное

современное

общераспространенное

общераспространенное

употребительное

употребительное
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пленник семема-1 – prisoner
лицо

лицо

мужской пол

мужской или женский пол

находится в плену

находится в плену

неоценочное

неоценочное

неэмоциональное

неэмоциональное

высокое

межстилевое

общенародное

общенародное

современное

современное

общераспространенное

общераспространенное

употребительное

употребительное

пленник семема-2 – prisoner
лицо

лицо

мужской пол

мужской или женский пол

находится во власти чего-либо

находится во власти чего-либо

(идей, чувств, стихии и т.п.)

(идей, чувств, стихии и т.п.)

неоценочное

неоценочное

неэмоциональное

неэмоциональное

высокое

межстилевое

общенародное

общенародное

современное

современное

общераспространенное

общераспространенное

употребительное

употребительное

КОНТРАСТИВНЫЙ ТОЛКОВО-ПЕРЕВОДНОЙ СЛОВАРЬ
гражданин семема-1
лицо, мужской пол, имеет гражданство / подданство какого-либо государства / проживает в данном государстве или за его пределами;
неоценочное, неэмоциональное;
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официально-деловое, общенародное, современное, общераспространенное,
употребительное;
– citizen мужской или женский пол;
– national мужской или женский пол, проживает за пределами данного государства, межстилевое;
– subject мужской или женский пол, имеет подданство государства с монархической формой правления;
гражданин семема-2
форма официального обращения, к лицу, мужского пола, в России;
неоценочное, неэмоциональное;
официально-деловое, общенародное, современное, общераспространенное,
употребительное; – безэквивалентное.
селянин семема-1
лицо, мужской пол, проживает в сельской местности, занимается сельским
хозяйством;
неоценочное, неэмоциональное;
межстилевое, общенародное, современное, общераспространенное, употребительное;
– peasant мужской или женский пол, в некоторых странах Европы и Азии;
отсутствует: простого происхождения, владеет небольшим участком земли /
работает по найму;
– rustic мужской или женский пол, книжное; отсутствует: в основном работает на ферме;
– countryman отсутствует: занимается сельским хозяйством; британское;
селянин семема-2
лицо, мужской пол, проживает или проживал с кем-либо в одном и том же
селе;
неоценочное, неэмоциональное;
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межстилевое, общенародное, современное, общераспространенное, употребительное;
– fellow-villager мужской или женский пол, проживает с кем-либо в одном
и том же поселке или небольшом городке.
КОНТРАСТИВНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ
завсегдатай – regular мужской или женский пол, разговорное;
– barfly мужской или женский пол, посещает бары, проводит много времени в барах, разговорное, американское;
– habitue мужской или женский пол, посещает какое-л место / мероприятие, официально-деловое;
– attender мужской или женский пол, посещает встречи или занятия, постоянно;
– patron мужской или женский пол, пользуется услугами одного и того же
ресторана, магазина, отеля, официально-деловое;
цветной – non-white мужской или женский пол, неоценочное, неэмоциональное, разговорное, современное, политкорректное, тонально-нейтральное;
– blackamoor обладает черным цветом кожи, разговорное, устаревшее;
– coloured мужской или женский пол, обладает темным или черным цветом
кожи, разговорное, тонально-недопустимое;
– darkie мужской или женский пол, обладает темным или черным цветом
кожи, разговорное, тонально-недопустимое;
экскурсант – excursionist мужской или женский пол;
– day tripper мужской или женский пол, в однодневной экскурсии, британское;
– hiker мужской или женский пол, в пешеходной экскурсии, в оздоровительных целях; отс.: в горах или сельской местности.
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Данные, полученные при применении методики контрастивного анализа
значений слов и словосочетаний, способствуют дальнейшей разработке теоретических проблем контрастивной лексикологии и лексикографии, а также применяются в практике межкультурного общения, в частности при создании контрастивных словарей нового типа. Лексикографическую фиксацию результатов
контрастивного анализа, который выявляет универсальные сходства и национально-специфические различия семантики лексико-фразеологических единиц
в двух языках, можно считать сегодня мощным информационным ресурсом,
способствующим эффективному выполнению поставленных задач, для всех
тех, кто изучает языки в качестве иностранных, занимается исследовательской,
преподавательской или переводческой деятельностью.
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Концепт ВРЕМЯ во французском и русском языках
в лингвокультурологическом аспекте
TIME Concept in the French and the Russian Languages
in Linguo-Cultural Study
Статья посвящена одному из универсальных концептов. Концепт ВРЕМЯ
занимает важное место в коллективном языковом сознании, а потому его исследование становится чрезвычайно актуальной проблемой. Концепт этноспецифичен, следовательно, может быть использован для сопоставления культур
разных народов с целью изучения их своеобразия и общих черт, что крайне
важно в современных условиях межкультурного общения.
The article deals with one of the universal concepts. The TIME concept occupies a basic place in the collective linguistic consciousness, that’s why the study of
this phenomenon became an extremely actual problem. The concept contents national
specific and can be used for comparison of different cultures with the view of examination of theirs originality and their common traits, it is very important in modern
conditions of intercultural communication.
Ключевые слова: концепт время, языковое сознание, межкультурное общение, лингвокультурный подход, вербализация.
Key words: the time concept, linguistic consciousness, intercultural communication, linguo-cultural method, verbalization.
Время является одним из основополагающих атрибутов нашего бытия, который не подвержен каким-либо объективным внешним изменениям. Фундаментальная категория времени традиционно считается наиболее актуальной и
одновременно длительно дискуссионной. Проблемы, с ней связанные, имеют
различный характер, объем, разные аспекты, полимодальность и уровни. Она
обсуждается на теоретическом уровне в разных сферах знаний – в физике и математике, в философии, биологии и психологии.
Концепт времени является и интересным и важным и одновременно сложным, так как сквозь него нами воспринимается все сущее в мире, все доступное
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нашему уму и нашему истолкованию. Аврелий Августин отмечал: «Если никто
меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время: если бы я захотел объяснить спрашивающему – нет, не знаю» [6; с. 82].
Проблеме изучения концепта времени уделяли внимание в своих трудах
многие ученые: Н.Д. Арутюнова, Т.В. Булыгина, А.Я. Гуревич, П. Жане,
Ю.Н. Караулов, К. Левина, Ю.М.Лотман, А. Потебня, Ю.С. Степанов,
А.Д. Шмелев, Е.С. Яковлева и др.
Актуальность концепта, в общем, и концепта времени в частности для понимания современной культуры обусловлена и функциями, выполняемыми
концептом. Так, концепт выполняет важнейшую функцию эквивокации – фундаментальный принцип отношения вещи и имени как двуосмысленности мира,
мира, в котором нет места однозначности, категоричности и ограниченности.
«Все ценное в мире открыто в пространстве разума для двойного прочтения» –
пишет Ж. Делез [2; с. 79].
В современной теории фигура концепта начинает активно использоваться
различными областями знаний, позволяя по-новому осветить многие моменты
современной культурной действительности, выступая как «единство процесса и
результата смыслообразования, охваченности зачастую очень разнородных явлений».
Благодаря открытиям культурологов, антропологов и феноменологов
«пучок» представлений, понятий, значений, ассоциаций, переживаний», сопровождающий слово «время», собственно и являющийся концептом времени, в
значительной степени расширился. Как следствие, однозначность определения
времени исключительно в качестве объекта естественнонаучных и умозрительно-философских построений не могла более в полной мере удовлетворять научный и практический интерес ученых и общества в целом. Содержание концепта времени изменилось, о чем свидетельствуют трансформации в культуре,
запечатленные в современном русском и французском языках, а также в ряде
других языков, и требует всестороннего осмысления. Таким образом, можно
сказать, что повседневные представления, переживания и образы времени, ра227
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нее не признаваемые наукой в качестве объективных и достоверных, но, очевидно, имплицитно присущие концепту время, из пассивных компонентов
сложной слоистой структуры концепта перешли в активные. Дополнительные,
пассивные компоненты в силу ряда причин трансформировались в основные.
При всей стабильности экстралингвистической категории времени лексические и стилистические средства выражения концепта времени претерпевают
значительные изменения, связанные с субъективным восприятием человека.
Как отмечает В.И. Карасик, «концепт как ментальное образование в сознании индивида есть выход на концептосферу социума, то есть, в конечном счете,
на культуру, а концепт как единица культуры есть фиксация коллективного
опыта, который становится достоянием индивида» [3; с. 137].
Концепт вербализуется и становится частью семантического пространства
языка, получая для своего выражения систему языковых знаков. Семантическое
пространство по В.Ф. Петренко, «модель категориальной структуры индивидуального сознания, на основе которой осуществляется классификация какихлибо объектов, понятий и т. п. путем анализа их значений. Размещение в семантическом пространстве тех или иных значений позволяет проводить их анализ,
судить об их сходстве и различии» [4; с. 102].
В то же время оязыковленный концепт по мере погружения в культурное
пространство конкретного этноса приобретает как когнитивный элемент дополнительные вторичные признаки – образ и оценку. Концепты часто реализуются в словах, словосочетаниях, высказываниях, тексте, дискурсе.
Лингвокультурологический подход рассматривает концепт в рамках проблемы «язык-сознание-культура», с точки зрения его места в системе ценностей, функций в жизни человека, этимологии, истории, вызываемых им ассоциаций. Концепт предстает как посредник, осуществляющий взаимодействие
между человеком и культурой, и этот процесс осмысливается по-разному.
Ключевые концепты культуры занимают важное место в коллективном
языковом сознании, а потому их исследование становится чрезвычайно актуальной проблемой. Согласно теории А. Вежбицкой, концепты этноспецифичны,
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следовательно, могут быть использованы для сопоставления культур разных
народов с целью изучения их своеобразия и общих черт [1; с. 123].
В современных условиях развития мировой экономики (создание совместных предприятий, появление мультикультурных государств) возрос интерес к
межкультурному общению. В настоящее время существует несколько областей
деятельности, в которой происходит интенсивный «межкультурный обмен»
людьми: политика, дипломатия (в многочисленных международных организациях, которые созданы в объединенной Европе, происходит сотрудничество
носителей разных национальных культур); СМИ (зарубежные корреспонденты,
работающие в инокультурной среде), частные фирмы с зарубежными филиалами; туризм; обучение иностранных студентов и др.
Межкультурное общение, вслед за Е.Ф. Тарасовым, мы понимаем как общение носителей разных культур (и, как правило, разных языков) [5; с. 34].
При помощи языковых знаков «носитель национальной культуры» обычно
описывает качества сознания человека, которые сформировались при «присвоении» определенной национальной культуры. Под этими качествами сознания (в современной когнитивной психологии) в первую очередь имеют в виду
знания: перцептивные (сформулированные в результате переработки перцептивных данных, полученных от органов чувств), концептуальные (формируемые в ходе мыслительной деятельности, не опирающейся непосредственно на
перцептивные данные), процедурные (описывающие способы и последовательность использования перцептивных и концептуальных данных) [5; с. 37].
Специфика общения при использовании конкретного национального языка
состоит: 1) в специфике построения речевой цепи, осуществляемой по грамматическим правилам этого языка; 2) в специфике образов сознания, отображающих предметы конкретной национальной культуры. Следовательно, для достижения взаимопонимания необходимо, чтобы коммуниканты обладали 1) общностью знаний об используемом языке (и общностью навыков речевого общения), а также 2) общностью знаний о мире в форме образов сознаний.
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Если носитель русского и носитель французского языков, общаясь пофранцузски, используют слово minute или же оба, общаясь на русском, используют слово «минута» (как отрезок времени), то в обоих случаях для понимания
слов minute и минута француз использует один и тот же образ сознания, аналогично поступает и русский, используя для понимания двух слов minute и минута один образ сознания, тот что, бытует в русской культуре. В таком случае
есть риск возникновения непонимания, так как французское слово minute (минута), как и в русском языке, находится на “оси жизни” отдельного человека,
однако, по сравнению с русским языком minute (минута) менее употребительна
и наполнена другими семами: точность, аккуратность, пунктуальность [6;
с. 257]. Minute проецируется на конкретную временную событийную ось и обозначает эмоциональное напряжение. В сравнении с лексемой minute (минута)
слово moment (момент) является более употребительным во французском языке. Слово наполняется семами, такими, как удобное время, досуг, условный момент.
Эта картина меняется при более глубоком знакомстве с чужой культурой:
например, русский, постигая французскую культуру, со словом minute будет ассоциировать образ, сходный с образом носителей французской культуры. Носители французского и русского языков будут понимать друг друга в той мере, в
какой образы их сознаний пересекаются (обладают общностью), несовпадение
этих образов будет служить причиной неизбежного непонимания при межкультурном общении. Есть основание полагать, что главная причина непонимания
при межкультурном общении (далее мы будем обозначать этот термин – МО)
не различие языков – сформировать навыки говорения (письма) и слушания
(чтения) сравнительно просто, – а различие национальных сознаний коммуникантов.
Для анализа проблем взаимопонимания (непонимания) в МО целесообразно проблему общения носителей разных национальных культур понимать как
проблему общения носителей разных национальных сознаний. Такое уточнение
необходимо, т.к. для описания МО людей существуют различные, иногда доВестник ЧГПУ 3’2010
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вольно непрозрачные метафоры: «влияние одной культуры на другую», «передача достижений одной культурно-исторической традиции другой», «диалог
культур». Все эти метафоры могут заслонить реальный процесс МО, который
происходит, по выражению Л.С. Выготского, только в форме «общения сознаний» [5; с. 41]. Диалог культур может проходить как обмен культурными предметами, деятельностями (точнее, в виде обмена способами осуществления деятельностей, т.е. обмена операциями) и как обмен образами сознания, ассоциированными с конкретными словами и описанными в текстах, но в любом случае
и заимствуемый предмет, и новая инокультурная овладеваемая деятельность
постигаются при помощи образов предметов и деятельностей твоей, родной
культуры только потому, что другого способа, как понять новое через старое,
не существует. Иначе говоря, любой диалог культур реально протекает только в
сознании носителя конкретной культуры, которому удалось постигнуть образы
сознания носителей другой (чужой) культуры в ходе рефлексии над различиями
квазиидентичных образов своей и чужой культур.
Образы сознания как совокупность перцептивных и концептуальных знаний личности об объекте реального мира для своего ментального существования у личности и, в первую очередь, в обществе требуют овнешнений, доступных для стороннего наблюдения. Эти овнешнения (интерсубъектная форма существования образов сознания) могут быть предметами, действиями, словами.
Овнешнения необходимы для «передачи» образов сознания от одного поколения к другому. Образы сознания как принадлежность сознания конкретного человека не могут покинуть его тело, но подобные образы сознания могут быть
сформированы его ближайшими и дальними потомками, если им предъявить
для «присвоения» овнешнения этих образов.
Для межкультурного сопоставления образов сознания необходимо предварительно описать и зафиксировать знания, входящие в эти образы. Трудность
подобного описания состоит в том, что знания — это достояние сознания конкретного человека – и оно недоступно для внешнего наблюдения: оно раскрывается только самому субъекту сознания в интроспекции и может быть описано
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для стороннего наблюдателя при помощи других образов сознания, которые
являются общими для субъекта сознания и стороннего наблюдателя. Действительно, можно составить себе представление о содержании образа сознания,
функционирующего в конкретной национальной культуре, если прочитать тексты, в которых описывается этот образ. При этом нужно иметь в виду, что чтение этих текстов приведет в лучшем случае к формированию у читателя только
представления об образе сознания чужой культуры, т.е. то, что я знаю о чужой
культуре, – это только мои знания о чужих знаниях, чужие знания описаны
мной для меня при помощи моих же знаний. Другой человек, который захочет
воспользоваться моими знаниями о чужой культуре (а это стандартный способ
постижения чужой культуры, когда знания специалиста по конкретной национальной культуре в форме текстов, написанных им, служат источником знаний), должен составить себе представление о моих знаниях. Но приблизительность знаний о чужой культуре – это удел любого сознания, которое никогда не
покидает «головы» субъекта сознания и доступно для стороннего наблюдателя
только через свои овнешнения: предметы, действия, слова. Поэтому при описании образов сознания носителей чужой культуры желательно найти такие овнешнения, форма которых в наименьшей мере искажала бы содержание описываемых образов. Форма овнешнений образов сознания непрямо, незеркально,
трансформированно отображает их содержание.
Искажение образов сознания в их овнешнениях – это наиболее существенная трудность описания сознания, но не единственная, другая трудность – описание неосознаваемых или осознаваемых не в полном объеме слоев сознания.
При анализе инокультурного национального сознания (ИНС) целесообразно исходить из некоторых гипотез о механизме восприятия чужой национальной культуры. Эмпирические включенные наблюдения автора позволяют утверждать, что чужая культура воспринимается как «отклоняющаяся от нормы»,
при этом естественным образом нормою считаются образы своей культуры и
чужая культура постигается путем приведения чужих образов сознания к образам своей культуры [6; с. 216]. При таком постижении чужой культуры возВестник ЧГПУ 3’2010
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можны, по крайней мере, два пути. Первый путь – это такое понимание чужой
культуры, когда в своей культуре подыскивается «эквивалентный» образ и знания, входящие в содержание чувственной и умственной части образа, переносятся на предмет чужой культуры, отображаемый постигаемым чужим образом.
Иллюстрацией такого способа постижения чужой культуры может служить пояснение «Mardi gras» для французов то же, что «Масленица» для русских (названия праздника накануне великого поста). Такое знакомство с чужой культурой не ведет к увеличению знаний у субъекта анализа: познавательная ситуация
вынуждает не к выработке нового знания, а только к манипулированию со старым знанием.
Другой способ познания чужой культуры, состоит в поиске различий в сопоставляемых (и сравниваемых) образах чужой и своей культур и в рефлексии
над этим различием. Предмет чужой культуры при знакомстве с ним не должен
терять чуждости, т.е. образ своей культуры не должен заслонять образ чужой
культуры, а побуждать к поиску различий, рефлексии над ними, следовательно,
к выработке нового знания, которое «обогащает человека при знакомстве с чужой культурой».
Из этого следует вывод: нет одинаковых национальных культур, более того, нет одинаковых образов сознания, отображающих одинаковые предметы
или даже один и тот же культурный предмет. Умственный образ предмета (перенесенного из одной культуры в другую) всегда несет в себе элементы национально культурной специфики. Следовательно, новые знания при постижении
чужой культуры, формируются познающим тогда, когда он побуждается к этому, когда есть необходимость искать различия между образами своей и чужой
культур и выяснять суть этих различий, а это происходит в случае, когда познаваемый образ воспринимается как чужой, еще сохраняющий нечто непознанное. При таком способе познания чужой культуры нужно помнить, что новые
знания о ней формируются (конструируются) из старых знаний субъекта.
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В данной статье рассматривается явление парцелляции как прием актуального членения предложения. Анализируется употребление парцеллированных
конструкций в газетно-публицистическом стиле. Выделяется основная, постоянная функция парцелляции и приводится классификация переменных, конкретно-смысловых функций.
The given article considers the parcellation phenomenon as a method of the actual sentence segmentation. The use of parceled constructions in the newspaper style
is analyzed. The article reveals the basic constant function of the parcellation and
gives a classification of variable concrete-semantic functions.
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В современной французской литературной книжно-письменной речи, преимущественно в художественных и публицистических текстах, широко распространена парцелляция, т.е. «такое членение предложения, при котором содержание высказывания реализуется не в одной, а в двух или нескольких интонационно-смысловых единицах, следующих одна за другой после разделительной
паузы» [6]. Частое использование парцелляции в газетной публицистике обусловлено ее спецификой, ее проницаемостью, способностью впитывать в себя
живые разговорные конструкции, в том числе и парцелляцию. Структура, семантика и коммуникативные возможности парцеллированных конструкций соответствуют основным функциям современных СМИ, а именно функции уси235
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ленного эмоционально-интеллектуального воздействия на читательскую аудиторию и вместе с тем представления определенного объема информации. Причем выделяться в самостоятельный сегмент после точки (а также после многоточия, восклицательного и вопросительного знаков) могут как члены предложения (а), так и части сложного предложения (б). Например:
а) Bien sûr, je ne suis pas prête, mais la gentillesse des moines, leur bien-être et
leur compassion m’ont tout de même donné envie d’approfondir l’enseignement. Et
de peaufiner ma position du lotus. – Конечно, я еще не готова, но доброжелательность монахов, их расположение и их сострадание, тем не менее, усилили мое
желание углубиться в это учение. И усовершенствовать мою позу лотоса.
б) J’aimerais dire que c’est fini pour toujours. Mais je sais que la drogue et
l’alcool sont des maladies dont on ne guérit jamais totalement. – Я бы хотел
сказать, что с этим покончено навсегда. Но я знаю, что наркотики и алкоголь –
это болезни, от которых никогда полностью не вылечиться.
Парцеллированное высказывание формально образует два предложения, а
значит, два предикативных центра. При этом с точки зрения семантического
синтаксиса парцеллированная конструкция, несмотря на графическое и интонационное отделение, остается единым высказыванием с сохранением предикативности и наличия общего значения. Однако наличие собственной предикативности в отчлененном компоненте в ряде случаев не вызывает сомнений.
Основной функцией этого синтаксического приема является «функция
экспрессивного выделения той или иной части высказывания» [3; 290]. Исследователи, которые подходят к явлению парцелляции с позиции актуального
членения предложения, видят в ней средство создания в высказывании нового
самостоятельного рематического центра или нескольких таких центров.
Эта выделительная функция парцелляции является основной, или постоянной, так как она проявляется при любой реализации парцеллированного предложения. Причем, по условиям широкого контекста (смысловых связей предложений, общей целеустановки речевой композиции и т.д.), в парцеллирован-
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ном предложении может оказаться выделенным не только парцеллят (отчленяемая часть), но и базовая структура.
Весьма разнообразны конкретные смысловые функции парцелляции – факультативные или переменные, которые непосредственно отражают намерения
пишущего, его интенции. Но при всем индивидуальном разнообразии они были
нами обобщены и сгруппированы, причем такая классификация представляет
значительный интерес для практической стилистики и культуры речи.
Эти функции можно представить в виде списка, который, не являясь закрытым, законченным, тем не менее, охватывает все основные, типизированные семантические разновидности рассматриваемого явления.
Функции парцелляции, типичные для текстов художественной прозы, часто характерны и для текстов газетной публицистики. Раскроем функции парцелляции, которые релевантны именно для газетно-публицистического стиля.
В современных публицистических текстов наиболее представленными являются синтаксические конструкции, в которых парцелляция выполняет следующие функции: перераспределение информативной нагрузки частей предложения (тема-рематическая функция), придание отрезку текста эмоциональности, создание иронического подтекста, грамматико-конструктивная и композиционно-семантическая функции.
1. В газетно-публицистических текстах активнее, чем в художественнобеллетристических текстах, парцелляция используется как средство перераспределения информативной нагрузки частей предложения, не связываясь непосредственно с каким-либо эмоциональным значением. В таких случаях парцелляция обычно либо способствует перемещению основного информативного
центра в парцеллят (а), либо усиливает семантическую противопоставленность
базовой части и парцеллята (б). Например:
а) Je ne nie pas tous les crimes dont on m’accuse. Mais je n’ai jamais tué. – Я
не отрицаю всех преступлений, в которых меня обвиняют. Но я никогда не
убивал.
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В данном высказывании герой делает акцент на то, что он непричастен к
убийствам, в которых его обвиняют. Он признает, что 30 лет назад он был
частью организации, которая совершала неправовые действия, но он никогда не
покушался на человеческую жизнь, так как это противоречит его принципам и
взгладам на жизнь.
б) Mais sous une autorité puissante, Thierry Mugler a quelque chose de plus: il
est sympathique. Rieur, plein d’humour, observateur et vif. – Но под
могущественной уверенностью в себе, в Тьерри Мюглере есть что-то еще: он
милый.

Любитель

посмеяться,

с

прекрасным

с

чувством

юмора,

наблюдательный и живой.
В приведенном примере автор подчеркивает разницу между тем, какое
впечатление производит внешость известного дизайнера и модельера, и тем,
каким он является внутри, каким бывает, когда раскрывается, когда общается с
друзьми и близкими.
2. В авторском публицистическом тексте парцелляция использовуется не с
целью подчеркивания какой-либо конкретной эмоции, а с целью придания тому
или иному отрезку текста качества нерасчлененной эмоциональности,
возбужденности публицистического повествования. Например:
Jamie Lee Curtis l’avait promis: à un gala en faveur de l’hôpital pour enfants de
L.A., l’actrice et écrivain de jeunesse a rendu hommage à une adolescente morte du
cancer à 15 ans, en portant la perruque rose de la jeune patiente. Rose come la
tendresse. – Джейми Ли Кертис пообещала это: на торжественном мероприятии
в честь госпиталя для детей в Лос-Анджелесе, актриса и молодежная
писательница почтила память одной девушки, умершей от рака в 15 лет, надев
розовый парик этой молодой пациенткаи. Розовый, как сама нежность.
В данном отрезке текста автор статьи не ставит перед собой цель показать
нам те чувства и эмоции, которые испытывает актриса по отношению к людям,
страдающим этим тяжелым заболеванием. Но он хочет заставить нас понять
всю глубину проблемы, поднимаемой в этой статье, дает возможность сопереживать и почувствовать себя участником обсуждения сложного вопроса.
Вестник ЧГПУ 3’2010

238

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

3. Для газетно-публицистического текста характерны синтаксические конструкции, в которых парцелляция связана с созданием иронического подтекста.
Например:
Après 6 mois de stage en Italie il est devenu plus raisonnable et indépendant,
mais en même temps il est resté lui-même et n’a pas perdu son habitude principale.
Dire des sottises. – После 6 месяцев стажировки в Италии он стал более
рассудительным и самостоятельным, но в то же время он остался самим собой
и не потерял свою главную привычку. Говорить глупости.
В этом примере усиление иронии происходит и благодаря парцелляту с
негативной оценкой («говорить групости»).
4. Грамматико-конструктивная функция парцелляции реализуется главным
образом в сложном предложении и сложном синтаксическом целом. Например:
Ce n’est pas effrayant, ça ne donne pas des envies soudaines de meurtre... Mais
ça laisse un arrière-goût de malaise, et la petite voix postée dans votre cerveau vous
chuchotera quelque chose comme «la pauvre…» ou «qu’est-ce que je le plains…» –
Это не страшно, это не порождает внезапное желание убивать… Но это оставляет чувство тревоги, и тихий голос в вашей голове будет вам шептать чтото вроде «бедняжка» или «как мне его жалко…»
С помощью парцелляции предикативная единица Mais ça laisse un arrièregoût de malaise (Но это оставляет чувство тревоги), сохраняя соотнесенность
с предшествующей предикативной единицей по линии противительной связи,
оказывается также соотнесенной и с последующей предикативной единицей по
линии причинно-следственной связи. Роль текстового средства связи выполняет парцеллированная единица.
5. Среди парцеллированных конструкций, характерных для газетнопублицистических текстов, выделяются конструкции, в которых парцелляция
выполняет композиционно-семантическую функцию, т.е. способствует выявлению, оформлению какого-либо композиционного звена целого текста или служит своего рода пограничным сигналом между двумя повествовательными ре-
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чевыми композициями. Можно привести следующие примеры типичных реализаций этой функции в различных частях текста:
1) Парцелляция участвует в организации интригующего зачина:
Tasha vit sur une drôle de planète, insensible aux décalages horaires, insensible
au changement d’univers. A l’aise avec les milliardaires comme avec les affamés. «Si
je ne fréquentais pas les premiers, dit-elle, comment pourrais-je aider les seconds?» –
Таша живет на своей забавной планете, равнодушная к разнице во времени,
равнодушная к измепнениям вселенной. Свободно чувствуя себя как с
миллиардерами, так и с голодающими. «Если бы я не общалась с первыми, говорит она, как бы я могла помочь вторым?»
В данном примере парцеллят A l’aise avec les milliardaires comme avec les
affamés (Свободно чувствуя себя как с миллиардерами, так и с голодающими)
акцентирует внимание читателя на том, что героине приходится искать
раличные

пути

достижения

цели.

Чтобы

помочь

голодающим

детям

Мозамбика, она сотрудничает с влиятельнами богатыми людьми и подключает
их к строительству больниц и школ.
2) В начале текста парцелляция выделяет такие отрезки, в которых
формулируются основные аспекты проблемы и вопросы:
La réunion a eu lieu le 17 mai. Les députés ont commencé par la question la plus
importante. La réforme de la formation des enseignants. – Собрание состоялось 17
мая. Депутаты начали с самого главного вопроса. С реформы образования
преподавателей.
В этом примере парцеллят в самом начале текста выделяет проблему, о
которой пойдет речь.
3) Парцелляция выделяет ту часть абзаца, которая становится темой
следующего повествовательного звена:
Il parlait de sa carrière sportive, puis, soudain, il s’est levé, a pris une petite
boîte rouge. Tiré une médaille d’or.
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Ces compétitions de 1988 étaient les plus importantes dans sa vie. Il avait 27
ans. – Он рассказывал о своей спортивной карьере, а потом внезапно встал, взял
маленькую красную коробочку. Достал золотую медаль.
Эти соревнования 1988 года были самыми важными в его жизни. Ему было
27 лет.
Парцеллят Tiré une médaille d’or (Достал золотую медаль) знаменует
собой начало новой истории, нового повествования.
Это также функция текстового средства связи, формирования текста, как
связанность и цельность.
4) Парцелляция эмоционально выделяет заключительный логический
вывод, усиливает пафос концовки высказывания:
Il fallait des papiers, de l’argent, des armes, faire des actions de sabotage,
répondre à la violence de l’Etat par la violence. Mais notre organisation a toujours
refusé d’attenter à la vie humaine. – Надо было находить документы, деньги,
оружие, организовывать саботажи, отвечать насилием на насилие государства.
Но наша организация никогда не соглашалась покушаться на человеческую
жизнь.
Герой статьи признает ошибки, которые он совершил в молодости, будучи
членом контрполитической организации, но он категорически отрицает
причастность к насилию и убийству.
Функции

парцелляции

в

публицистических

текстах,

которые

рассматриваются в этой статье, являются речевыми, так как они обусловлены
не моделями парцеллируемых предложений, а условиями их употребления, т.е.
контекстом. Вместе с тем эти функции типизированы и показывают возожности
парцелляции как принципа реализации предложения, который принадлежит
системе языка.
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Биоэлектрическая активность головного мозга при энцефалите
и энцефалическом синдроме в восстановительном периоде
нейроборрелиоза
Cerebrum Bioelectrical Activity in the Event of the Encephalitis
and Encephalopathic Syndrome within the Neuroborreliosis
Rehabilitation Period
Метод электроэнцефалографии при Лайм-боррелиозе позволяет выявлять
различия биоэлектрической активности головного мозга между энцефалитическими и энцефалическими проявлениями.
The method of electroencephalography in the event of the Lyme borreliosis allows revealing the differences of cerebrum bioelectrical activity between the encephalitic and encephalopathic presentations.
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Нейроборрелиоз – клиническая форма заболевания, характеризующаяся
поражением нервной системы при Лайм-боррелиозе (ЛБ) (иксодовые клещевые
боррелиозы, и т.д.), самого широко распространенного природно-очагового
трансмиссивного иксодового заболевания в России, в ряде случаев имеющего
склонность к абортивному (инаппарантному) и медленно прогрессирующему
течению.
Несмотря на то, что клинические проявления заболевания были описаны
более ста лет назад, нозологическое открытие этой инфекции имеет всего три243

Вестник ЧГПУ 3’2010

дцатилетнею историю. По этой причине патогенез, симптоматика, методы диагностики и лечения остаются в ряде аспектов недостаточно изученными.
В рамках нейроборрелиоза могут поражаться все отделы нервной системы.
Основными формами проявления заболевания являются менингит (М), энцефалит (Э), менингоэнцефалит (МЭ), менингорадикулоневрит (синдром GarinBujadoux-Bannwarth) (МРН), невропатия (НП) и полиневропатия (ПНП). При
прогрессирующем течении заболевания большое значение имеют остаточные
симптомы энцефалита (Э) и Лайм - энцефалопатии (ЛЭП). [1,5]
Многообразие генотипов боррелий, вариабельность состава поверхностных белков, а также участие различных патогенетических процессов на определенных этапах развития заболевания определяют полиморфизм неврологической патологии при НБ. Разнообразие вариантов клинических проявлений и течения на всем протяжении заболевания, отсутствие в ряде случаев четких диагностических критериев делают НБ мало прогнозируемым в отношении течения
и исхода.
Особое место при ЛБ занимают (как и при многих других инфекционных
заболеваниях) реакции головного мозга на внедрение в организм человека боррелий и возникающие при этом воспалительные процессы в органах и системах
организма: коже, слизистых оболочках, сосудах, суставах, внутренних органах.
При этом нервная система страдает вторично в результате интоксикации, иммунологических процессов, воздействия эндогенных факторов. Патогенетические процессы в этом случае обусловлены действием биологически активных
веществ, нарушением электролитного баланса, изменением вязкости крови и
т.д. Такие расстройства функции головного мозга, при отсутствии в нем изменений воспалительного характера, обозначаются как энцефалические и существенно отличаются от энцефалитических, при этом они сопровождаются неврозоподобными, астеническими состояниями, синдромом хронической утомляемости, вегетативной дисфункцией и т.д. Такие расстройства в большинстве
классификаций ЛБ включаются в ЛЭП. Следует учитывать, что подобные симптомы и синдромы могут наблюдаться и при НБ в частности, его последствий.
Вестник ЧГПУ 3’2010
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По нашему мнению, такой взгляд обусловлен трудностью, а порой и невозможностью дифференциальной диагностики энцефалитических и энцефалических
проявлений боррелиоза, особенно в восстановительном периоде заболевания, в
связи с недостаточной изученностью данной проблемы. Однако, это имеет
принципиальное значение в практической деятельности.
Термин «энцефалопатия» (болезнь мозга) употребляется в медицине и неврологии в широком смысле, когда он часто не отражает этиологии, характера
клинических проявлений, тяжести течения заболевания. Отсутствия достоверных объективных данных, позволяющих отразить конкретные стороны ЛБ в
диагностике болезни и выделить нарушения функций головного мозга вторичного или не совсем понятного патогенеза, приводят к использованию термина
энцефалопатия.
Учитывая сложность разграничения этих процессов, одним из методов позволяющих дифференцировать энцефалитические от энцефалических проявлений ЛБ может быть метод оценки биоэлектрической активности головного мозга.
Согласно проведенным ранее нами исследованиям, остаточная симптоматика со стороны центральной нервной системы в восстановительном периоде
заболевания встречалась в 12,3% всех случаев заболевания ЛБ. Из них энцефалитические проявления составляли – 5,7; энцефаличекие – 52,7 на 100 случаев.
Цель исследования – изучить особенностей биоэлектрической активности
головного мозга у пациентов при Лайм-боррелиозе с энцефалитическим и энцефалическим синдромами в восстановительном периоде заболевания.
Материалы и методы
Под наблюдением находилось 38 пациентов из них: с клиникой перенесенного энцефалита – 17 в возрасте 30-52 лет (9 женщин, 8 мужчин), с энцефалическими проявлениями – 21 пациент в возрасте 19-56 лет (12 женщин и
9 мужчин).
Биоэлектрическая активность головного мозга изучалась при наличии остаточной неврологической симптоматики в восстановительном периоде заболе245
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вания на фоне нормализации лабораторных показателей. Все пациенты в остром периоде заболевания имели среднее и тяжелое течение заболевания, выраженную неврологическую симптоматику, во всех случаях диагноз ЛБ был подтвержден серологическими данными.
Пациенты с энцефалитическим синдромом по тяжести заболевания в остром, выраженности и стойкости неврологических расстройств в восстановительном периоде были разделены на четыре группы. Первую группу составили
5 пациентов – 29,4% (тяжелое течение, выраженная остаточная очаговая симптоматика, паретические нарушения); вторую – 6 – 35,3% (средняя степень тяжести течения заболевания, умеренно выраженные неврологические и вегетативные расстройства); третью – 4 – 23,5% (средняя степень тяжесть течения,
незначительно выраженная неврологическая и умеренно выраженная вегетативная симптоматика) четвертую – 2 – 11,8% (легкая степень течения заболевания, нестойкие и слабовыраженные неврологические и вегетативные нарушения).
При энцефалическом синдроме клиническая картина проявлялась быстрой
утомляемостью, астенией с мышечной слабостью, истощаемостью, раздражительностью, вегетативными нарушениями, снижением памяти, скорости мыслительной деятельности, ослаблением функции восприятия, субдепрессией, нарушением сна. Первую группу составили 9 пациентов – 42,9% (выраженные астенические, когнитивные нарушения, слабо выраженная нестойкая неврологическая симптоматика, тяжелое течение в остром периоде заболевания); вторую
– 5 – 23,8% (выраженные астенические, умеренно когнитивные нарушения, слабовыраженная нестойкая неврологическая симптоматика, средней степени тяжести острый период заболевания); третью – 7 – 33,3% (умеренно выраженные
астенические, когнитивные нарушения, нестойкая неврологическая симптоматика, легкое течение заболевания).
Для реализации поставленной цели использовался электроэнцефалограф
«Энцефалан-131-03». Регистрация электроэнцефалограмм (ЭЭГ) производилась
в монополярном и биполярном режиме. Для выявления патологической биоВестник ЧГПУ 3’2010
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электрической активности применялись пробы с открыванием и закрыванием
глаз, фотостимуляция, гипервентиляция.
При анализе ЭЭГ учитывались частотная и амплитудная характеристика
выделенных характерных графоэлементов (острая волна, пик, пик волна, и др.),
определялись пространственное и временное распределение этих элементов,
оценивались наличие и характер переходных явлений (вспышки, разряды, периоды, и др.), а также определение локализации источников, различного типа
биопотенциалов мозга. Физиологическая и патофизиологическая интерпретация данных ЭЭГ сопоставлялась с клиническими данными [2,3].
Результаты и их обсуждение
При энцефалитических проявлениях у пациентов первой группы, на ЭЭГ в
средне-задних отделах мозга преобладали α - волны с амплитудой колебаний
40,7+4,2 мкВ, в половине случаев их можно было наблюдать и в лобнотеменных отведениях. Там же присутствовала и умерено выраженная βактивность с амплитудой колебаний 15,3+2,4 мкВ. В начале восстановительного периода в центральных и затылочных отделах головного мозга регистрировались повышенная бета-активность низкой частоты и единичные θ и δ-волны.
Наблюдаемые изменения незначительно отличались от ЭЭГ здорового человека, их можно было рассматривать как легкие диффузные изменения электрической активности мозга.
Во второй группе наиболее характерным был гиперсинхронный тип ЭЭГ,
по α, амплитуде, зонам регистрации, индексу выраженности активности. Регистрируемая амплитуда: α волн – 77,5+4,8 мкВ, β волн – 32,5+2,1 мкВ, θ волн –
129,5+2,9 мкВ.
Третья группа ЭЭГ характеризовалась десинхронизацией - преобладанием
медленной и упорядоченной волновой активности и более быстрыми и менее
регулярными колебаниями биопотенциалов меньшей амплитуды. Амплитуда
регистрируемых α волн была – 15,5+1,7 мкВ, при этом в ряде случаев можно
было наблюдать снижение альфа - активности в задних отделах мозга и относительно большее число высокочастотных бета-колебаний при амплитуде
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28,7+2,3мкВ. Кроме того, наблюдались и единичные медленные волны в
теменно-затылочных и височных областях. При гипервентиляции отмечалась
усиление десинхронизации бета ритмов. На начальном этапе восстановительного периода можно было наблюдать пароксизмальную активность, острые волны. При фотостимуляции и гипервентиляции выявлялись признаки генерализации.
Четвертую группу по наблюдаемым изменениям на ЭЭГ условно можно
было отнести к очаговой. На фоне нерегулярности ритмов, прежде всего проявлялся альфа ритм, с межполушарной асимметрией, высокой амплитудой αволн, при некоторым снижении бета-активности наблюдалось относительно
большое количество медленно-волновой активности в центральных, височных
и затылочных отделах головного мозга. Регистрируемые колебания большой
амплитуды были отличны от основного фона и представлены как δ, так θ волнами. Кроме того, отмечался вариант двухсторонних групповых медленных
волн большой амплитуды.
В целом при энцефалите, по данным ЭЭГ на начальном этапе восстановительного периода, относительно стабильным признаки были заинтересованность стволовых и срединных структур мозга в виде высокоамплитудных разрядов медленных билатерально-синхронизированных волн и высокоамплитудные δ и θ волны. Выраженность этих признаков в большей степени зависела от
степени характера и тяжести заболевания в остром периоде и наблюдаемой в
этот период неврологической симптоматики. В более поздние сроки восстановительного периода только в 72,3% наблюдаемых изменений на ЭЭГ соответствовали отмечаемой неврологической картине.
При энцефалических проявлениях первая группа имела незначительные
отклонения от нормальной ЭЭГ. Наблюдаемая относительно небольшая межполушарная асимметрия альфа и бета активности по амплитуде колебаний была
непостоянной, нарушения синфазности волн, основных ритмов и их амплитуды
были относительно не резко выражены. В целом, регистрируемые множествен-
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ные незначительные и нестойкие изменения не интерпретировали наблюдаемую клиническую картину, скорее они говорили о общемозговых изменениях
У второй группы изменения на ЭЭГ характеризовалось гиперсинхронностью по альфа ритму с преобладанием в теменной и затылочной области, при
этом в некоторых случаях регистрировались веретенообразные группы волн с
заостренными вершинами, несколько превышающие амплитуду фона регистрируемых α-волн. Регистрируемые незначительные изменения бета активности
были без четкой локализации, с амплитудой 25,7+1,2 мкВ.
Третья группа изменений на ЭЭГ характеризовалась «плоским» типом
ЭЭГ, низкой амплитудой α волн – 15,2+1,2 мкВ и преобладанием низкочастотных показателей альфа ритма в затылочно-теменных отделах, а также преобладанием в этих зонах β-ритма с амплитудой 27,3+3,9 мкВ.
Сравнительный анализ количественных характеристик биоэлектрической
активности путем расчета «индекса ритмов»: индекса S/F – отношения медленной к быстрой активности; индекса А/Т – отношения альфа к тета активности;
индекса В1/В – отношения бета-1 к общей бета-активности; Fa – пиковая частота альфа-ритма (данные представлены в таблицах 1 и 2).
Анализ количественных характеристик биоэлектрической активности «индекса ритмов» в сопоставлении с клинической картиной заболевания при энецалитическом синдроме в целом выявил наличие прямой средней силы корреляционной связи между наблюдаемыми биоэлектрическими изменениями и
неврологической очаговой симптоматикой (r=0,48+0,05). В случаях с энцефалическим синдромом наблюдаемые изменения биоэлектрические активности
сложно было соотнести с выявляемой симптоматикой, при этом в целом корреляционная связь соответствовала (r=0,27+0,05), за исключением когнитивных
нарушений, где этот показатель был (r=0,56+0,1).
Обобщая полученные данные, можно сделать выводы о том, что для энцефалитического синдрома боррелиозной этиологии наиболее характерным являются диффузные очаговые изменения на ЭЭГ в виде волн средней или низ-
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кой амплитуды, медленные волны с преимущественной локализацией в височных и затылочных отделах головного мозга, а также острые волны.
Таблица 1
Количественная характеристика биоэлектрической активности
при энцефалитическом синдроме
Локализация
F
T
O
P

S/F
0,91+0,05
098+011
088+0,08
0,89+0,09

Энцефалитический синдром
A/T
B1/B
1,33+0,15
0,58+0,05
1,37+0,18
0,61+0,01
1,46+0,21
059+0,05
1,47+0,15
0,58+0,02

FA
10,1+0,15
10,2+0,55
10,4+1,010
10,1+0,17

Таблица 2
Количественная характеристика биоэлектрической активности
при энцефалическом синдроме
Локализация
F
T
O
P

S/F
0,87+0,11
1,24+0,17
0,89+0,05
0,91+0,07

Энцефалический синдром
A/T
B1/B
1,32+0,15
0,64+0,02
1,04+0,14
0,59+0,01
1,17+0,12
0,62+0,01
1,28+0,15
0,60+0,05

FA
9,7+0,90
9,3+0,53
10,1+0,43
9,7+0,56

F – лоб; T – висок; O – затылок; P – темя.

При энцефалическом синдроме изменения проявляются негрубыми диффузными изменениями, которые регистрируются практически во всех отведениях. Доминирующая активность α и β волн проявляется полифазной и полиритмичной активностью. Регистрируемая синфазность и асимметрия волн,
комплексы медленных и острых волн непостоянны. Наиболее характерными
являются признаки общемозговых изменений и «плоский» тип ЭЭГ. Результаты
этих исследований могут быть использованы в дифференциальной диагностике
органических и функциональных нарушений головного мозга при ЛБ.
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Влияние температуры на устойчивость процесса смешения
в трехкомпонентных газовых смесях
Temperature Influence on Mixing Processes Stability
in Three-Component Gaseous Mixtures
На основе линейной теории устойчивости проведен численный эксперимент по определению границы перехода «устойчивая диффузия – концентрационная гравитационная конвекция» для трехкомпонентных систем при различных температурах. Показано, что учет ограниченности и массонепроницаемости цилиндрического канала позволяет найти температуру смены процесса
смешения, которая согласуется с экспериментальными данными в пределах погрешности опыта.
Numerical experiment on the defining the transition border «stable diffusion –
concentration gravitational convection» for ternary systems under various temperatures is carried out on the basis of the linear theory of stability. It is shown that accounting limitation and absence of mass-transfer through cylindrical channel walls
permits to find temperature of mixing process changes, which are in agreement with
experimental data in the limits of the experiment.
Ключевые слова: диффузионная неустойчивость, газовая система, конвективный массоперенос, коэффициент диффузии, термодинамический параметр, температура, давление, число Релея, области устойчивости.
Key words: diffusion instability, gaseous system, convective mass-transfer, diffusion coefficient, thermo-dynamical factor, temperature, pressure, Rayleigh number,
stability areas.
При изучении диффузионного процесса смешения в трехкомпонентных
изотермических газовых смесях в 80-х годах прошлого века был обнаружен конвективный поток, интенсивность которого во много раз превышает гидродинамическое течение смеси, вызванное бароэффектом. Эту особенность различные
авторы называют гравитационной неустойчивостью механического равновесия
[1], аномальной гравитационной неустойчивостью [2] или диффузионной неусВестник ЧГПУ 3’2010
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тойчивостью. На основании экспериментальных исследований было показано,
что возникновение диффузионной неустойчивости в трехкомпонентных газовых
смесях связано с выполнением ряда необходимых условий [3], которые представляют собой соотношения между плотностями компонентов.
Необходимые условия для возникновения конвекции при диффузионном
смешении должны быть дополнены достаточными условиями. Одно из этих
условий заключается в следующем: неустойчивость возникает, если смесь газов, размещенная на одном конце диффузионного канала, состоит из компонентов, коэффициенты диффузии которых в чистый газ, расположенного на другом
конце, отличаются в несколько раз (например, больше

DAr − N

2

примерно в три

раза). Как известно коэффициент диффузии отражает подвижность молекул газа, которая в свою очередь изменяется при изменении температуры.
Определение границы перехода системы из устойчивого состояния в неустойчивое и обратно, является одним из основных факторов при изучении смены
режимов смешения. Для анализа перехода от диффузии к концентрационной
гравитационной конвекции в основном используют две методики. Первая это
сравнение результатов экспериментального исследования с расчетами в предположении диффузии [4]. Вторая расчет по определению положения точек,
отображающих эксперимент, относительно линии монотонной неустойчивости,
полученная методом малого параметра [5].
Экспериментальные исследования показали, что устойчивый диффузионный процесс с повышением температуры останется таким же, и будет описываться обычными законами диффузии, а неустойчивый теряет свою интенсивность и стремится к устойчивой диффузии [4, 6]. Понижение температуры может вызвать у диффузионно-устойчивой системы переход в неустойчивое состояние. Опыты, представленные в работе [6], проводились двухколбовым методом при постоянном давлении равном р=2,54 МПа, температура менялась от

Т=293,0 К до Т=353,0 К. Газовая смесь 0,6192Не+0,3808Ar, размещалась в
верхней колбе диффузионного аппарата, чистый N2 – в нижней. На рис. 1 приведена зависимость безразмерного критерия α, равному отношению экспери-
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ментальных значений коэффициентов диффузии компонентов (КД) к вычисленным, в предположении диффузионного процесса смешения, от температуры.
10

α

8

6

4

2

0
273

293

313

333

353

373

T, K

Сплошная линия – расчет в предположении устойчивой диффузии. Точки,
экспериментальные данные: ∆,▲ – аргон+азот; □,■ – гелий +азот; ◊,♦ - гелий +
аргон, определяющие устойчивое и неустойчивое состояние, соответственно.

Рис. 1. Зависимость параметра α от температуры для системы
0,6192Не+0,3808Ar-N2 при давлении р=2,54 МПа
Согласно рис. 1, при температуре Т=353,0 К экспериментальные и вычисленные значения КД компонентов совпадают, что свидетельствует о том, что в
системе наблюдается устойчивый процесс смешения. Для рассматриваемой
системы при температуре Т=323,0 К вычисленные и измеренные значения

D Ar − N

2

D
, расходятся примерно в два раза, DHe − Ar и He− N практически совпадают.
2

При уменьшении температуры до Т=293,0 К различие в КД тяжелых компонентов системы увеличивается, при этом наблюдается расхождение в значениях

DHe− N

2

. Такое отличие экспериментально найденных КД от рассчитанных в

предположении диффузионного процесса свидетельствует о том, что при температуре ниже Т=293,0 К система ведет себя неустойчиво, в ней наблюдаются
конвективные течения.
Макроскопическое движение изотермической тройной газовой смеси можно описать общей системой уравнений гидродинамики, которая включает в сеВестник ЧГПУ 3’2010
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бя уравнения Навье-Стокса, сохранения числа частиц смеси и компонентов.
Принимая во внимание условие независимой диффузии, при которой для изо3 ρ
3
сi = 1
∑ ji = 0 ∑
термической газовой смеси i =1
, эта система уравнений имеет сле; i =1

дующий вид [2, 7]:

ρ
ρ ρ⎤
ρ ⎛η
ρ
ρ
⎡ ∂u
⎞
ρ ⎢ + (u ∇u )⎥ = −∇p + η∇ 2 u + ⎜ + ξ ⎟∇divu + ρg ,
⎣ ∂t
⎦
⎝3
⎠

ρ
ρ
∂n
∂ci ρ
+ div(nν ) = 0
+ ν ∇ci = − divji
∂t
, ∂t
,
ρ
j1 = −(D11* ∇c1 + D12* ∇c2 ) ,
ρ
j2 = −(D21* ∇c1 + D22* ∇c2 ),
(1)
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ ρ1u1 + ρ 2 u 2 + ρ 3u3
n1u1 + n2 u 2 + n3u3
ρ
u=
ν=
ρ
n
где
– среднемассовая скорость,
–
среднечисловая скорость тройной смеси, ρ – плотность, р – давление, сi – конρ
g
центрация i-го компонента, – ускорение силы тяжести, η и ξ – коэффициенты
ρ
сдвиговой и объемной вязкости, ji – плотность диффузионного потока i–го
компонента,

Dij*

– практические коэффициенты диффузии, определяемые через

коэффициенты диффузии

Dij

соотношениями [8, 9, 10]:

D11* =

D13 [c1 D32 + (c2 + c3 )D12 ]
c D (D − D13 )
D12* = − 1 23 12
D
D
,
,

D22* =

D23 [c2 D13 + (c1 + c3 )D12 ] *
c D (D − D23 )
D21 = − 2 13 12
D
D
,
,

D = c1 D23 + c2 D13 + c3 D12
Уравнения (1) дополняются уравнением состояния среды

ρ = ρ (с1 , с2, р ) , T = const ,

которое связывает термодинамические параметры в (1).
Решая систему уравнений (1) метод малых возмущений, используя при
этом следующие масштабы единиц измерения: расстояния – 2r, времени –
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(2r )

2

D22*
, скорости – 2r , концентрации i-го компонента – Ai 2r , давления –

ν

ρ 0νD22*

(2r )

2

. [5, 7]. Учитывая, что при длине диффузионного канала – L много
ρ
больше его радиуса – r, различия между возмущениями среднечисловой ν и
ρ
среднемассовой u скоростей будут несущественны [2], окончательная система
уравнений гравитационной концентрационной конвекции для возмущенных
значений в безразмерных величинах примет вид [7]:
P22
P22

где

Pii =

A
∂c1 ρ ρ
− (u γ ) = τ 11∇ 2 c1 + 2 τ 12∇ 2 c2
A1
∂t
,

∂c2 ρ ρ A1
− (u γ ) = τ 21∇ 2 c1 + ∇ 2 c2
A2
∂t
,

ρ
ρ
∂u
ρ
= −∇p + ∇ 2u + (R1τ 11c1 + R2 c2 )γ
∂t
,
ρ
divν = 0 ,

ν
D

*
ii

число Рэлея,

– диффузионное число Прандтля,

τ ij =

Ri =

4 gβ i Ai r
νDii*

(2)
4

– парциальное

Dij*
D22* – параметры, определяющие соотношение между практи-

βi = −
ческими коэффициентами диффузии,

1 ⎛ ∂ρ i ⎞
⎜
⎟
ρ i ⎝ ∂T ⎠ p – коэффициент объемно-

го расширения.

Рис. 2. Цилиндр конечной высоты. Геометрия задачи.
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Рассматривая в цилиндрической системе координат, рис. 2, периодические
по φ движения и удовлетворяя условиям на твердых границах z=±h (

h=L

2r –

геометрический параметр, характеризующий устойчивость), можно записать
аппроксимацию скорости в виде [7, 11]:
uz =

1 2
(h − z 2 )2 u (r )cos nϕ ,
4

u r = z (h 2 − z 2 )υ (r ) cos nϕ ,
uϕ = z (h 2 − z 2 )ω (r )sin nϕ ,

(3)

где n = 0, 1, 2, … – мода возмущений. Радиальные функции u, υ, ω должны обращаться в нуль на твердой боковой поверхности цилиндра (при r = 1 ). Из
уравнения непрерывности следует соотношение, которое связывает эти функции:
1 d
(rυ ) + n ω − u = 0
r dr
r
Причем

υ=−

ω=

u=

J n (kr ) n
−r
J n (k )
,

1

[J (kr ) − J (k )r ]

kJ n (k )

'
n

'
n

n +1

n ⎡1
n +1 ⎤
(
)
(
)
−
J
kr
J
k
r
n
n
⎥⎦
k J n (k ) ⎢⎣ r
,
2

,

(4)

где J n (kr ) – функция Бесселя n-го порядка, а параметр k находится из уравнения:
kJ n" (k ) = (n + 1)J n' (k )

(5)

∂ci
=0
Полагая для первых двух уравнений (2), что ∂t
, найдем концентрации

компонентов из уравнений:
∇ 2 ci = −u z K i , i = 1,2

Будем считать, что ci = f i (r , z ) cos nϕ , тогда
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∂ 2 f i 1 ∂f i n 2
∂2 f i
1 ⎡ J (kr ) n ⎤ 2
2
+
− 2 fi +
=− ⎢ n
− r ⎥ (h − z 2 ) K i .
2
2
∂r
∂z
r ∂r r
4 ⎣ J n (k )
⎦

(6)

Полагая, что на торцевых поверхностях исчезают возмущения концентраций, из (6) вытекают дополнительные условия – обращение в нуль второй про∂ 2 fi

изводной

∂z 2 на торцах диффузионного канала. Таким образом, при

∂ 2 fi
f = 0, 2 = 0
z = ±h , i
∂z
, что позволяет выбрать следующую аппроксимацию:
f i (r , z ) = (h 2 − z 2 )(5h 2 − z 2 )Ci (r ) ,

(7)

где Сi (r ) - радиальная функция концентрации.
Для определения Сi (r ) применим метод Канторовича. Подставляя (7) в (6),
умножая на зависящую от z часть функции f i (r , z ) и интегрируя в пределах от –
h до +h, получим уравнения:
1
11 ⎡ J n (kr ) n ⎤
⎞
⎛ n2
Ci'' + Ci' − ⎜ 2 + α 2 ⎟Ci = −
⎢ J (k ) − r ⎥ K i ,
r
r
248
⎠
⎝
⎣ n
⎦
где

α2 =

(8)

153
62h 2 , i=1,2

При нахождении концентраций компонентов уравнения (8) решались с гра∂Сi
ничным условием ∂r

=0
r =1

, тогда конечное в центре решение имеет вид [12]:

'
⎤
11Ki (h2 − z 2 )(5h2 − z 2 )cosnϕ ⎡ 2 J n (kr) I n (αr ) ⎧ 2 2
2 J n (k ) ⎫
2
2
n
(
)
(
)
+
+
−
−
+
ci =
α
n
α
k
α
k
k
α
r
⎨
⎬
⎢
⎥
J n (k )⎭
248α 2 (k 2 + α 2 )
⎣ J n (k ) αI n (α ) ⎩
⎦

(9)

Для определения границы монотонной устойчивости рассматриваемой заρ
дачи умножим скалярно третье уравнение системы (2) на вектор u и проинтегрируем по всему объему V диффузионного канала при условиях, что
ρ
∂u
∇p = 0,
=0
∂t
:
ρ 2ρ
∫ u∇ udV + R1τ 11 ∫ u z c1dV + R2 ∫ u z c2 dV = 0.
(10)
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(б) для плоского цилиндрического слоя
ММ – линия монотонных возмущений;
∇ρ = 0 – линия нулевого градиента плотности;
Δρ = 0 – линия равной плотности;

Точки ο,● – данные, определяющие устойчивое и неустойчивое состояние, при
изменении температуры:1–Т=293,0; 2–Т=323,0; 3–Т=353,0 К.
Рис. 3. Области устойчивой и неустойчивой диффузии
для системы 0,6192Не+0,3808Ar-N2, при р=2,54 МПа.
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Линия, полученная при интегрировании уравнения (10), линия монотонных возмущений – ММ, делит плоскость чисел Релея, рис.3, на область устойчивого диффузионного процесса смешения, лежащей под ней, и область конвективного массопереноса, расположенной выше нее. Область, лежащая между
линией монотонных возмущений и линией нулевого градиента плотности, является областью аномальной диффузионной неустойчивости. В этой области
существует конвективный массоперенос в поле силы тяжести при устойчивой
стратификации плотности.
На рисунке рис. 3 также изображены точки, отображающие выше рассмотренный эксперимент для системы 0,6192Не+0,3808Ar–N2. При расчете парциальных чисел Релея температурную зависимость КД находили по формуле

lg D12 = n lg T + b
с параметрами n и b полученным из работы [13].
Из рис. 3(а) видно, что при температуре Т=353,0 К и Т=323,0 К рассматриваемая система находится в области устойчивой диффузии. Это удовлетворительно согласуется с данными, приведенными на рис. 1. Согласно рис. 3(а) точка, соответствующая температуре Т=293,0 К, располагается практически на линии монотонных возмущений, что свидетельствует о том, при данной температуре в газовой системе наблюдается переход «диффузия-конвекция».
Отображение экспериментальных данных системы 0,6192Не+0,3808Ar–N2
на плоскости чисел Релея, в случае плоского вертикального слоя приведено на
рис. 3(б). Как мы видим, все точки находятся в области устойчивого диффузионного смешения. Более того, радиальная прямая, аппроксимирующая экспериментальные данные, параллельна линии монотонных возмущений. Параллельность линий говорит, что в изучаемой системе при любой температуре
процесс смешения только диффузионный, что противоречит результатам экспериментального исследования, рис. 1.
Таким образом, сопоставление экспериментальных данных, приведенных
на рис. 1, с теоретическими расчетами, представленными на рис. 3, свидетельствует о том, что учет массонепроницаемости цилиндрического канала позвоВестник ЧГПУ 3’2010
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ляет не только качественно отображать области диффузионного и конвективного процесса смешения, но и количественно определять термодинамические параметры, в данном случае температуру, смены устойчивого диффузионного
процесса на конвективный массоперенос.
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