
  1  

 



  2  

 

 

                                                                               

                                                                                                     

                                          

                                                                           
 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

18-19 декабря 2020 года 

Москва 
 

Электронное научное издание 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2020 
 



  3  

 

УДК 81’23(050) 

ББК 87.228.1 

К-90 

 

 

 

К-90   Культурно-исторические тенденции развития профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : Материалы международной 

научно-практической конференции. Москва, 18-19 декабря 2020 года / 

ред. коллегия: С. В. Мыскин (отв. ред.), Е. Ф. Тарасов, В. Т. Кудрявцев. 

– Электрон, текстовые дан. (10 МВ). – М.: ООО «Агентство социально-

гуманитарных технологий», 2020. – 198 с. – Режим доступа: 

http//www.psycholinguistic.ru. – Загл. с экрана 

 

Материалы конференции посвящены психолингвистическому и 

психологическому анализу природы, феноменологии, а также различных форм 

сопровождения профессиональной деятельности и профессионального общения 

в современном мире. Уникальность конференции заключается оригинальном в 

исследовательском подходе к деятельности и общению «человека трудящегося» 

с позиций культурно-исторической теории, основы которой разработаны Л.С. 

Выготским и его последователями. В статьях рассмотрены возможности 

расширения ключевых позиций культурно-исторического подхода в 

полидисциплинарном аспекте с учетом современных социокультурных 

трансформаций мира профессиональной деятельности и профессионального 

общения. 

 

  
Издание выпущено на электронном носителе 

(CD-R). Минимальные системные требования: 

Pentium 4.2 ГГц; 512 МВ RAM; Не менее 5 МВ 

свободного места на винчестере; Windows 2000, 

XP, Windows 7, 8, 10; CD-ROM; Программа для 

чтения PDF-файлов. Архив издания доступен 

http://www. psycholinguistic.ru 

Издатель: 

ООО «Агентство социально-гуманитарных 

технологий» 

115162, г. Москва, ул. Лестева, д. 24 

Тел. +7(926)384-02-69 

e-mail: orgpsyling@yandex.ru 

http://www.psycholinguistic.ru 

 

 

 

ISBN 978-5-6041859-2-6  

 

 

 

 
© Агентство социально-гуманитарных технологий, 2020  

©  Коллектив авторов, 2020  

 

mailto:orgpsyling@yandex.ru


  4  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Пленарные выступления 

 

Кудрявцев В.Т. 

ФЕНОМЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОЗИЦИЙ 

КУЛЬТУРНО- ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА ………………………………. 13 

 

Тарасов Е.Ф. 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ ………………………………………..16 

 

Собкин В.С., Смыслова М.М. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ АСПИРАНТОВ (К ВОПРОСУ О 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ) ………………………………………...18 

 

Маслова В.А. 

РОЛЬ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ …………………… 20 

 

Богоявленская Д.Б. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: ОТ МАСТЕРСТВА К ТВОРЧЕСТВУ ……………… 21 

 

Бойко Б.Л. 

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ: ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД ….. 23 

 

Мыскин С.В. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБОБЩЕНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ …………………………………………. 26 

 

Секция No 1 

СВОЕОБРАЗИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА К 

ИССЛЕДОВАНИЮ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ И 

ПОЛИДИСИЦИПЛИНАРНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Гильмеева Р.Х. 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА …………………………...…. 28 

 

Кононова Т.А., Васечко Е.П. 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ КАК ПРАКТИКА 

САМОИЗМЕНЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ………………………………… 31 

 



  5  

Кравцов Л.Г. 

ВКЛАД РАЗВИТОЙ ФОРМЫ ДИСКУРСИВНОГО МЫШЛЕНИЯ В 

СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ …………………... 33 

 

Меркулова О.П. 

КУЛЬТУРНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЕ ОПОСРЕДОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ПРОБЛЕМА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И 

ЭМПИРИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ ПОНЯТИЯ …….……….…………………. 35 

 

Перевощикова Г.С. 

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ПРАКТИКА ЛИЧНОСТНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ С ПОЗИЦИЙ 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА …………………………...…… 38 

 

Сысоева И.В. 

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ С  

ПОЗИЦИИ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ …...………….. 41 

 

Чозгиян О.П. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ НА ЭТАПЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАК ПРАКТИКА 

САМОИЗМЕНЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ………………………………... 43 

 

Шевченко Н.Л. 

СОВРЕМЕННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ МЕДИАПРОСТРАНСТВО КАК  

ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО КРИТИКА ……….... 47 

 

Секция No 2 

МНОГООБРАЗИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛА 
 

Баранникова С.А. 

РОЛЕВАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ ….. 49 

 

Гитихмаева Л.М. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ОБРАЗА ПСИХОЛОГА» В СОВРЕМЕННОМ 

КИНЕМАТОГРАФЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ … 51 

 

Бережковская Е.Л. 

РАННЯЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ИСКУССТВА КАК 

ФАКТОР ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ……………………………………….. 55 

 

Уразалиева Г.К. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ  

СТУДЕНТОВ-СОЦИОЛОГОВ ………………………………………………….. 57 



  6  

 

Рыбакова М.С. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И ЛИЧНОСТНАЯ ПОЗИЦИЯ ЧЕЛОВЕКА. 

ПРОБЛЕМА ПРЕОДОЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КРЕТИНИЗМА» …………………………………. 59 

 

Колесова М.А., Северьянова А.А. 

ЛЭПБУК ПО ТИПУ ОРИГАМИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ ………………………………...…... 61 

 

Брехова В.М., Э.Б. Ганбарова, А.С. Семакова 

ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПОМОЩИ ПРИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ И ОСТРОМ ГОРЕ ……... 64 

 

Вакарев Е.С. 

ВИРТУАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ  

ПСИХОЛОГОВ …………………………………………………………………... 66 

 

Вакарева М.А. 

ПРОБЛЕМА КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ В УСЛОВИЯХ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ……………………………………………. 68 

 

Вязовова Н.В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ТЕКСТОВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В МУЗЫКАЛЬНОМ 

ВУЗЕ ………………………………………………………………………………. 70 

 

Вашунина И.В., Жантурина Б.Н. 

МОДУСЫ ТЕЛЕСНОГО ОПЫТА В УСЛОВИЯХ КРЕОЛИЗАЦИИ  

ТЕКСТА …………………………………………………………………………… 72 

 

Волохова В.И., Нестерова С.Б. 

К ПРОБЛЕМЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ ……... 74 

 

Мусина Л.М. 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ВАРИАНТЫ СИТУАЦИЙ СОВМЕСТНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ …………………………………... 77 

 

Повалюхина Д.А., Проскурина О.И. 

ДЕФИНИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ «ПРОФЕССИЯ», 

«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ», «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ» ВО ВРАЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ………………... 79 

 



  7  

Исламова М.П., Московец М.Д., Сеновалова И.Г. 

УДАЛЕННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ И ОСТРОМ ГОРЕ ………………………… 82 

 

Мухаметдинова Т.Ю. 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ФАКТОР ЖАНРОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ ………………………………... 85 

 

Цао Ж. 

СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ «ТЕОРИИ СВЕЧЕЙ» В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ КИТАЙСКИХ ПЕДАГОГОВ …… 87 

 

Новикова П.Л.  

ВЛИЯНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА НА  

ОРГАНИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО-ГРУППОВОЙ СТРУКТУРЫ  

В УЧЕБНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ……………………………………………….... 88 

 
Секция No 3 

СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Лавицкий А.А. 

НАУЧНАЯ VS НАИВНАЯ КАРТИНА МИРА СТУДЕНТОВ:  

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЯЗЫКОВОМ МЫШЛЕНИИ …..... 91 

 

Тарасов А.Е. 

КУЛЬТУРНЫЙ ШОК И УДАЛЕННАЯ РАБОТА:  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И БЫТОВОЙ КУЛЬТУР  

ПРИ САМОИЗОЛЯЦИИ ………………………………………………………… 93 

 

Тараканова Е.К. 

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА СОВРЕМЕННОГО 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО ………… 95 

 

Бакина Н.М. 

КОНЦЕПТ «АМЕРИКАНСКАЯ НАЦИЯ» В ВЫСТУПЛЕНИЯХ  

ПОЛИТИКОВ США ……………………………………………………………… 96 

 

Нургалиев И.Р. 

ВЛИЯНИЕ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА НА ОРГАНИЗАЦИОННУЮ  

КУЛЬТУРУ ЯПОНИИ …………………………………………………………… 97 

 

Романова Т.В. 

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА КАК ОДИН ИЗ 

ФАКТОРОВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КОПИРАЙТЕРОВ ……… 99 

 



  8  

Секция No 4 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Викулова Л.Г., Короленко О.И. 

САНКЦИОНИРОВАННЫЕ РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ В АДМИНИСТРАТИВНО-

НАУЧНОЙ ИЕРАРХИИ: ВЕРБАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ВЛАСТИ 

(ФРАНЦУЗСКАЯ АКАДЕМИЯ) …………………………………………….… 102 

 

Воробьева Е.Ю. 

ЦВЕТОВАЯ НОМИНАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦУЗСКИХ ТОВАРОВ 

ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА) ………………...……………………………… 104 

 

Зимина Е.И., Кондакова Н.Н. 

ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

COVID-19 ……………………...………………………………………………… 106 

 

Гелдилиева А.А. 

ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ ПОЛИКОДОВЫХ ТЕКСТОВ 

СТЕПЕНЬЮ КАТЕГОРИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЫ  

МИРА …………………………………………………………………………..… 109 

 

Давыдова О.С. 

ПРИЕМЫ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ IT-МЕНЕДЖЕРОВ В У 

СЛОВИЯХ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ………………………………………… 110 

 

Сапилова Н.А., Фирер Т.В. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ  

МЕССЕНДЖЕРОВ КАК ФАКТОР СТРЕССА ………………………………...112 

 

Дамдинов Б.А. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

СОЗНАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РОМАНОВ ……... 115 

 

Дмитриев М.М. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО  

ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА ………………………………………………………. 117 

 

Журавлева Е.В. 

ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ЛИДЕРСТВА В 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕБАТАХ …………………………………………………. 119 

 

Захарова М.В. 

ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ .121 



  9  

Ицкевич И.М. 

ВЕРБАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ КОГНИТИВНЫХ ИСКАЖЕНИЙ В ТЕОРИЯХ 

ЗАГОВОРА НА ПРИМЕРЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 ………………………... 123 

 

Коковихина О.В. 

СУБСТАНТИВИРОВАННЫЙ ИНФИНИТИВ В РЕЧЕВОМ ОБЩЕНИИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ (НА МАТЕРИАЛЕ ДОКУМЕНТОВ  

БУНДЕСВЕРА) ………………………………………………………………….. 124 

 

Коренева А.В. 

ТЕКСТООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ВУЗОВСКИМ 

РЕЧЕВЕДЧЕСКИМ КУРСАМ …………………………………………………. 126 

 

Павлова Д.С. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЙ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ ПРИ РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ 

ВОЕННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ ……………………………………...……. 129 

 

Песоцкая Д.И. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ ….. 131 

 

Романова В.А. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ОБЩЕНИЯ РЕБЁНКА СО  

ВЗРОСЛЫМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ …………………………….... 133 

 

Сухих Д.А. 

СООТНОШЕНИЕ БУКВАЛЬНОГО И АКТУАЛЬНОГО СМЫСЛОВ (НА 

ПРИМЕРЕ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ФИЛЬМА) …………………………. 135 

 

Токарева М.А. 

МАРКЕРЫ НАРУШЕНИЯ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ НЕВЕРБАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ОРАТОРА (НА МАТЕРИАЛЕ НОВОСТНЫХ ПРОГРАММ) .137 

 

Шуранов А.В. 

РОЛЕВАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ … 139 

 

Секция No 5 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ И 

РАЗВИВАЮЩЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Мамбеталина А.С., Амангосов А.А. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАК ФОРМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РОСТА РАБОТНИКА ……………………………………………………………141 

 

 



  10  

Макеева Г.А. 

К ПРОБЛЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИЛЕТАНТИЗМА В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ………………………………….. 144 

 

Аксенова Ю.А. 

ЛИЧНОСТНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГА СКВОЗЬ ПРИЗМУ 

ФОРМИРОВАНИЯ РОЛЕВОЙ ВАРИАТИВНОСТИ В  

КОНСУЛЬТАТИВНОМ ОБЩЕНИИ ………………………………………….. 146 

 

Соснова М.Л. 

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ АКТЕРА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА ……………………………………………. 148 

 

Богдан А.П., Патрин М.А. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ 

ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ ……………………………….. 153 

 

Жаббаров В.А., Кононова Т.А. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ 

КУРСАНТА (Будущего офицера войск национальной гвардии Российской 

Федерации) ………………………………………………………………………. 157 

 

Колесников А.А. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ  

КУРСОВ ПО ВЫБОРУ ДЛЯ ШКОЛЫ И ЯЗЫКОВОГО ВУЗА ………...…... 159 

 

Кононова Т.А., Фахурдинов Р.Р 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО В РАЗВИВАЮЩЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ …………………………………. 163 

 

Лазуркин А.А. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ………………………………………………………... 165 

 

Ефанова М.Е. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И  

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ …………….. 166 

 

Рахымова Д., Алдабергенова Д., Савина Я. 

ПЛАНЕР КАК ИНСТРУМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НАД 

ДИССЕРТАЦИЕЙ ……………………………………………………………… 168 



  11  

Калачева Г.А. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРУД В СИСТЕМЕ ВЕДУЩИХ ТИПОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭТАПЕ ЗРЕЛОСТИ …………………………………... 170 

 

Кочарова Э.К. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ  

LIFE-LONG LEARNING: КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ  

ПЕРСПЕКТИВА ………………………………………………………………… 173 

 

Клепикова Н.М., Левшунова Е.Н. 

ОБУЧЕНИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ КАК НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛА ……………………………………………………………. 175 

 

Кузнецова Ю.М. 

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЗНАКИ ЖАЛОБЫ НА РАЗОЧАРОВАНИЕ В  

ПРОФЕССИИ В СЕТЕВОМ ОБЩЕНИИ ...…………………………………… 177 

 

Лучшева Л.М., Морозова О. А, Попкова Г.Е. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА ОФИЦЕРОВ  

СИСТЕМЫ МО РФ ……………………………………………………………... 179 

 

Кузнецов К.С., Лучшева Л.М. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОКУСА КОНТРОЛЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

БУДУЩИХ ВОЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ ……………………………………….. 181 

 

Макарова Е.В. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ: МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ …………… 183 

 

Медведева Ю.О. 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

УСЛУГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ……………………………………………. 186 

 

Мельникова С.В. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ……………………………………………………………… 188 

 

Поляков О.Г. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И РАЗВИВАЮЩЕЕ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ……………………………………... 189 

 

 

 



  12  

Урунтаева Г.А., Гошева Е.Н. 

ИНТЕРМОДАЛЬНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ ПО ПОЗНАНИЮ ДОШКОЛЬНИКА ……………………… 191 

 

Ширшов А.Г., Дахин А.Н. 

БАЗОВЫЕ СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

СРЕДЫ ВОЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВО …………………….. 193 

 

Якубсон С.Э. 

СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ …………. 198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  13  

Пленарные выступления 
 

 

В.Т. Кудрявцев  

Московский государственный психолого-педагогический университет 

(Россия, Москва) 

vtkud@mail.ru 

 

ФЕНОМЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОЗИЦИЙ 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 

В «Историческом смысле психологического кризиса» Л.С. Выготский 

[1982] писал о «высокоорганизованной практике», внутри которой только и 

может быть выращено фундаментальное психологическое знание. По его словам, 

в традиционной психологии практика являлась своего рода «колонией» теории, 

областью ее приложений, положение в которой никак не влияло на творящееся в 

академических кабинетах и лабораториях. «Камень, который презрели 

строители» был поставлен во главу угла помимо сознания и воли психологов – 

самим течением истории, когда в 20-х гг. прошлого века психология как отмечает 

Выготский, столкнулась с «высокоорганизованными практиками» - 

промышленной, воспитательной, политической, военной.  

Вероятно, этот список может быть дополнен. Оставим (удерживая, 

конечно, в сознании) в стороне интересы фундаментальной психологии.  Для нас 

здесь главное в другом: Выготский усматривает примеры таких практик в 

различных сферах профессиональной деятельности. Что же позволяет считать 

их «высокоорганизованными». На наш взгляд то, что они являются    практиками 

самоизменения человека [Кудрявцев 2010].  

Осмыслить профессиональную деятельность в ее исторически 

развивающихся формах как практику самоизменения и значит – подойти к 

анализу этой деятельности с позиций культурно-исторического подхода Л.С. 

Выготского.  

Разумеется, внутри любой практики человек, «меняя обстоятельства», 

некоторым образом «самоизменяется» (формула Маркса, выведенная им с 

опорой на Гегеля). Можно, конечно, добавить, что «самоизменение» является 

ценностью ряда профессиональных практик. Но это тоже очевидно, особенно, в 

современном мире. В конце 20 – начале 21 века «общим местом» стал тезис о 

том, что именно способность к самоизменению (например, через переучивание) 

лежит в основе профессионализма, в том числе, профессиональных компетенций 

человека. В профессии человек всегда «искал встречи с собой», но обычно 

«находила» его уже «готовая» профессия. Профессионал сегодня – ищущий себя 

человек. А ищущий – это не незрелый, незрелый – как раз уже иллюзорно 

нашедший. Профессиональная деятельность сближается с образовательной 

(самообразовательной). Человек сам расширяет область поиска, создавая новые 

профессии, возникновение которых невозможно объяснить только рыночной 

конъюнктурой. Профессиональное самоопределение все чаще приобретает 

mailto:vtkud@mail.ru
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характер личностного самоопределения в профессии, где значение имеют и 

профессиональные пробы личности. Эти пробы поддерживает и 

потребительский спрос на персонализацию «товаров и услуг» (импульс к 

развитию малого и среднего бизнеса). «Презентация» становится необходимой 

частью профессионального действа, более того, по ее успешности оценивается 

профессионализма. Симптоматична появившаяся недавно шутка: «Сейчас модно 

выглядеть как дровосек, который не рубит деревья, а каждый день ухаживает за 

собой, чтобы понравиться другим дровосекам». Профессиональным общностям 

уже тесно в профессиональных цехах – они реорганизуются в профессиональные 

сети…  

В этой ситуации неизбежен рост «энтропии» в мире профессий.  

Профессиональный выбор становится все более импульсивным. Смысл новой 

«социальной ситуации» развития (по Выготскому), в которой он совершается, 

часто скрыт от выбирающего. Люди и в относительно стабильном мире 20 века 

сплошь и рядом совершали случайный профессиональный выбор. Или под 

нажимом обстоятельств – что ведет к сходным результатам. Сколько ущерба для 

дела это принесло, сколько судеб этим переломано, - никто не подсчитывал.   

Но для культурно-исторического подхода – иные основания 

профессионального выбора, которые не сводятся к профессиональным 

намерениями, склонностям или интересами. 

Что такое наука? Наука – это мышление без выходных. Что такое 

искусство? Искусство – эмоция, подаренная одним человеком всему 

человечеству не по поводу праздника, а на каждый день. Хотя рождение 

авторского художественного переживания – событие.  Все-таки над 

«гражданином» и «поэтом» стоит личность. Об этом писал Сальвадор Дали в 

своих дневниках: «Как личность я куда крупнее своего таланта» [Тайная жизнь 

Сальвадора Дали, 1998, с. 136]. Дали был титаном. Но еще раньше жил другой 

титан – Гете. Когда к нему приходили за советом, он интересовался: «Вы хотите, 

чтобы я ответил, как тайный советник Гете или как поэт Гете?». Ему легко было 

переключиться с «одного» Гете на «другого». Потому что и до обеда и после он 

оставался титаном. Вот это может быть и есть счастье. Не «профессиональное» - 

просто счастье.  Профессиональная позиция в рамках культурно-исторического 

подхода определяется личностной (Е.Е. Кравцова, Т.П. Фомичева, И.А. Модина 

и др.).  

«Профессионал», по Т.В. Кудрявцеву [Психологические основы 

профессионально-технического обучения, 1988], это – ипостась личности, 

которая исполнила себя в мастерстве. Исполнила не значит – исчерпала. Просто 

отдала себя делу полностью и даже – «сверх»: она, Личность, ведь «росла», 

добирала свою полноту, пока исполняла. Можно сказать совсем просто: 

«Профессионал» – это Личность как Мастер. Для нее профессия – «исполнение», 

миссия, призвание. Хотя она может быть и «призывом» извне – выполнять какие-

то функции, выступая в различных профессиональных ролях или даже статусах 

(если переходить на язык социальной психологии).  

Но если нет Личности, нет Мастера (буквально: хозяина, распорядителя 

профессиональными ресурсами от имени Личности, в логике концепции Л.С. 
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Выготского), статусы, роли, функции могут раздавить, элиминировать своего 

носителя. И тогда появляется хорошо знакомый из истории и жизни персонаж – 

«профессиональный кретин», в терминологии Карла Маркса и Эвальда 

Ильенкова.  

С точки зрения Т.В. Кудрявцева, не может существовать никакого 

противопоставления профессионализма творчеству (о том же писал и В.Л. 

Глазычев [1974]). Они пересекаются на «мастерстве». Рафинированная 

вытренированность в сфере выполнения определенных функций – удел 

неофитов и ремесленников.  К этому, правда, можно приходить по-разному. 

Художников, к примеру, поначалу учат работать «в каноне», заставляя 

копировать простенькую натуру и обуздывать импульсы «непроизвольной» 

фантазии. Вовсе не из столь же тривиальных, сколь и ложных соображений о 

том, что усвоение образца должно предварять творчество. Просто «в каноне» 

обретается ценнейший творческий художественный опыт – опыт «отсекать 

лишнее». Виртуозность в этом как раз и обнаруживает профессионала, мастера.  

Как нет и не может быть противопоставления профессионализма 

творчеству, так нет стены между профессионализмом и нравственностью. 

Потому что «душа» профессионализма (и профессионала!) – профессиональная 

совесть, единая рефлексия Профессионала, которую в угоду 

ремесленническим или пропедевтическим психологическим установкам нельзя 

дробить на «когнитивные», «эмоционально-оценочные» и прочие компоненты. 

А как тогда быть с изощренным, «высокотехнологичным» злодейством, 

примерами которой полнится история? Это – сделка с профессиональной 

совестью, в ходе которой расплачиваются профессионализмом. Так что, злодеев 

– в «ремесленники». Стертая граница между «рукописью» и вдохновением, 

духом, душой, которым назначается рыночная цена, - свидетельство внутренней 

«бесхозности». Отсутствия хозяина, Мастера, Личности и, как следствие, - 

Профессионала.  
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ 

 

Целью нашего исследования является анализ познавательных выгод, 

получаемых аналитиком в рамках системно-деятельностного подхода к процессу 

формирования профессионального сознания. 

В общем виде обучение профессии можно представить как построение 

профессионального сознания в качестве ориентировочной базы для овладения 

умениями и навыками изготовления культурных предметов, используемых для 

удовлетворения потребностей конкретного этноса. 

Исходным положением для изучения процесса обучения 

профессиональной деятельности (ПСД) может служить мысль А. Н. Леонтьева о 

том, что сознание есть продукт совместной деятельности, направленной на 

предметную действительность и организованной при помощи речевого общения 

[1, с.259]. Обучение ПСД осуществляется в ходе предметной СД наставника и 

ученика, в которой соотношение их «вкладов» постоянно изменяется: в начале 

ничтожный «вклад» ученика постоянно увеличивается, уравниваясь со 

«вкладом» наставника. 

Формирование профессионального сознания – это создание 

ориентировочной основы ПСД, предполагающей умения и навыки совершать 

процессы опредмечивания и распредмечивания культурных предметов, при 

помощи которых транслируются родовые качества человека. 

Каждая профессия, ориентированная на суверенный набор 

изготавливаемых культурных предметов, использует идентичные наборы 

средств формирования профессиональных умений и навыков: субстанция, 

форма культурных предметов, демонстрация способов их изготовления и 

использования, а также их знаковые описания, обладающие разными степенями 

подобия объекта описания и средств (знаков) описания. Но доля 

представительства этих способов в каждой профессии различна. 

Знаковые средства описания природных материалов изготавливаемых 

культурных предметов, орудий и операций формируемых профессиональных 

действий целесообразно разделить по критерию изоморфизма–гомоморфизма, 

который характеризует степень подобия знаковых моделей (знаковых 

сообщений), отображаемым образам сознания участников ПСД. 

Знаки-иконы (изображения) предметов обладают большой степенью 

подобия (степенью изоморфности), вербальные знаки – абсолютно гомоморфны, 

но будучи организованными в речевые сообщения, они обладают абсолютными 

возможностями для моделирования отношений, свойств предметов и процессов. 

Универсальными качествами ориентирования в ПСД обладают 

креолизованные тексты (КТ), объединяющие изоморфные изображения и 

mailto:eft35@mail.ru
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гомоморфные вербальные тексты. Обучение профессиональному речевому 

общению (ПРО) (например, профессия актера) предполагает показ, т.к. оно не 

может передаваться при помощи культурных предметов, в форме которых 

застыли действия по их изготовлению. 

При анализе речевых процессов, с помощью которых организуется как 

речевое общение (РО) и ПСД, целесообразно исходить из следующих 

представлений. В речевой цепи вербально моделируется не реальная 

действительность, а образы сознания говорящего, отображающие эту реальную 

действительность. При построении речевой цепи используются не только 

узуальные, но и нормированные (кодифицированные) языковые средства, 

обладающие стандартизованными значениями, общими для всех носителей 

этнического языка. 

Общность стандартизированных значений узуальных языковых средств у 

носителей конкретного этнического языка является следствием того, что они, 

деятельностно присвоили идентичную этническую культуру. 

В результате деятельностного присвоения этнической культуры в форме 

образов культурных предметов, образов способов их изготовления и 

использования, а также в виде вербальных и невербальных знаний об этих 

предметах и способах (операциях) их изготовления и потребления, формируется 

общность знаний о мире («образ мира» А. Н. Леонтьева), обеспечивающая 

ориентировку в любой ситуации РО и СД в рамках своей культуры. 

Только эта общность знаний о мире, т. е. общий образ мира, позволяет 

использовать культурные предметы (звуки этнического языка) в качестве тел 

знаков продуцируемых и воспринимаемых речевых сообщений. 

Речевые сообщения, продуцированные говорящим, состоят только из тел 

языковых (и неязыковых) знаков, не несущих никаких знаний, предъявляются 

для восприятия реципиенту, и это предъявление запускает ориентировочную 

деятельность реципиента, который, опираясь на значения языковых знаков и их 

грамматическое оформление, конструирует содержания речевой цепи в виде 

симультанной схемы образов из своего сознания. Эта симультанная схема 

образов реципиента, сконструированная им в результате ориентировки в 

воспринятом речевом сообщении, создается каждый раз заново при каждом 

новом восприятии конкретного речевого сообщения. 

Реципиент речевого сообщения, опираясь на общность значений языковых 

единиц, создает из образов своего сознания новые знания, которые, по замыслу 

говорящего, должны ориентировать реципиента в его будущей активности, 

осуществляемой в интересах субъекта речевого общения. Уникальность образов 

сознания говорящего вынужденно разрушается в процессе их вербального 

моделирования («мысль изреченная есть ложь») при помощи стандартизованных 

языковых средств и делает умопостижимыми речевые сообщения. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ АСПИРАНТОВ (К ВОПРОСУ О 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ) 

 

В настоящее время в стране отмечается дефицит 

высококвалифицированных научных кадров, занятых в исследовательских 

организациях. Он обусловлен рядом причин, таких как: малый приток в науку 

молодых специалистов, переход молодых ученых из системы научных 

учреждений в более благополучные секторы экономики, а также эмиграция в те 

страны, где высококвалифицированный труд оплачивается выше. Таким 

образом, важным для коррекции кадрового дисбаланса в науке становится 

изучение ряда вопросов, касающихся профессиональных планов и 

профессиональной (в том числе, международной) мобильности ученых. Стоит 

отметить, что для учащихся аспирантуры построение профессиональных планов 

– значимая составляющая жизненных перспектив, поскольку определение 

карьерного пути, самореализация в профессии являются одними из важнейших 

задач взрослости. При этом, публикаций, касающихся профессиональных планов 

аспирантов, связанных с работой по профессии за рубежом немного [Бедный 

Б.И., Миронос А.А., 2008; Бекова С. К. [и др.], 2017; Шереги Ф.Э., Стриханов 

М.Н., 2006]. 

В 2019 году Информационно-аналитическим центром РАО проведен 

мониторинговый анкетный опрос 803 учащихся аспирантуры научно-

исследовательских организаций и вузов России, занимающихся подготовкой 

аспирантов в области наук об образовании. Анкета включает 62 вопроса. 

Проведенное исследование выявило социально-психологические особенности 

профессиональных планов аспирантов, связанных с продолжением 

профессиональной деятельности за границей. Особый интерес представляют два 

сюжета: первый из них касается влияния фактора возраста на желание 

продолжить профессиональную деятельность за рубежом, второй – влияния 

образовательного статуса родителей аспирантов. 

1) Анализ ответов аспирантов показал зависимость наличия установок, 

связанных с временной трудовой миграцией, от возраста аспирантов (Рис.1). 
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Рис. 1. Распределение ответов аспирантов разных возрастных когорт на 

вопрос об их желании работать за рубежом (%) 

 

Характерно, что установки на профессиональную миграцию с 

перспективой переезда за границу на постоянное место жительства в большей 

степени свойственны аспирантам младше 30-ти лет (р ≤ ,02). Желание 

попробовать поработать за рубежом по контракту, не эмигрируя из России, часто 

фиксируют как аспиранты возрастных когорт до 30 лет, так и аспиранты когорты 

от 31 до 40-ка лет. При этом учащиеся аспирантуры старшей возрастной когорты 

(старше 40-ка лет) значительно реже указывают на желание поработать временно 

за рубежом (р ≤ ,005). Они сориентированы на продолжение профессиональной 

деятельности в России: чаще более молодых аспирантов отмечают нежелание 

работать за рубежом (р ≤ ,05), и не видят перспектив для профессиональной 

самореализации за границей (р ≤ ,003). Эти результаты могут быть обусловлены 

как наличием у аспирантов старше 40-ка лет сформированной профессиональной 

карьеры в России, так и неготовностью ломать сложившийся уклад жизни (свой, 

а также значимых других: детей, супругов). Здесь стоит также отметить, что те, 

кто пользуется преимуществами от миграции более длительный период времени, 

имеют больше выгод от миграции, чем те, кто владеет ими только несколько лет 

(например, до выхода на пенсию). В этой связи больше преимуществ от 

мобильности получают именно молодые исследователи на ранней стадии 

карьеры.  

2) Материалы исследования также выявили влияние уровня 

образования родителей аспирантов на их желание заниматься профессиональной 

деятельностью за границей. Аспиранты, чьи родители имеют ученую степень 

более остальных аспирантов сориентированы на работу за рубежом по контракту 

(соответственно: оба родителя со средним образованием – 35,0%, оба со средним 

специальным – 28,9%, оба с высшим – 39,4%, оба с ученой степенью – 88,9%, р 

≤ ,007). Данный результат показывает, что выходцы из семей, где родители 

имеют ученые степени, рассматривают работу за рубежом как важный опыт, 

повышающий их ценность как специалиста на рынке труда. Отметим, что хотя 

мы и говорим в данном случае о временной миграции, часто именно 

образовательная и трудовая миграция становятся каналами выезда на постоянное 
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место жительства за рубеж. Таким образом, этот результат характеризует 

высокую потенциальную миграционную активность тех специалистов, кто 

наиболее сориентирован в социальной специфике научной деятельности и 

способах построения научной карьеры. 
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РОЛЬ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Понятие «личности» многопланово, поэтому личность является объектом 

изучения многих наук – философии, социологии, психологии, лингвистики, 

этики, эстетики, педагогики и др. У каждой из наук – свои аспекты личности, 

свои методы и приемы исследования. 

Сам термин «личность» представляет собой перевод латинского слова 

‘persona’ – маска актера. Лексема личность встречается с XV века; лицо в 

деловых документах используется в значении «отдельный человек, 

ответственный за свои поступки перед законом» – важное лицо, ответственные 

лица. В XIX в. слово «личность» вытеснило слово «человек» как более высокое 

именование индивидуальности в рамках человеческого коллектива. Сейчас оба 

слова выражают приблизительно одинаковые значения, что подтверждается 

возможностью их сочетаемости: человеческая личность. На сегодняшний день 

можно говорить о взаимосвязи и взаимообусловленности терминов «человек – 

индивид – личность».  

Доклад посвящен профессиональному становлению личности и роли 

лингвокультурной компетенции в этом процесс. 

Цель доклада – показать, что лигвокультурная компетенция – основа 

личности вообще и профессиональной личности, в частности. 

Компетенции и их развитие – одна из актуальных проблем современной 

педагогики.  На сегодняшний день существует много определений компетенции 
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как совокупности взаимосвязанных знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, т.е. это комплексный феномен. По мнению И.А. Зимней, 

компетенцию можно рассматривать как объективное явление, заданное 

обществом, обусловленное уровнем его развития, а также уровнем развития 

экономической, производственной, культурной, образовательной и других сфер 

[Зимняя, 2004, с. 35]. 

Понятие «языковая компетенция» было введено в конце 50-х годов 

американским лингвистом Н. Хомским. Языковая компетенция понимается им 

как реальное знание носителя языка о своем языке и практике его использования. 

Для нас важно, чего может достичь в профессиональном плане человек с 

помощью языка. 

В современной лингвокультурологии утверждается, что личность должна 

рассматриваться при взаимодействии языка – культуры – социума – языкового 

сознания личности. Это приводит к необходимости выделения 

лингвокультурной компетенция – «это естественное владение языковой 

личностью процессами речепорождения и речевосприятия и, что особенно 

важно, владение установками культуры» [Маслова, 2001, с. 31]. 

Далее в докладе будет проанализирована профессиональная 

коммуникация в сетевых сообществах. Профессиональное общение 

рассматривается нами с позиций культурно-исторического подхода, 

разработанного Л.С. Выготским, Е.Ф. Тарасовым и др.   

Мы устанавливаем специфику профессионального общения в сетевых 

сообществах, во-первых потому, что новая ковит-реальность сделала  

профессиональную коммуникацию в сетях абсолютно необходимой, а во-

вторых, сетевые сообщества менее подвержены бюрократизации и 

формализации. 
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: ОТ МАСТЕРСТВА К ТВОРЧЕСТВУ 

 

В своей типологии отношения человека к труду на примере профессии 

летчика В.А. Пономаренко выделяет три категории. Это работники, специалисты 

mailto:mpo-120@mail.ru


  22  

и профессионалы. Работники – люди, формально выполняющие свои 

обязанности. Дифференциация же им понятий “специалист” и “профессионал”, 

по сути, не только является очень тонкой, но она чрезвычайно глубока и 

содержательна [6, с.44]. Если Специалист обладает высокой квалификацией по 

своей специальности, то Профессионализм, по Пономаренко, характеризует 

личностная позиция, определяющая миссию летчика по обеспечению жизни 

пассажиров, что требует подчас от него подвига. Именно потому, что 

Пономаренко схватывает на примере анализа единичной формы труда ее 

особенные и всеобщие формы, он с необходимостью (и это показатель глубины 

анализа) выходит на выявление родовой сущности человека, сущностной 

характеристики его деятельности, а именно - творчества. 

 Классикой исследования профессионализма можно считать работы Е.А. 

Климова [5;3, с.12]. Он выводит рассмотрение субъекта труда в общественный 

контекст. Профессия для профессионала - это образ существования. Он 

характерен для любого вида труда. Это нахождение своего места в жизни через 

осмысление бытия, определяющее направленность личности.  

         На пути к становлению профессионала, Е.А. Климов выделяет несколько 

фаз. Фаза Адаптанта скорее соответствует Работнику в классификации 

Пономаренко. Интернал и Мастер, овладевшие профессией, относятся к уровню 

Специалиста, по Пономаренко. Фаза Авторитета и Наставника соответствуют 

уровню Профессионала, в силу их направленности личности, обеспечивающую 

не ситуативную, а стратегическую (надситуативную) активность [5, с. 163]. 

Климов здесь использует термин, интерпретирующий мною выявленное явление 

“выхода за пределы требований заданной ситуации” в силу развития 

деятельности по своей инициативе. В моей концепции это “единица анализа” 

творчества, что соответствует требованию Л.С. Выготского: “Психология, 

желающая изучать сложные единства, должна заменить методы разложения на 

элементы методами анализа, расчленяющего на единицы” [4, с. 29].  В рамках 

данной концепции разработана типология творчества по трем уровням познания, 

обоснованным Гегелем, которые позволяет выделить разработанный авторский 

метод “Креативное поле” [1]. 

Первый, поверхностный слой, – заданная деятельность по решению 

конкретных задач. Полученные на этом уровне данные, позволяют судить об 

уровне интеллекта по всем параметрам обучаемости. Если работа участника 

эксперимента проходит только в рамках требований предъявляемых задач, даже 

высоко успешно, мы относим его к специалистам.  Это деятельность на уровне 

единичного и соответствует в нашей классификации стимульно-продуктивному 

уровню. Второй - глубинный слой, замаскированный “внешним” и неочевидный 

для испытуемого, это деятельность по выявлению скрытых закономерностей, 

которые содержит вся система задач, открытие которых не требуется для их 

решения. Это позволяет человеку выйти за рамки первоначальных требований. 

На этом основании мы относим его к эвристическому уровню и констатируем 

наличие у него способности к творчеству. Это работа на уровне особенного, что 

характеризует Профессионала. Далее, найденная закономерность может не 

использоваться только как прием решения, а выступает в качестве новой 
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проблемы. Найденные закономерности подвергаются доказательству. При этом 

действие индивида приобретает порождающий характер: его результат шире, 

чем исходная цель. Это уровень постановки новых проблем и построения теорий. 

Здесь анализ совершается на уровне всеобщего. Такой анализ обеспечивает 

познание сущности объекта. Это высший уровень познания и вершина 

профессионализма. То, что человек делает с любовью, он постоянно 

совершенствует, реализуя все новые замыслы, рожденные в процессе самой 

работы, т.е. проявляет познавательную самодеятельность. В результате новый 

продукт его деятельности значительно превышает первоначальный замысел. В 

этом случае можно говорить о том, что имело место “развитие деятельности по 

своей инициативе”. Здесь мы наблюдаем феномен самодвижения деятельности, 

который приводит к выходу за пределы заданного. В этом выходе в 

“непредзаданное”, способности к продолжению познания за рамками 

требований заданной ситуации, в действии, теряющем форму ответа, и кроется 

тайна высшей формы профессионализма как творчества. 

В качестве примера такой диагностики служит выход рабочих - 

рационализаторов на эвристический уровень, но отсутствие там главного 

инженера завода, у которого числилось 100 патентов за изобретения.  Во время 

беседы он признался, что идеи не его, но он помогал в оформлении заявок, так 

как у рабочих для этого не хватало образования. Данный инженер - яркий пример 

специалиста: есть знания, но нет идей! 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ: ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД 

 

В терминах переводоведения перевод есть обозначение специального вида 

человеческой деятельности и ее результата. С одной стороны, перевод – это, 
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процесс, совершающийся в форме психического акта и состоящий в том, что 

речевое произведение (текст или устное высказывание), возникшее на одном – 

исходном языке (ИЯ), пересоздается на другом переводящем языке (ПЯ), с 

другой, перевод – это результат процесса перевода, т.е. новое речевое 

произведение  в форме текста или устного высказывания на языке перевода.1 

В ряду главных этапов перевода теория перевода называет этап понимания 

и этап собственно перевода. Понять, значит, опираясь на языковые образы, 

выбрать соответствующие средства выражения на языке перевода – слова, 

словосочетания, грамматические формы, истолковать самому себе 

переводимое2. Третий этап перевода – размышление переводчика над продуктом 

своего труда, сопоставление перевода с оригиналом, дополнения и уточнения. 

Описанные три этапа характерны для письменного перевода, в случае устного 

перевода этапы понимания и собственно перевода совершаются практически 

одновременно, а этап анализа переводного текста может быть проведен уже 

после перевода, на основе звуко- или видеозаписи, если такие велись, в часы 

самостоятельной работы переводчика. 

Выстраивая стратегию обучения, преподаватель, вооруженный основами 

психологической теории деятельности, должен спланировать в обучении 

переводчиков те же три этапа:  

- научить предпереводческому анализу текста с точки зрения заложенных 

в нем потенций по речевому воздействию на получателя текста; 

- выполнить перевод исходного текста на язык перевода; 

- сверить полученный перевод с оригиналом. 

В случае художественного перевода целями могут быть исключительно 

эстетическими (поэтическая лирика), в случае специального перевода – 

информирующая.  

Первый этап в работе переводчика – это этап ориентировки в целях 

отправителя текста; этот же этап в работе преподавателя состоит в том, чтобы 

научить будущего переводчика увидеть текст как один из вариантов 

состоявшегося (в случае письменного перевода) или протекающего акта 

общения между отправителем и получателем текста, увидеть текст как 

совокупность средств речевого воздействия в знаках языка – словах, 

словосочетаниях, синтаксических структурах.  

Продолжением этапа ориентировки служит этап ориентирования3 

объекта речевого воздействия –  читателя / слушателя, когда отправитель текста 

преследует цель изменения социальной активности получателя текста в своих 

интересах средствами языка, а переводчик, под руководством преподавателя 

должен научиться поиску эквивалентных средств в языке перевода для 

реализации целевой установки автора как отправителя текста. 

 
1 Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). Учеб. пособие. 

– 5-е изд. -СПб, М., 2002. С. 13. 
2 Там же. С. 17. 
3 Понятия ориентировки и ориентирования предложены в ходе формулирования содержания 

интерпретации отношений между отправителем и получателем текста Е.Ф. Тарасовым. 
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Достижение целей ориентирования получателя текста в интересах 

отправителя текста предполагает формирование у переводчика знаний той 

сферы социума, к которому принадлежит отправитель текста. В случае 

художественного перевода речь идет о поиске сведений о творческом реноме 

автора в границах национальной литературы, его социальной позиции, наличии 

переводов его произведений на другие языки. В случае общего перевода, где 

объектом перевода становятся тексты общеполитической тематики, 

немаловажно знать социальную позицию автора оригинального текста в 

социальной структуре государства – им может быть политический руководитель 

или комментатор высшего звена управления – целевые установки, которые 

заложены в его тексте. В случае специального перевода, где объектом перевода 

выступают специальные тексты, относящиеся к различным направлениям науки 

и техники, столь же важно знать место автора / отправителя текста в иерархии 

авторитетов данной конкретной сферы.    

Особая позиция должна быть отведена военному переводу, имеющему 

своим объектом не только тексты, относящиеся к подготовке и управлению 

боевыми действиями в ходе военных столкновений, но и тексты из других сфер 

– политической, экономической, науки и техники – на войну работают все 

научные и производственные сферы государства. 

Подготовка переводчика, обучающегося на переводческом факультете 

гуманитарного вуза и специализирующегося в военном переводе, потребует 

сообщения ему предварительных знаний в различных социальных сферах – 

государственного устройства и политического устройства, знаний военного 

дела, например, организационных (командных) структур в вооруженных силах, 

основных видов вооружения и боевой техники и способов ее применения в 

основных видах боевых действий.   

В негуманитарных вузах языковые кафедры сообщают обучающимся 

начала профессиональной переводческой подготовки. В зависимости от уровня 

овладения навыками устной и письменной речи и перевода выпускники таких 

кафедр, как показывает опыт, могут успешно работать в области устного и 

письменного перевода, наверстывая отсутствие знаний в области технологии 

перевода в рамках программ «переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации».4 В отличие от переводчиков-гуманитариев, переводчики-

специалисты осваивают для целей перевода соответствующую предметную 

область, образно говоря, в половинном объеме – врачам, обучающимся военному 

переводу, не нужно усваивать терминологию общемедицинской и военно-

медицинской подготовки на русском языке, они ею владеют профессионально,  

– их задача состоит в том, чтобы вооружить себя знаниями специальной сферы 

на изучаемом языке. Схожую ситуацию наблюдаем в переводе текстов, 

 
4 См. Цуциева М.Г. Обучение военных врачей устному двустороннему переводу в ситуациях 

выполнения профессиональной деятельности (на материале немецкого языка). Автореферат 

дис.  канд. педагогических наук. Санкт-Петербург, 2006 г. См. 

https://www.dissercat.com/content/obuchenie-voennykh-vrachei-ustnomu-dvustoronnemu-

perevodu-v-situatsiyakh-vypolneniya-profess  

https://www.dissercat.com/content/obuchenie-voennykh-vrachei-ustnomu-dvustoronnemu-perevodu-v-situatsiyakh-vypolneniya-profess
https://www.dissercat.com/content/obuchenie-voennykh-vrachei-ustnomu-dvustoronnemu-perevodu-v-situatsiyakh-vypolneniya-profess
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относящихся к теории языка и перевода. Здесь, специальные знания в области 

общего и частного языкознания и необходимая филологическая подготовка 

становятся обязательным условием для успешного перевода. Тому примером 

переводы научных текстов с иностранных языков и на иностранные языки.5    

Таким образом, формирование навыков ориентирования в реальной 

действительности объекта речевого воздействия – получателя перевода, должно 

быть вербально отображено в тексте перевода. Оно зависит от педагогического 

мастерства преподавателя, т.е. умения найти оптимальные средства 

формирования умений преобразования исходного текста в текст на языке 

перевода.   Речь идет в данном случае о научении умению отбора из средств 

языка перевода языковых единиц, необходимых для вербально моделируемого 

фрагмента реальной действительности, сконструированной на основе анализа 

текста оригинала. Это умение включает обучение способам отбора необходимой 

терминологии и грамматических структур, обеспечивающих сохранение 

эффективности схемы организации речевых действий в переводном тексте в том 

же объеме, в каком они представлены в тексте оригинальном. Элементы 

содержания на языке оригинала, не находящие средств эквивалентности в языке 

перевода, компенсируются средствами других уровней, а также средствами 

интерпретативного перевода и переводческими комментариями. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБОБЩЕНИЯ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ 

 

В психологической и психолингвистической науках в последнее время все 

больший интерес проявляется к исследованию различных особенностей и 

закономерностей профессионального общения сотрудников различных 

организаций. Профессиональное общение является системообразующим звеном 

всей организационной реальности, таких структур, как миссия, ценности, 

культура, система коммуникации, власть, лидерство и др. Можно с 

уверенностью выразить суть профессионального общения в том, что оно 

«одновременно и создает, и отражает организационные реалии» [Титц и др., 

 
5 Сравн. Alolf Bach. Geschichte der deutschen Sprache. 2. Überarbeitete Auflage. – Heidelberg, 

1953. Бах А. История немецкого языка. Перевод с немецкого Н.Н. Семенюк. Редакция, 

предисловие и примечания проф. М.М. Гухман. – М.: Издательство иностранной литературы, 

1956. Stark, Franz. Faszination Deutsch. Die Wiederentdeckung einer Sprache für Europa.  – Albert 

Langen / Georg Müller Verlag F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH,in der München, 1993. 

Штарк, Франц. Волшебный мир немецкого языка. Пер. с нем. Т.В. Юдиной. – М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1996. – 240 с. 
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2008, с. 27].            

 Не вызывает сомнения мысль о том, что наибольшего эффекта 

профессиональной деятельности возможно достичь в понятных, 

систематизированных условиях работы. Проблема упорядоченности, 

определенности профессиональной картины мира рассматривается в рамках 

теории организационной психолингвистики, которая постулирует тезис: 

«совместная деятельность включает в себя общение сотрудничающих 

коммуникантов, обслуживаемое языковыми и неязыковыми знаками» [Тарасов 

2018, с. 12]. Психологические же механизмы классификации представлений об 

окружающем мире описаны В.В. Давыдовым при анализе проблемы обобщения 

в общении [Давыдов, 2000].  Следовательно, изучение особенностей обобщения 

при упорядочивании представлений об окружающем профессиональном мире 

выступает основной целью при раскрытии закономерностей профессионального 

общения, организующих коллективный труд.     

 Обобщение (и абстрагирование) подробно рассмотрено в рамках 

постановки логико-психологических проблем построения учебных предметов. 

В.В. Давыдов раскрывает и обосновывает закономерности формирования 

понятий в ходе выявления ребенком существенных свойств воспринимаемого 

предмета и «опознание предметов данного многообразия с помощью 

выделенного инварианта» [Там же, 2000, с. 4]. Необходимость выхода в область 

обобщения и абстрагирования обусловлена задачами систематизации и 

классификации предметов и явлений окружающего мира. Применительно к 

проблеме профессионального общения процессы обобщения и абстрагирования 

могут рассматриваться как психологические и психолингвистические 

инструменты упорядочивания представлений о профессиональной реальности.

  Достижение поставленной цели может быть осуществлено при решении 

следующих ключевых задач: определение условий, обеспечивающих обобщение 

и абстрагирование в профессиональном общении; выявление инвариантов 

совместной деятельности, выделяемых в ходе профессионального общения; 

характеристика средств и инструментов обобщения и абстрагирования в 

профессиональном общении.       

 Пилотное исследование закономерностей обобщения в профессиональном 

общении позволило сформулировать следующие предварительные выводы. 

  1) Организационная культура может выступать организационно-

психологическим условием обобщения в профессиональном общении членов 

трудового коллектива. В свою очередь, организационно-психологический 

анализ содержания и структуры профессионального общения позволит выделить 

его инварианты из всего стилевого, семантического и другого многообразия 

данного вида деятельности, а также охарактеризовать средства 

структурирования организационно-психологической реальности, в которой 

разворачивается коллективная профессиональная деятельность.   

 2) Общая цель, усвоенная и присвоенная субъектами совместной 

деятельности, а также воплощенная во внешней индивидуальной трудовой 

активности, выступает ключевым инвариантом организационной реальности, 

выделяемым в профессиональном общении.       
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 3) Психолингвистическая структура профессионального общения 

включает: 1) речевые действия по организации профессионального общения 

субъектов совместной деятельности; 2) вербализацию специализированных 

трудовых действий субъектов совместной профессиональной деятельности 

посредством специального языка; 3) речевое воздействие (влияние) на партнера 

(-ов) совместной профессиональной деятельности. Чередование обозначенных 

типов речевых действий обеспечивает формулирование и понимание общей цели 

всеми участниками совместной деятельности. Выделенные структурные 

компоненты совокупно являются психолингвистическим средством, 

обеспечивающим обобщение в профессиональном общении.   

 4) В профессиональном тексте, как результате обобщения в ходе 

профессионального общения, фиксируются единые для всех организационные 

нормы и правила. В таком понимании профессиональный текст выступает 

регулятором поведения членов трудового коллектива. 
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА 

 

Отечественная система профессионального роста педагога в России имеет 

длительную историю становления и развития и, которая состоит из 
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определенных нами этапов: становления, институализации, развития, 

трансформации и модернизации [Научно-методическое, 2019, 156с.]. 

Предложенная нами периодизация обоснована следующими критериями: 

доминирующие культурно-исторические тенденции, присущие для каждого 

исторического этапа и социально-экономической ситуации; целевая 

государственная поддержка в отношении педагога; педагогические стратегии и 

парадигмы, концептуальные идеи и психолого-педагогические направления в 

теории и практике российского образования. 

Для первого этапа (середина XIX века – начало XX века до 1917 года) 

характерно возникновение форм и определение содержания профессионального 

роста педагога: начинают закладываться предпосылки будущей системы 

обеспечения профессионального роста педагога, которая к концу ХIХ столетия 

обрела содержание и формы: учебные заведения, курсы, съезды, совещания, 

педагогические библиотеки и выставки, экскурсии и т.д. 

Со второй половины XIX века стали проводиться курсы учителей как 

форма повышения квалификации. В программу курсов, входили теоретические 

лекции, практические занятия, экскурсии, собеседования. Финансировали курсы 

земства, земские собрания учебных округов, губернские и уездные ведомства. 

Как правило, к чтению лекций и проведению практических занятий 

привлекались известные учёные и практики. К 70-ым годам XIX столетия стали 

практиковаться съезды учителей, на которых обсуждали и вопросы о 

расширении прав педагогических советов в управлении учебно-воспитательной 

работой учебных заведений [Национальный архив, Д.6254. Ф. 92. ОП. 2. Д. 11. 

Л. 4-26.], [Там же, Д.6254. Ф. 92. ОП. 2. Д. 11. Л. 531.]. 

Объединению учительства, его профессиональному росту способствовали 

общества взаимопомощи учителей народных училищ. На этом этапе были 

заложены основы системы дополнительного профессионального образования, 

которая позже стала ведущим звеном удовлетворения индивидуальных 

профессионально-образовательных потребностей педагога, являясь по многим 

параметрам уникальной по маневренности, гибкости, мобильности, 

вариативности, формируя индивидуальные треки его профессионально-

личностного развития. 

В этот период развивается и педагогическая наука, в частности, теория 

образования взрослых. Ее основы (востребованные и сегодня) изложил 

К.Д. Ушинский в статье «Воскресные школы» (1861 г.), выделив основные 

принципы обучения взрослых. Константин Дмитриевич подчеркивал, что 

следует развивать в ученике желание и способность заниматься самостоятельно 

и «учиться всю жизнь» [Ушинский, 1945, С.96]. 

Второй этап (с 1917 года до середины 70 гг. XX века) характеризуется как 

период институализации и функционирования государственной системы 

дополнительного профессионального образования педагогов, реализации идеи 

необходимости непрерывного обновления знаний и значимости 

самообразования. Продолжают развиваться организация и проведение съездов, 

совещаний, курсов, экскурсий, конференций. 
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Третий этап (середина 70 гг. XX века – начало 90 гг. XX века) был 

обусловлен реализацией Рекомендаций о развитии образования взрослых, 

разработанных на Генеральной конференции ООН по вопросам образования, 

науки и культуры, которая проходила в Найроби с 26 октября по 30 ноября 1976 

года. 

Кардинальными изменениями приоритетов развития системы образования 

и разработкой законодательных актов приоритетного развития ДПО 

характеризуется четвертый этап развития системы дополнительного 

профессионального образования педагогов (начало 90 гг. XX века – 10 гг. XXI 

века), что обусловило организацию широкой научно- исследовательской и 

экспертной работы в сфере педагогики и стало включать в себя различные 

группы и виды образования: формальное, внеформальное, неформальное; 

институционное, групповое и индивидуальное; очное и дистантное; «закрытое» 

и свободное («открытое»), что создало более широкие возможности 

профессионального роста педагога [Змеев, 2002]. 

В определении системы непрерывного педагогического образования 

прозвучали ее важные для того времени характеристики – открытость, 

многоступенчатость, многоуровневость, многофункциональность и гибкость. 

Образование стало рассматриваться как многоуровневое пространство, в рамках 

которого зарождаются сложные процессы, создающие условия для саморазвития 

личности. 

Как этап системной модернизации характеризуется пятый этап развития 

системы профессионального образования (10-15 гг. XXI века) включающий: 

сетевое взаимодействие всех звеньев непрерывного образования; интеграция 

сети профессионального и высшего образования с научными организациями и 

бизнес-структурами; создание консорциумов образовательных организаций в 

форме временного объединения учреждений разного уровня; формирование 

образовательных кластеров; реализация модели вертикального сетевого 

взаимодействия; внедрение  модели корпоративного обучения, 

Наиболее благоприятным временем для внедрения и апробации новой 

образовательной медиасреды является шестой этап, который характеризуется 

внедрением цифровых технологий в систему образования (15 г. XXI века по н.в). 

Для педагогов прежде всего это: расширение возможностей обеспечения 

построения образовательной траектории обучающихся; обеспечение доступа к 

самым современным образовательным ресурсам; снятие границ 

образовательных организаций до масштабов всего мира; облегчение 

коммуникации со всеми участниками образовательного процесса.  

Проведенный нами историко-педагогический анализ, позволил сделать 

вывод, что на всех этапах развития образования ключевым является раскрытия 

потенциала педагогических работников, ключевого его ядра – педагога, 

профессионально-личностный рост которого должен непрерывно 

поддерживаться на уровне саморазвития в образовательных организациях и 

специально организованных структур (дополнительного профессионального 

образования). 
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Историко-педагогические аспекты развития системы профессионального 

роста педагога логически подвели нас к осмыслению необходимости разработки 

новых моделей, нацеленных на создание опережающей системы 

дополнительного непрерывного образования педагогов, удовлетворяющей 

развивающиеся потребности личности, запросы общества и государства в 

глобальном образовательном пространстве в эпоху цифровизации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ КАК ПРАКТИКА 

САМОИЗМЕНЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

Военно-профессиональная деятельность, безусловно, сопровождается 

повышенным стрессогенным воздействием на психику военнослужащих. Боевой 

стресс может значительно затруднить деятельность как отдельного 

военнослужащего, так и всего воинского коллектива. На индивидуальном уровне 

он проявляется в таких формах, как, резкое неадекватное боевой обстановке 

повышение или, наоборот, снижение боевой активности; неадекватное боевой 

ситуации повышение эмоционального возбуждения или, напротив, 

эмоциональное оцепенение, появление деструктивных форм мотивации боевой 

https://e.mail.ru/compose?To=vasechko.1977@bk.ru


  32  

деятельности или желания любой ценой сохранить себе жизнь; резкое, 

несвойственное конкретному военнослужащему снижение 

дисциплинированности, деструктивных форм общения с окружающими; 

возникновение мыслей о самоубийстве и т.д. Такого рода проявления боевого 

стресса способствуют заметному возрастанию ошибок и срывов в 

осуществлении военнослужащими боевой деятельности, её дезорганизации. Это 

может выражаться в таких негативных явлениях, как: резкое ухудшение 

социально-психологического климата и значительное возрастание 

конфликтности в воинских коллективах, заметное снижение уровня 

сплочённости и взаимовыручки военнослужащих, распространение среди них 

негативного отношения к выполняемой боевой задаче, командованию, 

формирование в воинских коллективах социально-психологических 

предпосылок к распространению в них панических настроений и др.

 Учитывая специфику военной профессии, психологическая подготовка к 

ведению боевых действий является важным фактором развития 

стрессоустойчивости. Успешное развитие стрессоустойчивости у курсанта 

основывается на систематических упражнениях в обстановке опасности и риска, 

в условиях учений, занятий, максимально приближенных к боевым. В этой связи, 

военнослужащим необходимо освоить практику самоизменения своей 

психики.  Самоизменение, как качество личности – это способность становиться 

иным, меняться в определённую сторону; изменять в себе определённые 

качества личности, разум, уровень сознания, стрессоустойчивость и др. 

  Психологическая подготовка − это система целенаправленных 

воздействий, имеющая целью формирование и закрепление у военнослужащих 

психологической готовности и устойчивости, преимущественно на основе 

самосовершенствования личностных и развития профессионально-важных 

качеств, приобретения опыта успешных действий в моделируемых 

экстремальных условиях боевой обстановки.      

 Важной задачей психологической подготовки, с нашей точки зрения, 

является целенаправленное формирование и закрепление у военнослужащих 

психических образов модели предстоящих или будущих действий. Вместе с тем, 

одной только установки для решения задач психологической подготовки крайне 

недостаточно. Успешность действий военнослужащего во многом зависит от 

того, насколько сформированные у него психические образы соответствуют 

реальной действительности. Для этого военнослужащий должен чувственно 

наполнить психический образ модели боевой работы: выполнять практически 

действия в ходе тренировок, учений, стрельб днем и ночью. В этих условиях 

можно широко использовать методы, позволяющие закрепить образную основу 

модели боевых действий посредством закалки необходимых профессионально- 

важных качеств. Они могут включать в себя: упражнения и тренировки на 

специальных тренажерах, имитаторах, учебных полях, на аэродромах; 

физические и спортивные упражнения по преодолению специальных полос 

препятствий, заграждений, завалов, водных рубежей; специальные спортивные 

игры и состязания; психологические упражнения для целенаправленного 

развития познавательных, эмоциональных и волевых качеств; психологический 
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тренинг по сплочению коллектива, формированию совместимости, 

коллективизма и др.         

 Таким образом, по нашему мнению, стрессоустойчивость, как 

профессионально-важное качество, является важнейшим условием достижения 

эффективности служебно-боевой подготовки курсантов военного вуза. 

Психологические закономерности учебного процесса курсантов, 

предполагающий психологически правильное взаимодействие обучающих и 

обучаемых, преодоление объективных трудностей в ходе усвоения знаний, 

умений и навыков профессиональной деятельности, а также формирование 

необходимых личностных качеств и моделирование психологических факторов 

реального боя способствуют формированию стрессоустойчивости и, вместе с 

тем, эффективному самоизменению курсантов. 
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ВКЛАД РАЗВИТОЙ ФОРМЫ ДИСКУРСИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 

В СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ 

 

С одной стороны, процесс мышления снимается в своих результатах. 

Успешно решенная мыслительная задача избавляет субъекта мышления от 

необходимости в повторно возникшей подобной проблемной ситуации начинать 

заново поиск подходящего способа ее решения. Поэтому концептуальная и 

методическая оснащенность профессионала делает его типовые профзадачи 

немыслительными, рутинными. Однако все профессиональные средства 

специалиста с необходимостью несут на себе отпечаток той формы мышления, в 

рамках которой они создавались. С другой стороны, любая профессиональная 

деятельность «умирает», если специалист начинает действовать только «по 

шаблону». Поэтому участие мышления в деятельности профессионала является 

необходимым условием ее жизненности, ее дальнейшего развития.  

 С позиций культурно-исторического подхода наиболее универсальной 

культурной формой мышления, предваряющей и обеспечивающей становление 
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профессионального сознания, выступает мышление в понятиях. Только вся 

проблема состоит в том, что феномен «понятия» обычно интерпретируется в 

русле старой, идущей еще от Аристотеля, формально-логической традиции. 

Даже в текстах Л.С. Выготского «понятие» рассматривается, скорее, как уже 

сложившаяся форма обобщения, отодвигая наиболее характерный для 

мышления процесс ее перестройки на задний план.     

 Если к феномену «понятийного мышления» подойти как деятельности, в 

рамках которой человек целенаправленно преобразует свои представления и 

управляет собственным процессом поиска решения мыслительной задачи, то в 

фокусе внимания исследователя оказываются не столько используемые 

человеком структуры обобщения, сколько его специфические усилия, связанные 

с попытками регуляции этой деятельности и с использованием соответствующих 

психотехнических инструментов. В рамках данного сообщения развитая форма 

дискурсивного мышления человека рассматривается как самоорганизующаяся 

деятельность, отличительной особенностью которой является постановка 

субъектом мышления ряда дополнительных задач, направленных на рефлексию 

мыслительного процесса и его регуляцию. Ограничимся рассмотрением трех 

характерных психотехнических задач, возникающих в ткани понятийного 

мышления, которые позволят увидеть некоторые важные когнитивные 

характеристики профессионального сознания.     

 Первую специфическую психотехническую задачу понятийного 

мышления можно назвать «интерпретационной». Она заключается в том, что 

субъект мышления специально пытается проверить адекватность своего 

представления основной задачи ее объективным условиям и требованиям. Важно 

подчеркнуть, что на начальном этапе своей деятельности человек не пытается 

решать основную задачу, он совершает дополнительные действия, направленные 

на понимание того, «что, собственно, дано» и «что нужно найти/получить». Тем 

самым человек произвольно контролирует процесс и результат построения 

репрезентации решаемой задачи. Эта характерная черта развитого 

дискурсивного мышления находит свое продолжение в следующих 

особенностях профессионального сознания. Любой профессионал нарабатывает 

совокупность когнитивных механизмов, позволяющих отбирать и представлять 

в «операбельном» виде множество профессионально значимых ситуаций. 

Другими словами, профессиональное сознание задаёт как бы «формат 

действительности», осуществляет «априорную» разметку всего круга 

потенциально доступных профессиональной деятельности задач. Подобное 

«форматирование» предметного поля не следует понимать как следование 

какому-то определенному заранее выработанному алгоритму, скорее, оно 

напоминает совокупность процедур, с помощью которых профессионал 

«договаривается» с внешним миром, «упаковывает» свой опыт и объясняет, 

какие задачи для него являются потенциально разрешимыми. Вторую 

специфическую психотехническую задачу понятийного мышления можно 

назвать «навигационной». Она заключается в том, что субъект мышления 

моделирует для себя сам процесс поиска решения, как бы «протоколирует» 

историю своих действий в целях ориентировки в «уже пройденном пути». Это 
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чем-то напоминает игру в «морской бой», в которой каждый из игроков рисует и 

заполняет «карту совершенных выстрелов» по полю противника. Этой 

особенности понятийного мышления соответствует характерная для многих 

интеллектуальных профессий черта, связанная с ведением своеобразного 

«бортового журнала». Например, психиатр или клинический психолог часто 

записывают для себя разбор текущих трудных случаев, чтобы иметь 

возможность удержать всю картину лечения и при необходимости пересмотреть 

ее. 

Наконец, третью специфическую психотехническую задачу понятийного 

мышления можно назвать «аутотрансформационной». Ее главная особенность 

заключается в том, что субъект мышления в определенные моменты своей 

деятельности начинает рассматривать основную задачу в качестве средства 

усовершенствования своих понятийных инструментов. Таким образом, 

мыслительная деятельность в рамках развитой формы дискурсивного мышления 

всегда разворачивается одновременно в двух соотнесенных друг с другом 

планах: с одной стороны, на предметной «территории» понятийной задачи, и 

параллельно на составляемой с помощью понятийных средств «карте» этой 

«территории». Этой особенности понятийного мышления соответствует 

принципиально важная рефлексивная позиция, в которую периодически 

выходит любой профессионал, и которую можно было бы назвать «практической 

методологией». Она предполагает инвентаризацию своих профессиональных 

средств, их пересмотр и доработку. Особенно ярко эта позиция проявляется в 

ситуациях, когда профессионал переходит в режим педагогической 

деятельности, начинает учить своему искусству других и сталкивается с 

трудностями передачи своего профессионального опыта. Можно даже сказать, 

что «педагогический пересмотр» своего мастерства представляет собой 

необходимый внутренний момент любой профессионализации и 

профессионального развития. 
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КУЛЬТУРНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЕ ОПОСРЕДОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ПРОБЛЕМА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

И ЭМПИРИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ ПОНЯТИЯ 

 

В докладе будет рассмотрена проблема необходимости и достаточности 

оснований для разработки понятия культурно-деятельностного 

опосредования профессионального развития личности.  
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Данное понятие было использовано в выполненном под руководством 

автора исследовании частного аспекта профессионального образования 

[Ивушкина, Меркулова, 2018]. В его трактовке мы опираемся на работы 

В.Т. Кудрявцева, который охарактеризовал «три грани проблемы 

опосредствования в культурно-исторической психологии, соотносимые с тремя 

проекциями культуры – среда, собственно средства (инструменты культуры), 

посредничество (другие люди – как выразители и творцы культуры)» 

[Кудрявцев, 2016, с. 77]. При этом в другой работе самого В.Т. Кудрявцева 

[Кудрявцев, 2017] в описании аналогичного содержания используется термин 

«культурное опосредование». Опираясь на анализ соотношения понятий 

опосредования и опосредствования в работах Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева 

[Нечаев, 2018], мы полагаем более точным для обобщающего понятия 

использовать термин «опосредование», так как он характеризует сторону 

коммуникации, взаимодействия, конституирующую именно совместный 

характер деятельности, являющийся критически важным необходимым 

условием развития. Уточнение не только культурного, но и деятельностного 

аспекта в данном понятии представляется для нас важным, так как акцентирует 

внимание также на анализе характера опосредующих развитие деятельностей. 

Теоретический потенциал разработки данного понятия, с точки зрения 

автора, связан со следующими моментами: возможностью реинтеграции 

позиций культурно-исторической психологии и теории деятельности, 

намеченной в работе Н.Н. Нечаева; удержании в исследованиях целостности 

ситуации развития, что, как правило, сложнее сделать именно применительно к 

проблемам развития взрослых – прежде всего, профессионального; 

дифференциации отдельных рассматриваемых аспектов опросредования (среда, 

посредничество, опосредствование) при их взаимосвязанном изучении.  

При анализе и проектировании как процесса профессионального 

образования, так и условий и факторов профессионального развития на 

последующих этапах профессионального становления данное понятие 

представляется также весьма эвристичным в силу ориентации на целостное 

рассмотрение механизмов профессионального развития. В частности, его 

использование может быть важным при проработке вопросов о специфике 

высшего образования в сравнении с «конструктором» компетенций на основе 

выстраивания индивидуальных образовательных траекторий в открытом 

образовательном пространстве.  

Одной из наиболее сложных проблем в разработке данного понятия в силу 

его многоаспектности, а также с учетом общих особенностей исследований, 

выполняемых на основе методологии культурно-исторической психологии, 

представляется его эмпирическая операционализация и дизайн 

исследовательских программ.  

Планирование и реализация эмпирических исследований необходимо 

потребуют как разработки понятия культурно-деятельностного опосредования, 

так и уточнения специфики и проявлений профессионального развития. В тоже 

время, опираясь даже на общие представления о данных понятиях, соотносимые 
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с обозначенными теоретическими традициями, можно выделить ряд 

методических проблем.  

Реализация исследований как по типу экспериментально-генетического 

метода, так и классических экспериментальных планов представляется 

проблематичной в связи со сложностью изучаемых феноменов для их 

моделирования в специально созданных условиях. Более продуктивными в 

рассматриваемой проблемной области могут быть исследовательские 

программы квазиэкспериментального типа, сочетающие выявление и 

всесторонний анализ проявлений специфики профессионального развития и 

культурно-деятельностного опосредования в условиях существующих 

образовательных и профессиональных практик с их проектированием и 

реализацией с учетом ограничений реальной жизни. При этом в качестве методов 

сбора эмпирических данных представляется допустимым как использование 

стандартизованных психометрических опросников, выполненных в близких 

теоретических традициях (анализируя при этом соотносимость их теоретических 

оснований с разрабатываемыми понятиями), так и конструирование 

диагностических процедур опросного типа на основе методологии как 

количественных, так и качественных исследований, направленных на рефлексию 

и описание опыта своего профессионального развития самими его субъектами.  
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ПРАКТИКА ЛИЧНОСТНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ С 

ПОЗИЦИЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 

Процесс профессионального самоопределения включает развитие 

самосознания, формирование системы ценностных ориентации, моделирование 

своего будущего, построение эталонов в виде идеального образа профессионала. 

С точки зрения Т.В. Кудрявцева, проблема профессионального самоопределения 

— это ключевая проблема психологии профессионального становления 

личности, в которой профессиональное самоопределение рассматривается, с 

одной стороны, как «ядро», наиболее значимый компонент профессионального 

развития человека, с другой — как критерий одного из этапов этого процесса. 

Завершенность профессионального самоопределения связана со 

сформированностью устойчивого положительного отношения к себе как к 

субъекту профессиональной деятельности. В вузе, в значительной мере, в это 

может достигаться с помощью учебных студенческих практик, которые 

организуются «в максимально приближенно имитирующих реальные 

профессиональные ситуации» (В.Т. Кудрявцев). 

  В учебные планы студентов-психологов входят различные виды практик – 

ознакомительные, учебные, производственные, педагогические, но в этих планах 

отсутствует важный вид практики, объединяющий все остальные. Это 

внеучебная творческая проектная работа студентов, имеющая как 

профессиональный, так и общесоциальный смысл и характер. Именно в такой, 

добровольной и личностно вовлекающей деятельности сходятся воедино все 

линии обучения, как фундаментально-теоретическая, так и практико-

ориентированная на основе понимания самоопределения как основной 

возрастной задачи юношества.  

При разработке принципов организации такого рода студенческих 

практик, необходимо опираться на культурно-исторический подход, 

предложенный Л.С. Выготским. Учитывая специфику специальности, которую 

получают студенты-психологи, мы видим задачу психолога Школы Выготского 

в том, чтобы содействовать развитию внутренней целостности молодого 

человека, и чтобы она стала для него явной. Практика культурно-исторической 

психологии – это практика мастерства, так как, в отличие от специалистов, 

которые предлагают человеку в готовом виде способы избавления от частных 

проблем, мастера помогают человеку осознать источники происхождения и 

природу этих проблем, а затем выработать общие принципы их решения. Для 

того, чтобы состояться Психологом, студент должен не только понять эти 

важные идеи, но пережить их в личностном опыте (В.Т. Кудрявцев). Поэтому в 

основе выстраивания внеучебной деятельности лежит принцип целостного 
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развития личности студентов – будущих психологов, процесс самопознания. По 

мнению Л.С. Выготского, основным источником психического и личностного 

развития в онтогенезе является общение человека с другими людьми. Для 

психолога приобретение такого опыта является особенно необходимым. 

Ссылаясь на Л.С. Выготского, считающего практику практикой самоизменения 

человека, мы рассматриваем внеучебную деятельность как социокультурную 

(профессионально-ориентированную) практику саморазвития студента. 

  Благодаря ученикам Л.С. Выготского – А.Н. Леонтьева и его 

последователям, была разработана теория деятельности, основными 

положениями которой необходимо руководствоваться в организации 

внеучебных социокультурных практик. С точкой зрения А.Г. Асмолова, 

практика подразумевает знание, существующее и разворачивающееся в 

деятельности, являющееся формой организации субъекта деятельности. Поэтому 

второй принцип организации внеучебной социокультурной практики, это 

принцип включения студентов в значимую для них деятельность, которая 

предполагает построение моделей будущей деятельности (образовательных 

событий), где в основе лежат продуктивные действия, мотивированные 

«проектной установкой» (Щедровицкий). В ходе реализации совместных 

проектов студенты приобретают опыт решения коллективных и индивидуальных 

задач (проблем) – разрывов как в деятельности, так и в общении, требующих 

приобретения, как средств деятельности, так и средств личностных затруднений 

в общении, а также понимания и определения субъектом самого себя 

(самоопределения) в ходе рефлексии.       

 Это достигается тем, что студентам в ходе социокультурных внеучебных 

практик предоставляется возможность не только выбирать, но и самостоятельно 

конструировать различные формы деятельности. Помимо игры, 

разрабатываются и реализуются студенческие проекты, которые успешно 

сочетают в себе различные формы деятельности – обучение, формы социальной 

(профессиональной) направленности и культурно-творческого самовыражения, 

так как одним из основных принципов внеучебной практики является принцип 

творчества - реализация творческих способностей и возможностей студентов. 

Участвуя во внеучебной практике, студенту предоставляется также возможность 

проявить себя в любой позитивной позиции, которая по мере личностной 

включенности, может постепенно развиваться от позиции зрителя или 

исполнителя, - к позиции активного участника. Результаты наших исследований 

показывают, что «качество» позиции студентов видоизменяется и участник, 

первоначально действующий для удовлетворения исключительно своих 

внутренних потребностей (для себя), продолжая действовать «для себя», 

переориентирует свою активность, и действует «для других», - сотрудничает, 

помогает, направляет, организует, тем самым привносит вклад в развитие других 

студентов. Данные выводы подтверждают идею об интериоризации социальных 

отношений. Акты интериоризации, как отмечал Л.С. Выготский, совершаются, 

главным образом, в процессах общения, которое он рассматривал как процесс, 

основанный на разумном понимании и намеренной передаче мыслей и 

переживаний с помощью известной системы средств.  
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 Организацию деятельности, в которой наиболее существенным становится 

преобразование субъекта деятельности, некоторые ученые называют антропо-

практикой ссылаясь на культурно-антропологическую интерпретацию Л.С. 

Выготского учеными: П.Г. Щедровицким, В.П. Зинченко, В.М. Розиным, С.А. 

Смирновым, которые считают, что из единого основания, задаваемого понятием 

культурного опосредствования, возможно рассматривать различные феномены 

человеческой жизни и становления человека. Ориентация на непосредственное 

преобразование личности в рамках студенческой социокультурной практики 

предусматривает ситуацию деятельности как заведомо открытую, в которой 

заложены различные возможности для субъекта, включая «возможность 

переосмысления собственного действия и самого себя в этом действии» (А.А.  

Попов, С.В. Ермаков). В связи с этим, преобразования смысловых установок – 

еще один основной принцип организации внеучебных практик. Поэтому 

внеучебную социокультурную практику вполне можно рассматривать как 

антропо-практику, где выращивается личность будущего специалиста-

психолога.        

Психологическая сущность процесса личностно-профессионального 

становления студентов в вузе заключается в перестройке оценок и самооценок, 

отношений с позиции обучающегося на позицию профессионала, так как 

содержание труда служит деятельностью, в процессе которой формируется 

отношение к делу, к себе как субъекту труда и к коллегам по работе. Важнейшее 

значение здесь имеют такие общие личностные характеристики, как трудолюбие 

и ответственность, важные для любого вида деятельности. Ответственность 

(психологическая характеристика взрослого человека) как субъектная 

характеристика очень важна при определении собственной профессиональной 

судьбы, поэтому во внеучебных практиках создаются условия для коррекции 

психологического возраста студентов, так как в вуз поступают учиться 

психологические подростки, что свидетельствует об известном феномене 

продления детства.         

 Кроме развития основных качеств личности специалиста, в ходе 

внеучебных практик формируются профессионально-значимых качества, 

компетентности специалиста. Для психолога это, прежде всего, эмпатия, 

установка в общении, коммуникативная толерантность, принятие и др.; 

происходят изменения в образе Я как будущего профессионала, что в итоге 

приводит к профессиональному самоопределению студентов. Результаты в 

развитии студентов позволяют достигаться с помощью использования в 

деятельности трех уровневой технологии: приобретения новых знаний (ресурса), 

компетенций (капитала), осмысления или реализации потенциальных 

возможностей (самоопределения).       

 Результаты социокультурных студенческих практик свидетельствует о 

том, что профессионально-ориентированное обучение «ведет за собой развитие» 

(по Выготскому). Данная практика – это и практика диалогового общения. 

Поэтому внеучебную деятельность, внешне протекающую как проявление 

студентами разных форм активности, а внутренне наполненную богатым 

психологическим содержанием, можно рассматривать как специальную форму 
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профессиональной подготовки, приобретения необходимого опыта развития - 

структурирования личного сознания и приобретения опыта организации 

внешней деятельности. Внутреннее самоизменение является условием 

изменения внешнего, а преобразование внешнего (студенческой среды), как 

известно, это результат развития. Для того, чтобы студент осознал и принял эти 

положения на внутреннем личностном уровне, необходимо понимание 

полезности для себя подобной практики и как следствие, проявление 

осознанного отношения к ней. На основе данного фундамента рождается 

мотивация - необходимость проявления осмысленной целеполагающей 

активности, что само по себе требует определенной внимательной внутренней 

работы над собой и определенной задачей. Это является пусковым механизмом 

проявления внешней неслучайной активности, направленной на развитие себя 

как будущего специалиста. Наши исследования доказывают, что студенты, 

принимающие участие во внеучебных практиках, имеют существенные 

преимущества в личностно-профессиональном развитии по сравнению со 

студентами, которые в них не участвуют, а также положительное влияние 

внеучебных профессионально-ориентированных антропо-практик на развитие 

профессионального общения.       

 Таким образом, в ходе внеучебной развивающей деятельности – 

социокультурной антропо-практики, происходит процесс личностно-

профессионального развития будущих специалистов-психологов, нацеленный 

на формирование профессионального самоопределения. 

 

 

И.В. Сысоева  

Московский городской педагогический университет 

(Россия, Москва) 

sisoevaiv@mgpu.ru 

 

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ С 

ПОЗИЦИЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Проблема развития и формирования профессионального сознания 

рассматривается в единстве трех оснований бытия человека, представляющих 

собой целостную модель любого профессионализма: деятельность, сознание, 

общность. Так: 

- профессиональная деятельность - всегда сознательна и совместна; 

- профессиональное сознание - деятельностно и интерсубъективно 

(существует и возникает в сообществе); 

- профессиональная общность обусловлена включенностью субъектов в 

совместную коллективно-распределенную деятельность, которая основывается 

на сознательном позиционном самоопределении каждого. 

Профессиональное сознание, представляет собой совокупность основных 

социальных требований, идеалов, представлений, обращенных к конкретной 
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профессии и призванных регулировать профессиональные отношения людей и 

соотносить узкопрофессиональные требования с общественными установками. 

Структура профессионального сознания задается посредством 

репрезентации профессии. В качестве важнейшего элемента такой структуры 

рассматривается образ профессии, который представляет собой целостное 

отображение основного содержания профессии и включает в себя следующие 

компоненты: 

- цели профессиональной деятельности - отражение в сознании 

специалиста социального смысла данной профессии, ее значения для общества; 

- средства, используемые профессионалом для реализации своих функций; 

- профессиональная предметная область - знание круга явлений 

предметного мира, с которым оперируют представители данной профессии. 

Профессиональное сознание личности, или профессиональное 

самосознание, рассматривается как часть общего самосознания личности, 

представляющая собой развитие представлений личности о своих 

профессиональных качествах, которые необходимы ей для профессиональной 

деятельности. В процессе его становления происходит психологическая 

перестройка личности от профессионального самоопределения к 

самореализации. Сформированность профессионального самосознания является 

существенным условием готовности к определенной профессиональной 

деятельности: становление профессионального сознания отражает процесс 

формирования личности профессионала. 

Понятие психологической готовности используется в психологии, 

преимущественно для характеристики перехода субъекта из одного возрастного 

периода в другой. Наличие/отсутствие психологической готовности означает 

наличие/отсутствие у субъекта определенных характеристик, 

способствующих/препятствующих формированию новых образований, 

способностей, деятельностей и т.п.        

 В психологии развития традиционно стало рассматривать проблему 

психологической готовности в контексте возрастных кризисов.  В контексте 

интересующей нас проблемы понятие психологической готовности, таким 

образом, означает наличие/отсутствие определенного уровня психического 

развития, способствующего профессиональному самоопределению. При этом 

особую роль в этом процессе играют особенности самосознания личности, 

особенности ее образа «Я». Иными словами, некоторые характеристики образа 

«Я» обеспечивают психологическую основу для построения образа себя как 

профессионала. Через эту систему «Я-образов» молодой человек воспринимает 

и других людей. Анализ психологической литературы по проблемам развития 

возрастных закономерностей образа себя и образа другого в онтогенезе показал, 

что у молодых людей, должен сложиться образ себя, и что они способны 

действовать (манипулировать) с этим образом.      

 Для формирования Я-концепции необходимыми условиями являются 

осознание личностью собственных потребностей, интересов и целей, что и 

определяет специфику самосознания. Таким образом, возрастные особенности 

образа «Я» влияют на становление профессионального самосознания. Многие 
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молодые люди входят в профессиональную деятельность с несформированной 

идентичностью, неадекватным образом «Я». Перед началом профессионального 

обучения с целью предотвращения возникновения неразрешенных проблем 

молодежь должна получить определенный объем информации о самом себе, 

отрефлексировать приобрести некоторые навыки взаимодействия, строить свой 

образ и не сливаться с ним, обыгрывать свою деятельность. Профессиональная 

деятельность на долгие годы превращается в игру, которую изо дня в день 

продолжает взрослый человек. Заостряя эту мысль, можно сказать, что только 

тогда взрослый человек будет вполне сознательным и свободным, когда будет 

воспроизводить в себе ситуацию игры и себя как играющего ребенка.     
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ НА ЭТАПЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАК ПРАКТИКА 

САМОИЗМЕНЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

 

Профессиональная подготовка будущих учителей на этапе организации 

среднего профессионального образования неотъемлемым образом связана с 

решением одной из актуальных задач: целенаправленным формированием в 

образовательном процессе субъектной профессиональной позиции специалиста. 

В структурно-содержательных аспектах характеристики будущего учителя 

представлен комплекс общих и профессиональных компетенций, в целом 

отражающих системное представление об основах педагогической профессии, о 

себе и собственной траектории развития на профессиональном и личностном 

пути.  

Одним из критериев сформированности и проявления субъектной 

профессиональной позиции будущего учителя является саморазвитие, 

проявляющееся в осознанной потребности в самоизменениии, акценте на 

постановке личностных и профессиональных целей и на этой основе 
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определения индивидуальной траектории развития уровня собственной 

компетентности. Стимулирование проявления потенциальных возможностей к 

проведению рефлексии и самомониторинга, к выстраиванию продуктивного 

педагогического взаимодействия. 

Практика является эффективным критерием оценки качества 

профессиональной подготовки специалистов. В процессе организации учебной и 

производственной практики обучающихся особую актуальность приобретает 

взаимодействие с работодателями. Основные направления   взаимодействия 

представлены организацией производственной практики, развитием кадрового 

потенциала и перспективным кадровым планированием, организацией 

методического сопровождения и системы мотивированного трудоустройства, 

реализацией практики наставничества специалистов среднего звена и участия в 

независимой оценке качества подготовки специалистов. 

Востребованность выпускников – важнейший критерий оценки 

деятельности колледжа и подготовки специалистов ступени среднего 

профессионального образования. Совместно с работодателями разрабатывается 

нормативно-правовая документация организации учебной и производственной 

практики обучающихся, составляется и согласовывается учебный план, 

практико-ориентированная вариативная часть учебного плана в соответствии с 

запросами работодателей. 

Основные этапы организации взаимодействия: первый этап – освоение 

программного материала (аудиторные часы, практика) студентами под 

руководством работодателя-наставника на  лекционных, практических занятиях 

и в ходе практики; второй этап – самостоятельная работа студента, будущего 

учителя, когда происходит системное восприятие основ теории и практики, 

формируется профессиональная педагогическая позиция и готовность к 

самоизменению как в учебном процессе, так и при освоении  основ 

профессионального практического мастерства. 

В образовательных организациях проводятся тренинги, мастер-классы, 

стажировки для обучающихся и педагогов, реализуются элементы 

инновационных технологий. Стимулирует осознанное освоение профессии и 

стремление к самоизменению участие будущих учителей под руководством 

наставников в научно-практических конференциях, тематических выставках, 

организуемых конкурсах профессионального мастерства по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. Работодатели, взаимодействующие со специалистами 

среднего звена, системно повышают уровень собственной квалификации по 

реализуемым направлениям профессиональной подготовки студентов.  

Будущие учителя стремятся к работе над собой, осознавая персонально-

ориентированный путь развития личностного и в освоении будущей профессии, 

при условии организованной работодателем системы мотивированного 

трудоустройства. Содействие трудоустройству, обобщение и предоставление 

студентам информации о вакансиях, предлагаемых работодателями по 

профильным специальностям, применение электронных и дистанционных 

технологий, размещение информации на сайте образовательной организации – 



  45  

система организованной работы, стимулирующая самоизменение будущих 

учителей, предоставляющая возможность профессиональной самореализации. 

Взаимодействие с работодателями создает необходимые предпосылки для 

выстраивания индивидуальной траектории развития будущих учителей. 

Реализуется поставленная задача на этапе участия работодателей в независимой 

оценке качества подготовки специалистов, что способствует повышению 

результатов обучения студентов и росту их профессиональной компетентности. 

Во взаимодействии, общении и сотрудничестве происходит обмен опытом с 

ведущими практиками, развитие профессионально значимых компетенций, 

получение уникального профессионального опыта студентом, рост мотивации. 

Стремление к самоизменению будущих учителей способствует повышению 

конкурентоспособности, формированию профессиональной мобильности. 

Представителю работодателя, организующему сотрудничество и общение 

с будущими учителями, мотивирующему их к самоизменению и создающему 

комплекс необходимых условий для продвижения по индивидуальной 

траектории развития, важно обладать рядом сформированных качеств: 

нацеленностью на результат, ответственностью и организованностью, 

профессиональной компетентностью и опытом, способностью обучать и 

развивать, выстраивать отношения и мотивировать других. Работодатель как 

наставник открыт новому и готов к диалогу. Будущие учителя имеют 

возможность выбора наставника путем изучения и анализа материалов 

портфолио педагога, содержания авторских программ, участия в открытом 

диалоге в процессе научно-практических конференций, круглых столов. 

В результате взаимодействия с работодателями в ходе практической 

подготовки специалистов среднего звена происходит освоение инновационных 

образцов педагогической практики, разработка и реализация индивидуальных 

траекторий личностного и профессионального роста студента. Так, 

последовательно и постепенно создаются условия для формирования осознанной 

субъектной профессиональной позиции, проявления стремления к 

самоизменению путем продвижения по выстроенной индивидуальной 

траектории развития, для эффективного воспроизводства педагогических кадров 

и закрепления молодежи в сфере образования. 

Эффекты/решаемые проблемы организованного взаимодействия с 

работодателями на этапе профессиональной подготовки как практики 

самоизменения будущих учителей: «погружение» в образовательную среду 

(системный подход); адаптация студента (психолого-

педагогическая/методическая) к условиям прохождения практики; 

формирование субъектной профессиональной позиции студента/освоение 

педагогических технологий, в т.ч. авторских; разработка индивидуальной 

траектории профессионального становления студента. Работодатель выступает в 

качестве наставника, эксперта, принимает участие в разработке программ 

подготовки специалистов среднего звена по ведущим специальностям среднего 

профессионального образования в свете реализации современных тенденций 

развития образовательной организации. 
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В процессе профессиональной подготовки будущих учителей на этапе 

взаимодействия с работодателями необходимо особо обращать внимание на 

постепенное продвижение обучающихся от осознания выражаемой вербально 

субъектной профессиональной позиции к ее внутреннему позитивному 

эмоциональному принятию. Следующим этапом взаимодействия является поиск 

способов реализации собственной траектории развития в учебно-

профессиональной деятельности.  

На каждом этапе взаимодействия целенаправленно формулировались 

вопросы, побуждающие к размышлению: Как Вы оцениваете значение 

выполненного задания для Вашего профессионального становления? Как 

изменились Ваши представления о работе учителя? Как изменилась Ваша 

позиция в отношении данной проблемы? и пр.  

Предоставление свободы выбора, организация рефлексивного анализа, 

проведение мониторинга и самомониторинга – важные и необходимые условия, 

при которых возможно самоизменение будущего учителя. В этой связи особую 

практическую значимость имеет совершение будущим учителем действий, 

предполагающих корректировку отношения к себе и к другим, развитие 

ценностных ориентаций, определение возможных путей дальнейшей работы над 

собой на основе обязательной рефлексии и оценки с выделением успехов, 

типичных затруднений, допускаемых ошибок, и на этой основе определения 

перспектив самоизменения на этапе освоения профессии.  

Таким образом, взаимодействие с работодателями на этапе 

профессиональной подготовки является эффективной практикой самоизменения 

будущих учителей, проявляющегося в качестве осознанной потребности, 

характеризующейся возможностью целеполагания, проектирования 

собственного личностного и профессионального развития, стремлением к 

самообразованию, применению компетенций на практике.  
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СОВРЕМЕННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ МЕДИАПРОСТРАНСТВО КАК 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО КРИТИКА 

 

В рамках культурно-исторического подхода Л.С. Выготского становление 

личности неразрывно связано c процессом интериоризации, т. е. формирования 

внутренней структуры психики человека посредством усвоения структур 

внешней социальной деятельности [Выготский 2019, с. 141]. Другими словами, 

поведение современного культурного человека является не только результатом 

развития с детства, но и продуктом исторического развития – культурного 

совершенствования психологических функций, выработки новых способов 

мышления, овладения культурными средствами поведения [Выготский 1991]. В 

этой связи деятельность музыкального критика может быть рассмотрена как 

пример самоизменения человека в профессиональной деятельности под 

влиянием непрерывно развивающегося пространства медиа.  

История развития музыкальной критики в Европе и России позволяет 

проследить эволюцию авторства музыкально-критических текстов. 

Основоположниками профессиональной музыкальной журналистки были 

писатели, философы, люди широкой эрудиции, имеющие высшее, не 

обязательно музыкальное, образование. Необходимо отметить, что оценка 

исполнения не была приоритетом в деятельности критиков XVIII-XIX вв. 

Объясняется это тем, что музыкальная критика проходила стадию становления 

одновременно с развитием классической музыки. 

Журналистская деятельность современного музыкального критика-

профессионала в большей степени ориентирована на оценку исполнительского 

искусства. Главным объектом внимания становится музыкальный процесс, 

представленный различными жанрами, требующий критического осмысления, 

что отражается в специальных текстах, ориентированных на читателя. 

Традиционно музыкально-критическая деятельность выполняла ряд задач 

(формирование этетического и художественно-творческого вкуса, определение 

ценностно-смысловых аспектов музыкальных произведений, систематизация 

имеющегося опыта восприятия музыкального искусства), выполнение которых 

требовало оперативности и публицистичности. В условиях повышенной 

динамики современного общества, по мнению музыковеда А.В. Украинской, 

усиливается социально-культурная миссия музыкальной критики как 

интегратора процессов музыкальной культуры [Украинская 2006, с. 3]. Другими 

словами, музыкальная критика выходит в медиапространство качественно новой 

специфики и становится активным регулятором музыкальной жизни 

современного общества. 

С развитием мультимедийной журналистики, которая сочетает при подаче 

материала несколько форматов, трансформируется и деятельность музыкальных 
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критиков. Такие процессы, как дигитализация, конвергенция, глобализация и 

диверсификация в сфере журналистики, требуют от авторов определенных 

навыков и компетенций [Машкова 2016].  

Профессионализм музыкальных журналистов и, в частности, критиков в 

настоящее время складывается не только из глубоких знаний в области 

музыковедения, культурологии, эстетики, истории искусств и риторики. 

Авторам необходимы навыки владения современными средствами передачи 

информации, обработки текстовых, аудио-/видеоданных, знания в области 

технологий каналов массовых коммуникаций и принципов функционирования 

социальных сетей. 

Успех деятельности музыкального критика как посредника между 

композитором, исполнителем и слушателем/зрителем зависит от проявления его 

профессиональных компетенций музыковеда и журналиста в одном лице. 

Помимо этого, критик проявляет себя как языковая, коммуникативная и 

дискурсивная личность [Касьянова 2016, с. 115]. Он является представителем 

экспертного дискурсивного сообщества, обладает энциклопедической 

доминацией и коммуникативным лидерством, что выражается в его 

лингвистической компетенции и подчеркивает его авторитет [Богданов 1990, 

с. 30]. Ярким примером реализации указанных компетенций служит британский 

журнал о классической музыке BBC Music Magazine. 

Таким образом, проследив эволюцию авторства и проанализировав 

современные условия, в которых протекает деятельность музыкальных 

критиков, можно прийти к выводу о том, что ее характерной чертой является 

самоизменение под влиянием внешних социальных и культурных факторов. 
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РОЛЕВАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ 

                                                                                               

Участниками общения всегда являются конкретные люди, которые 

обладают специфическими качествами. Эти качества и черты людей 

раскрываются в ходе общения и осуществления совместной деятельности.  

В ролевом общении собеседники выступают в качестве носителей 

определенных ролей, например, продавец-покупатель, врач-пациент, учитель-

ученик. В ролевом общении человека всегда определяются границы поведения, 

так как его шаги и действия диктуются ролью, которую он исполняет. Это 

указывает на то, что ролевое общение – это общение, в ходе которого человек 

проявляет себя как личность, выполняя определенные задачи. Этот вид общения 

играет значительную роль в жизни людей.  

Ролевое общение – это взаимодействие с другими людьми, помогающее 

решить комплексные задачи, которые связаны с многообразием человеческой 

деятельности.  

Ролевая вариативность общения предполагает общение людей, которые 

являются носителями определенных социальных ролей. Это общение строится 

по определенным правилам, которые устанавливает общество, и проявляется в 

разнообразных профессиях.  

Требования, которые сегодня предъявляются к профессиональному 

поведению педагога, заключаются в том, что он в социально-образовательной 

действительности должен выполнять самые разные роли. Это вызвано тем, что с 

интенсивным развитием информационных технологий происходит 

персонализация образования, а это требует от педагога учета современных 

факторов развития образования, которые предполагают проявление поведения 

педагога в самых разных ролях в образовательном процессе. 

Ролевое поведение – это умение и навыки осуществлять необходимый 

выбор различных видов поведения, поведенческих реакций, которые 
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обусловлены требованиями и характеристиками социальной роли, а также 

особенностями социальной группы, социального окружения.  

Каждый человек является исполнителем многих социальных ролей. 

Поэтому, объяснения и понимания человеческого поведения обусловлено, в 

первую очередь, распознаванием вариативности ролевого репертуара личности. 

Ролевая вариативность – наличие нескольких или многих вариантов чего-

либо. С развитием интеллектуальной деятельности вариативность, пластичность 

поведения существенно увеличивается, приобретая как бы новое измерение. 

 Вариативность ролевого общения педагога известна достаточно давно, 

еще с времен существования начальных школ в Древней Греции и Древнего Рима 

(V век до н.э.). Там уже встречались такие роли педагога как учитель, наставник, 

воспитатель. 

Впервые в научный оборот термин «роль» был введен в 20-30-е гг. 

американскими исследователями Д. Мидом и Р. Линтоном. На сегодняшний день 

в психологии существует множество определений понятия «роль». Во всем 

многообразии определений понятия «роль» прослеживается их сходство в 

четкой взаимосвязи роли, позиции и поведения личности.  

 В зарубежной социальной психологии и психотерапии исследованиями 

ролевого поведения занимались Э. Берн, Р. Линтон, М. Люшер, Д. Майерс, Дж. 

Мид, Дж. Морено, К. Рудестам, и др. Изучение социальной роли и ролевого 

поведения личности в отечественной психологии проводилось А. А. Бодалевым, 

Еникеевым, И. С. Коном, М. Ю. Кондратьевым, Р. Л. Кричевским, В. А. Ядовым, 

М. Г. Ярошевским и др.  

Интерес к данной проблеме сохраняется и по сегодняшний день, привлекая 

внимание многих исследователей, так как анализ профессиональной роли, 

ролевого поведения педагога способствует более полному пониманию 

поведения человека в обществе. 

В своей деятельности по обучению студентов при изучении ролевого 

репертуара педагога мы обращаемся к материалам известных психологов В. Л. 

Леви и Л. Б. Ительсона. Наша работа нацелена на формирования у студентов 

колледжа правильного понимания смыслового содержания ролей и воплощение 

понятого в профессиональное поведение. Работа носит практический характер, 

проводится регулярно в процессе изучения предмета «Психология общения».  

Изучая ролевой репертуар педагога, студент должен прийти к выводу, что 

в своей профессиональной деятельности каждый может занять определённую 

позицию и далее воплотить ее в ролевом поведении. Студенты учатся находить 

смысло-речевые конструкции, строить их, чтобы в дальнейшем применить в 

соответствующих педагогических ролях и ситуациях. 

Студенты, знакомясь с ролевой вариативностью профессионального 

общения не всегда сразу принимают конкретные роли, отвергают их, считая 

негативными, и выбирают только позитивные, на их взгляд. Задача педагога 

заключается в том, чтобы донести до будущих специалистов понимание того, что 

нет ни отрицательных ни положительных ролей, есть ситуативные вариации 

ролей, которые надо принять и научиться воплощать их в своем 

профессиональном поведении. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ОБРАЗА ПСИХОЛОГА» В СОВРЕМЕННОМ 

КИНЕМАТОГРАФЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

 

В настоящее время одними из самых популярных персонажей, 

представленных в зарубежных и российских фильмах, становятся психологи, 

психотерапевты, психиатры, то есть специалисты, обладающие знаниями о 

личности человека и профессионально применяющие свои знания.  

Репрезентируя информацию сразу на трех языках: естественной речи, 

зрительных образов и музыки, образ психолога кинематограф представляет 

противоречиво. 

Образы, создаваемые актерами на экранах, ярко иллюстрируют 

деятельность психолога, иногда довольно подробно освещая малейшие нюансы 

в консультативной работе с клиентами и их проблемами, показывают способы 

реагирования психолога на события его собственной жизни. Персонаж-психолог 

наделяется качествами эмпатичности, профессионализма, эмоциональной 

устойчивости и зрелости, ответственности, доброжелательности, лояльности, 

чувством юмора и др. Описывается формы работы психолога - психологические 

приемы и техники взаимодействия с клиентами. 

https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-gotovnosti-studenta-k-sotsialno-pedagogicheskoy-deyatelnosti-i-realizatsii-roley-pedagoga
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При этом, существуют образы психологов и психотерапевтов, 

проявляющих непрофессионализм, применяющих рискованные и 

«экзотические» методы работы, не владеющие терминологией, нарушающих 

этику и совершающих противоправные деяния. Личности психолога 

приписываются экстрасенсорные и сверхъестественные способности, либо 

психолог представлен в состоянии эмоционального напряжения, тревоги и 

растерянности, как человек, нуждающийся в помощи специалиста для решения 

собственных психологических проблем.  

Данные образы не только привлекают внимание своей яркостью и 

вызывают интерес студентов-психологов, но и обладают большим обучающим и 

развивающим потенциалом в формировании личности специалиста психолога. 

Представления клиентов о психологах, психотерапевтах и психиатрах 

складываются благодаря различным источникам – наличию прошлого опыта 

взаимодействия с представителями данных профессий, мнениям знакомых, 

кинематографии и др. В то же время психологи так же обладают собственным 

пониманием своей профессиональной роли и некоторым обобщенным образом 

клиента. Образ самого себя и образ клиента у психолога во многом основанные 

на его личном профессиональном опыте, а также чтении специальной 

литературы, предшествуют реальному терапевтическому контакту [1]. 

Поэтому мы можем использовать потенциал уже созданных образов 

психологов при чтении специализированных курсов и при разборе сюжетов в 

рамках работы психологического кружка и киноклуба.  

Просмотр современных фильмов - один из самых интересных видов 

учебной активности. Просматривая фильм, студент сопереживает и 

отождествляет себя с кем-то из главных героев, переживает события фильма 

вместе с ним. Специально подобранные фильмы можно использовать в 

обучающей деятельности с различными целями. Например, с целью 

формирования морально - нравственных качеств будущих специалистов, с целью 

выработки навыков анализа деятельности коллег, самоанализа специалиста, 

умения смотреть на ситуацию консультирования с разных точек зрения,  

Использование сюжетов современных фильмов разных жанров (комедии, 

драмы, ужасы, детектив, триллер, мистика и т.д.) позволяет вызвать больший 

интерес и большую вовлеченность студентов в процесс диалога при обсуждении 

просмотренного материала.  

Рассмотрим особенности использования «образа психолога» на примере 

современных фильмов и сериалов, в которых продемонстрированы 

профессиональные навыки специалиста и соотнесем их с изучаемыми в Вузе 

дисциплинами.  

1. Фильмы о становлении науки психологии, профессиональном 

становлении конкретных психологов, их жизненном пути и особенностях 

теорий: «Опасный метод» (2011), «Мой друг Зигмунд Фрейд» (2018), 

«Фрейд» (2020) могут использоваться в рамках курсов введения в специальность 

для первокурсников, при изучении методологии и истории психологии, для 

ознакомления со специальностью для студентов смежных профессий. Акцент 

при просмотре данных фильмов может быть сделан на изучении мотивации 

https://www.kinopoisk.ru/film/1237391/episodes/
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профессионального выбора, специфических особенностях профессиональной 

деятельности и личностных особенностях психолога, повлиявших на их 

психологические идеи. 

2. Фильмы, демонстрирующие техники, модели поведения, примеры 

успешного консультирования: «Обмани меня» (2011), «Кости» (2017), 

«Волчонок» (2019), «Стекло» (2020) могут применяться на курсах 

психодиагностики, психологического консультирования в качестве материала 

для разбора деятельности консультирующего психолога. 

3. Фильмы, показывающие ошибки психолога, совершаемые в процессе 

консультирования, демонстрирующие нарушение этических норм психологом-

консультантом: «Психоаналитик» (2009), «Неадекватные люди» (2010), 

«Люцифер» (2016), «Триггер» (2020) позволяют оценить понимание студентами 

этического кодекса психолога, выработать навыки анализа взаимодействия 

«психолог - клиент», позволяют оценить возможные последствия нарушений для 

клиента и психолога. Просмотр и анализ данных фильмов целесообразнее 

использовать на курсах по подготовке студентов к психологическому 

консультированию и психотерапии, работе с клиентами в формате тренинга. 

4. Фильмы, демонстрирующие социально-психологические 

закономерности развития группы и общества: «Эксперимент 2: Волна» (2008), 

«Группа счастья» (2011), «Тюремный эксперимент в Стэнфорде» (2015) могут 

быть использованы при чтении курсов по социальной и экспериментальной 

психологии. В данных фильмах так же можно рассмотреть вопрос этичности 

проведения экспериментальных исследований, выделить ролевые позиции 

участников, оценить и описать эффекты социального взаимодействия. 

5. Фильмы, где демонстрируются образцы психопатологии персонажей: 

«Вероника решает умереть (2009), «Остров проклятых» (2010), «Сплит» (2016), 

«Тишина белого города» (2019) могут служить иллюстрациями к курсу 

патопсихологии и криминальной психологии. На основе разбора фильмов можно 

проследить изменения в психической активности главных героев и проследить 

основные симптомы заболеваний. 

6. Мультфильмы, в которых в доступной форме представлены 

психологические знания: «Головоломка» (2015), «Тайна Коко» 

(2017), «Зверопой» (2016) могут использоваться на курсах психологического 

консультирования, семейного консультирования, для студентов смежных 

специальностей. 

При просмотре фильмов студенты могут оценивать: 

• внешность (деловой и строгий / свободный и повседневный стиль 

одежды);  

• занимаемую позу по отношению к клиенту (общение через стол, 

расположение рядом с клиентом);  

• использование и качество жестикуляции;  

• детали интерьера кабинета психолога; 

• выбираемые для работы методы, методики, классифицировать их по 

степени надежности и достоверности получаемых результатов; 

https://likefilmdb.ru/film/tyuremnyj-eksperiment-v-stenforde-2015/
https://www.imdb.com/title/tt3470600/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1
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• подготовку психолога к взаимодействию с клиентом (наличие 

подготовленного инструментария, форму аудиальной работы по получению 

данных, использование методов релаксации и т.д.); 

• способ получения данных от клиента (использование 

перефразирования, активного слушания, формулировку уточняющих и 

поддерживающих вопросов); 

• стиль консультативной работы с клиентом, работы с переносом и 

контрпереносом в процессе консультирования; 

• реализацию этических принципов в работе психолога 

(конфиденциальность информации, создание благоприятной атмосферы для 

раскрытия клиента, приверженность этическим нормам взаимодействия с 

клиентом после окончания консультации); 

• эффективность/не эффективность работы психолога; 

• спрогнозировать развитие событий, прописав собственную стратегию 

взаимодействия с клиентом. 

          Вопросы и критерии для студентов могут изменяться в зависимости от 

изучаемой дисциплины и целей проводимого занятия. 

Таким образом, образ психолога в современном кинематографе, является 

одним из лучших иллюстративных материалов, которые можно использовать в 

рамках подготовки студентов-психологов, для выработки навыков анализа и 

самоанализа будущих специалистов. Различные кинообразы позволят студенту 

оценить несколько ролевых моделей деятельности психолога, ситуации 

профессиональной активности. Можно наблюдать не только внешнее поведение 

героев, но также проникнуть в суть их мотивов, понять причины и последствия 

деятельности.  

Разбор кинофильмов дает возможность обсудить понимание этического 

кодекса психолога, имиджа и самопрезентации, деловой репутации психологов 

в социальных сетях, финансового поведения, стратегии привлечения клиентов, 

этику онлайн-консультирования, соотнести и описать факторы, описывающие 

образ идеального психолога-консультанта в сравнении с характеристиками 

реального психолога. 
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РАННЯЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ИСКУССТВА 

КАК ФАКТОР ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Вопрос о пользе и вреде ранней специализации обсуждается уже не первое 

десятилетие [Маскаева и др., с. 1]. Установки педагогов и родителей варьируют 

от возможно более раннего приобщения к будущей профессии до максимально 

широкого, классического и универсального образования. Сторонники разных 

моделей сходятся лишь в тревоге о том, что ребенок не сможет «найти себя» и 

потерпит жизненную неудачу. Многие пытаются, по возможности, сочетать обе 

стратегии, но есть и такие сферы, где ранняя специализация, при стремлении 

добиться значимых результатов, объективно неизбежна. Профессиональные 

сферы, требующие ранней специализации, связаны с физическим развитием 

ребенка. Таковы почти все виды музыкальной и спортивной деятельности. 

Бытует не вполне обоснованное и во многом ошибочное мнение, что 

иностранные языки и рисование тоже требуют раннего серьезного начала. Такое 

обучение не может не влиять на становление детский личности, что требует 

специального изучения. Настоящее сообщение содержит результаты работ, 

посвященных этой проблеме. 

Мы сравнивали показатели развития личности в четырех группах 

респондентов в возрасте 18-20 лет: 36 бывших учащихся хореографического 

класса («профессионалы»), 37 бывших участниц танцевального кружка 

(«любители»), 39 бывших учениц художественной школы («художники») и 35 

девушек, никогда не занимавшихся искусством («не занимавшиеся»). 

Использовались методики диагностики агрессивности [Хван и др., 2008, с. 35], 

тревожности [Бараршев 2005, с. 44] мотивационных индукторов [Толстых 2005, 

с. 77] и субъектности [Исаков 2007, с. 234]. Данные разных групп сравнивались 

между собой с помощью критерия U Манна-Уитни для несвязных выборок. 

Профессиональные занятия хореографией предполагают строгий режим 

репетиций, уроков, сна, питания и всей жизни ребенка. Свободного времени у 

него почти нет, как и возможности заниматься чем-либо по своему выбору. В 

классе царит строгая дисциплина и конкуренция. Постановка танцев связана со 

слаженностью и точностью во взаимодействии, уверенностью в партнере, и, при 

этом, с очень разной значимостью ролей. Подростки ориентируются в своих и 

чужих рейтингах и каждый знает, на что ему рассчитывать, всеми силами 

стремясь к успеху. Педагоги работают в высоком темпе, они часто дают детям 

оценки, в том числе негативные, а те должны реагировать усилением стараний.  

Что до танцоров-любителей – то у них все мягче, без столь высоких 

напряжений и ограничений. В студии есть дети, мечтающие стать 

профессионалами, но это их желание, а не требования педагога. Занятия танцами 

дают серьезный развивающий эффект, они учат чуткости и решительности, 
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повышают музыкальность и общую культуру, формируют пластичность и силу. 

Все эти позитивные влияния, без сомнения, есть и в школе. 

У детей, серьезно занимающихся рисованием, жизнь организована 

несколько по-другому. Законы композиции и колорита важны для всех, но, при 

этом, каждый рисует по-своему. Даже в учебных эскизах нет такой механической 

отработки действий, как это бывает в хореографии. В художественной школе 

тоже есть конкуренция, но прямое сравнение тут невозможно, ибо деятельность 

индивидуальна. При этом надежда на успех всегда сохраняется и у художников, 

и у танцоров, у «профессионалов» и «любителей», у успешных и не очень.  

Перейдем к результатам сравнения групп. Оказалось, что для девушек из 

хореографического класса характерны более высокие, чем у других, показатели 

субъектности (общая рефлексия и рефлексия выбора, р≤0,01). Это не 

удивительно, их совместная деятельность очень сложна. У них, по сравнению с 

другими, выше показатели вербальной агрессии (р≤0,01), а раздражительность и 

косвенная агрессия ниже (р≤0,001). Скорее всего, это связано с тем, что юные 

танцоры отлично понимают разницу между взвинченным состоянием и 

выражением чувств в словах. Сказать можно многое, а «заводиться» по пустякам 

не стоит. Словам здесь не придают особого значения, а раздражение мешает 

работе, поэтому оно недопустимо. Жизненные планы у этих девушек относятся, 

по большей части, либо к настоящему моменту, либо к весьма отдаленному 

будущему. Подчеркнем, что у «любителей» такой особенности не было, они 

вообще ничем значимо не отличались от контрольной группы. Получается, что 

возникшие при занятиях хореографией особенности закрепились и стали 

чертами характера уже почти взрослых людей, это статистически достоверно. 

Что касается бывших учениц художественной школы, то они имеют более 

низкий уровень личностной тревожности (р≤0,035), а также более высокие 

показатели шкал ответственности и подозрительности (р≤0,02). Их планы 

связаны не только с настоящим, но и с не слишком отдаленным будущим, на год 

или два вперед. Эти качества личности логично вытекают из особенностей 

организации их учебы в годы занятий в художественной школе. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что выбор 

обучения на профессиональном уровне оказывает формирующее влияние на 

развитие личности ребенка. Ее черты и особенности сохраняются даже через 

длительное время после окончания занятий. Любительские занятия такого 

влияния, судя по нашим результатам, не оказывают. Иными словами, можно 

считать доказанным на выборке из 147 бывших учащихся классов и студий 

разных видов искусства, что ранняя профессионализация изменяет личность 

ребенка, привнося в нее определенные, соответствующие характеру организации 

обучения, черты.  
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На социологическом факультете (СФ) РГГУ более 20 лет читаю курсы 

«Этносоциология», «Методика преподавания социологии», «Социология 

социальных сетей», построенные на принципах развивающего образования (В.В. 

Давыдов). Развивающий эффект для студентов-социологов есть в том случае, 

когда они видят перспективы будущей профессии как исследователи, как 

практики в социологических и маркетинговых центрах, а также как 

преподаватели высшей школы. Именно учебная деятельность, построенная как 

субъект - субъектные отношения между преподавателем и студентом, 

мотивируют последних в профессионализации как социологов.  

На первой лекции в курсе «Методика преподавания социологии» 

студентам дается домашнее задание написать эссе: «Преподаватель социологии: 

идеальный и реальный», по итогам которого выставляется оценка в 10 баллов за 

сданную работу к следующему занятию. Так мы обучаем очень важному 

качеству социологов работать в условиях строго дедлайна для заказчиков 

социсследования. Кто сдает свою работу позже, то снимается 1 и более баллов.  

Навыки публичной презентации текстов студенты отрабатывают, 

размещая свои эссе в учебной виртуальной лаборатории, на авторском блоге 

«Сетевой человек». За эти годы им были предложены разные темы, из 

последних: «Кто такой сетевой человек»? и «Социальная дистанция в условиях 

пандемии коронавируса» [Уразалиева, 1]. На 4-ом курсе мной организуется 

самообследование студентов на тему: «Качество преподавания социологических 

дисциплин», которое курируют двое студентов. Для меня окончательный 

результат представлен анонимно, ибо обработку ответов и оценок студентов 

преподавательскому коллективу они проводят самостоятельно. Предварительно 
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мы обсуждаем с ними методику опроса. Студенты оценивают по 5 бальной 

шкале деятельность только преподавателей социологических дисциплин в 

течение 4-х лет. Выбраны такие критерии как: содержание лекции, связь с 

социальной практикой, методическое мастерство в коммуникации с учебной 

группой и каждым студентом в отдельности. В заключение надо описать в трех 

словах самые важные личностные качества преподавателя-социолога.  

За двадцать лет накопился интересный материал, с которым каждый год 

коллеги знакомились в конце учебного года. Организацию ознакомления с 

итогами студенческого опроса проводил первый декан СФ РГГУ Ж.Т.  Тощенко, 

с согласия которого такие опросы я проводила по кафедре ТИС.  

Еще один поучительный кейс мной получен с выпускниками пятого курса 

специалитета в 2010 году. Студенты по моей просьбе описали свой опыт 

коммуникаций с научными руководителями дипломных работ. По итогам этого 

опроса на Ученом Совете СФ был сделан доклад.  

Все эти формы обратной связи позволили преподавательскому коллективу 

получить взгляд со стороны своих младших коллег - студентов социологов, что 

заметно повлияло на улучшение стиля и содержания коммуникаций двух сторон. 

Контент-анализ эссе об идеальных и реальных преподавателях раскрыл весь 

внутренний мир переживаний и поиска студентами образцов для подражания в 

профессионализации и вхождения во взрослый мир социологов России.   

Идеальный образ преподавателя составлен из опыта общения студентов на 

факультете с реальными коллегами. Главными качествами названы: высокий 

профессионализм, подлинный интерес к учебному предмету. Вот что пишет 

студентка 4-ого курса: важно научить студента мыслить "как социолог" и 

пользоваться этим умением в своей профессиональной деятельности. За все 

четыре года изучения социологии в стенах РГГУ мне довелось встретить двух 

одновременно идеальных и реальных преподавателей. От обычных 

преподавателей их отличал неподдельный интерес, энтузиазм и искреннее 

желание просветить нас, студентов. Мы с нетерпением ждали каждую лекцию 

и семинар, чтобы подискутировать и поспорить на ту или иную тему. 

Преподаватели не читали лекции для себя, себе под нос, а вели оживленную 

беседу с каждым студентом и могли расшевелить своими наводящими 

вопросами даже самых ленивых или скромных. Самые, казалось бы, скучные или 

сложные для понимания темы находили в нас отклик, потому что 

преподаватели объясняли все доступным языком и в связке с нынешней 

реальностью. В обычных разговорах с одногруппниками все чаще стали 

мелькать Кант, Бурдье, Вебер.  Благодаря этим преподавателям социология 

перестала казаться нам недоступной, далекой, и мы смогли ответить на 

вопрос: «Кто такие социологи и чем они занимаются? [Уразалиева 2, 1].  

 Студенты очень сензитивны к межличностным отношениям со старшими 

коллегами: Этот человек должен любить студентов, верить в них, быть 

терпеливым, сдержанным, доброжелательным, справедливым, неравнодушным 

к внутреннему миру молодых студентов, к его переживаниям [Уразалиева 2, 2].  

  Реальные преподаватели СФ РГГУ разные, но: преподавательский 

состав на моем факультете очень хороший. Практически у каждого 
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преподавателя есть индивидуальный подход к каждому студенту. Они очень 

ответственно относятся к своей работе, проводят интересные лекции и 

креативные семинары [Уразалиева 2, 3].        

  Педагогический процесс на СФ РГГУ построен в интересах 

студентов как будущих профессионалов, работающих в новых социальных 

условиях 21 века в России и в мире.  
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«ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КРЕТИНИЗМА» 

 

В современной психологии звучат призывы к изучению «изменяющегося 

человека в изменяющемся мире». В основе этой тенденции лежат представления 

о сложности и неопределенности современной жизни, описанные в концепции 

VUCA мира. Однако, несмотря на широкое распространение концепции, 

вопросы влияния новых условий на личность и ее развитие остаются открытыми. 

Цель статьи: привлечение внимания к вопросам самоизменения человека в 

профессиональной деятельности и преодоление явлений «профессионального 

кретинизма».  

Считается, что данный термин ввел К. Маркс: «Разделение труда внутри 

современного общества характеризуется тем, что оно порождает специальности, 

различные роды деятельности, а вместе с тем профессиональный идиотизм» 

[Маркс 1941]. Иными словами «профессиональным кретином (идиотом)» 

является человек, «хорошо знающий только свою профессию, ограниченный ею, 

и не участвующий в жизни общества» [Поляруш 2017]. Стоит отметить, что К. 

Маркс также негативно относился к призванию, считая, что оно загоняет 

человека «в тесную клетку узкой профессии» [Там же]. 

В современном мире явление «профессионального кретинизма» 

продолжает свое существование и находит отражение в понятии 

профессиональная деформация. Некоторые эксперты определяют феномен 

профессиональной деформации «как проникновение «Я-профессионального» в 

«Я-человеческое», имея в виду ситуацию, когда воздействие профессиональных 
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рамок и установок не ограничивается исключительно профессиональной 

сферой» [Коваленко, Шиканов, 2009]. 

Одним из факторов возникновения указанной проблемы является до сих 

пор распространенная в России традиционная образовательная модель, при 

которой человек в 25 лет получает высшее образование и прекращает учиться. В 

зоне риска находятся специалисты, придерживающиеся позиции «профессию 

нужно выбрать одну и на всю жизнь». Единожды закрепившись на определённой 

должности, они не меняют ее долгие годы. Такие работники замыкаются в 

рутинных процессах, тяжело воспринимают любые изменения, становятся 

костными не только на рабочем месте, но и в других жизненных ситуациях. 

Профессиональный кретинизм процветает там, где высшее образование 

может быть избыточным, где в процессе трудовой деятельности отсутствует 

созидательное начало. Стремление работодателей сэкономить приводит к 

созданию дешевых рабочих мест, подразумевающих выполнение сотрудниками 

упрощенных операций. Такие условия порождают целый пласт работников, 

которые не понимают, в чем смысл и ценность их работы.  

Другим фактором, способствующим развитию этого синдрома, является 

жесткая конкуренция. Для того, чтобы занять свою нишу и удержаться на 

престижном хорошо оплачиваемом месте, работник вынужден буквально 

вгрызаться в свою профессию. Такого человека перестают волновать культурные 

и общественные события, другие области знаний, личная жизнь. Проявление 

подобной проблемы наблюдают у профессионалов высокого уровня, том числе 

и людей со специальной одаренностью.  

Отдельная категория – это представители профессий, где сами работники 

в той или иной степени нарушают нормы морали, трудовой этики, 

законодательство. Индикаторами такой профессиональной сферы выступают 

кумовство, взяточничество, покрывательство. В таких условиях человек 

перестает быть чувствителен к проблемам других людей и общества в целом. 

В тоже время эксперты BCG утверждают, что в ближайшее десятилетие 

может исчезнуть от 9 до 50% профессий и 19% всех рабочих могут быть 

замещены роботами на 81% [BCG, 2017]. Уже сегодня мы можем наблюдать как 

устаревают такие профессии, как бухгалтер, документовед, турагент, переводчик 

и др. Наблюдается тенденция движения рынка профессий в направлении, в 

котором будут востребованы трансфессионалы.  Это будут эксперты, лояльные 

к изменениям, готовые к работе сразу в нескольких областях и к постоянному 

обучению. В таких условиях работники, проявляющие «профессиональный 

кретинизм», могут оказаться абсолютно невостребованными. 

Преодоление профессионального кретинизма лежит в направлении 

изменения отношения к работе со стороны сотрудников, в изменении 

корпоративной культуры организаций, в изменении системы образования. В.Т. 

Кудрявцев высказал предположение, что «противоречие между 

профессиональной и личностной позицией снимается, если каждый из нас 

осознает свою работу как Миссию. <…> Миссия предполагает инициативное 

осмысление ситуативных профессиональных задач в перспективе более 

широких и значимых целей (тогда необходимость их решения принимается как 
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внутренний долг, а контроль результатов решения становится прерогативой 

совести)» [Кудрявцев, 2005]. Компании в свою очередь должны создавать 

условия для обучения и переобучения сотрудников, поощрять кадровые 

перестановки, бороться с профессиональным выгоранием. Потребности 

государства и коммерческих структур в высококачественных специалистах 

формируют необходимость создания системы непрерывного образования 

(Lifelong learning) – доступного и разнообразного обучения на протяжение всей 

жизни.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования призван обеспечить формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей личности школьника. 
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Творчество детей необходимо развивать в процессе всего обучения в 

начальной школе. И одним из важнейших предметов здесь являются уроки 

технологии, которые являются важным средством эстетического развития детей, 

формирования элементов технического и художественного мышления, а также 

конструкторских способностей. Большой популярностью во всем мире 

пользуется искусство оригами, которое никого не оставляет равнодушным, 

особенно детей. Конструирование по типу оригами развивает у учащихся 

творческие способности, фантазию, воображение, моторику рук, 

пространственное мышление, воспитывает эстетический вкус, волю, 

аккуратность, трудолюбие, что и делает изучение возможностей использования 

оригами в школе актуальным для исследования. 

Проблемой развития творческих способностей занимались такие педагоги-

психологи, А. Г. Асмолова, О. М. Дьяченко, З. А. Галагузовой, А. М. 

Матюшкина, А. В.Петровского [1, с. 35]. 

На сегодняшний день в педагогической практике, несмотря на имеющиеся 

многочисленные исследования, сложилось противоречие между 

целенаправленным развитием творческих способностей у детей младшего 

возраста и бессистемности организационно-методического обеспечения этого 

процесса на фоне огромного количества новых различных методик и технологий 

в трудовом обучении. Как следствие, творческие способности младших 

школьников оказываются недостаточно развитыми, так как именно младший 

школьный возраст для их развития является наиболее благоприятным и именно 

с помощью конструирования по типу оригами. 

Исходя из выделенного противоречия, можно сформулировать 

следующую проблему: как эффективно использовать возможности 

конструирования из бумаги по типу оригами для развития творческих 

способностей младших школьников? Ответ на этот вопрос составил цель нашего 

исследования. 

Объект исследования – процесс развития творческих способностей у 

младших школьников на уроках технологии.  

Предмет исследования – конструирование из бумаги по типу оригами как 

средство развития творческих способностей младших школьников. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать теоретические основы проблемы развития 

творческих способностей детей младшего школьного возраста посредством 

создания лэпбука по типу оригами на уроках технологии в методической и 

психолого – педагогичекой литературе; 

2.  Изучить методические аспекты использования лэпбука по типу 

оригами в работе с младшими школьниками на уроках технологии; 

3. Разработать серию уроков технологии по созданию лэпбука по типу 

оригами, апробировать на практике и оценить результативность. 

Методы исследования: 

- теоретические: анализ печатных источников, интернет-ресурсов, анализ 

понятийного аппарата. 

- эмпирические: рисуночные тесты. 
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База исследования: одна из школ города Муром Владимирской области, 3 

класс. 

В теоретической части данной работы мы рассмотрели такие понятия как: 

творческие способности, оригами, рассмотрели виды оригами, 

изучили особенности использования техники оригами в работе с младшими 

школьниками на уроках технологии. 

Опытно-практическая часть проводилась в 3 этапа.  На 1 этапе 

проводилось первичное исследование с целью определения уровня развития 

творческих способностей детей младшего школьного возраста. Были 

использованы следующие диагностические методики: тесты Е.П.Торренса 

«Незаконченный рисунок» и «Дорисовывание». Результаты показали 

недостаточный уровень развития творческих способностей младших 

школьников. 

На 2 этапе мы начали опытно-практическую работу по развитию 

творческих способностей детей младшего школьного возраста посредством 

создания лэпбука по типу оригами на уроках технологии. Так как 2020 год 

является юбилейной датой, посвященной 75 -летию Великой Отечественной 

Войны, то их тематика была определена без труда: «Блокада Ленинграда» и 

«Великая Отечественная Война». На заключительном этапе исследования 

провели итоговую диагностику по методике Е.П. Торренса. 

Анализируя проделанную работу, направленную на развитие творческих 

способностей младших школьников можно отметить, что дети научились 

воплощать свои замыслы, свободно выражать свои мысли, стали проявлять 

инициативу. Работа представляет практическую и теоретическую значимость 

для педагогов, студентов педагогических колледжей, родителей. Методика 

работы по развитию творческих способностей детей младшего школьного 

возраста посредством создания лэпбука по типу оригами дала положительные 

результаты по проблеме исследования. 
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ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ПРИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ И ОСТРОМ ГОРЕ 

 

В рамках оказания психологической помощи при психологических 

травмах наилучшим способом зарекомендовал себя телесно ориентированный 

подход. 

Телесно ориентированная психотерапия – это исключительный и весьма 

продуктивный метод работы с последствия психологической травмы, который 

позволяет объединить чувства, разум и телесные ощущения, восстановить 

утраченные и сформировать недостающие взаимосвязи между ними, образовать 

условия абсолютного контакта человека с его телом.  

Ведущим методом психотерапии психологической травмы как в очном 

формате оказании помощи, так и в дистантном, выступает соматическое 

переживание, которое базируется на преобразовании дезадаптивных телесных 

реакций в адаптивные. Это достигается возобновлением внутренних ресурсов в 

виде защитных и ориентировочных реакций, которые исчезли в условиях 

травматической ситуации.  

Психотерапия травм подразумевает формирование неких границ 

переживания – контейнирование. Это осознание, которое позволяет клиенту 

осмысливать происходящее с ним на телесном уровне в форме разнообразных 

соматических проявлений [Леви 2019].  

Данные проявления наделяются признаками телесно переживаемых 

смыслов и ощущений, которые выступают ведущей силой процесса 

психотерапии травмы в целом. 

В рамках дистанционного консультирования с позиций телесно-

ориентированного подхода Т. С. Леви предлагает следующую схему онлайн 

работы с группой людей [Леви 2019]: 

1 этап. Взаимная адаптация. Ведущая цель этапа – установление открытой 

и безопасной обстановки в группе, налаживание эмоциональных контактов 

между ее членами, основанных на всеобщем принятии, доверии и понимании. На 
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данном этапе целесообразно применять такие техники: «знакомство», «освоение 

пространства», «темп движения», «медитация при ходьбе» и пр. Психологу 

следует организовывать групповые онлайн обсуждения, групповые и парные 

упражнения с использованием видео связи в режиме реального времени.  

В рамках первого этапа травматические переживания участников групп 

затрагивать не стоит. Акцент следует делать на телесные ощущения людей. При 

этом участники с острыми травмами могут с трудом сдерживать свои 

переживания и не включаться в полной мере в групповую деятельность.  

2 этап – работа с ресурсами. Первостепенная цель этого этапа – 

совершенствование собственных ресурсов пострадавших в качестве средства 

самоконтроля. Для этого осуществляется психотерапевтическая работа, 

совершенствующая умение участников группы к телесному самоосознанию, 

которая подразумевает применение комплекса директивных телесных методик, 

содействующих в формировании чувства внутреннего баланса, равновесия и 

опоры. 

Целесообразно также применять двигательные техники с воображением 

[Мазур 2003]. Ресурсы при этом выступают позитивными самоощущениями, 

посредством которых участники группы могут контролировать свое состояние. 

Следует организовывать обсуждения проблем между участниками, где они 

смогут высказаться, поделиться своими историями, предложить советы.  

3 этап. На данном этапе весьма продуктивны медитативные техники, 

аутентичные движения, а также техника так называемого горизонтального 

титрования, разработанная П. Левиным. Эта техника основана на переключении 

процесса телесного осмысления между ощущениями травмы и исцеления. 

Уровень сложившегося доверия и сопереживания между участниками группы 

позволяет на данном этапе делиться своими глубочайшими травматическими 

переживаниями. На данном этапе групповой формат работы целесообразно 

комбинировать с индивидуальным консультированием.  

4 этап. Интеграция и завершение. Подведение итогов дистанционной 

работы посредством онлайн обсуждения всеми участниками группы во главе с 

психологом-консультантом по вопросам ценности полученного опыта, 

достигнутых результатов и т.д. 

Помимо описанной системы дистантной работы психолога с преодолением 

травмы, достаточно хорошие результаты дают техники танцевально-

двигательной активности, арт-терапии и сказкотерапии. 

Необходимо признать, что дистанционная психологическая помощь 

обладает рядом недостатков (технические сбои, отсутствие непосредственного 

контакта между психологом и клиентами, снижение эффекта эмоциональной 

поддержки, возможные искажения обратной связи). Однако, в условиях 

множественности социокультурных контекстов, неопределенности и сложности 

современного цифрового общества, дистанционные технологии оказания 

психологической помощи становятся весьма перспективны и их 

распространенность требует профессионализма специалистов, раскрытия 

механизмов и закономерностей осуществления дистанционной психологической 

помощи, методологического осмысления существующих практик. На наш 
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взгляд, в программах обучения современных психологов необходимо уделить 

особое внимание формированию профессионального самосознания студентов, 

технологической готовности работать в условиях дистанционного формата.  

[Дугарова, Прохоренко, 2020].   
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ВИРТУАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

ПСИХОЛОГОВ 

 

В условиях пандемии, в ситуации кризиса на рынке труда 

профессиональная мобильность личности выступает тем необходимым 

качеством, которое определяет возможности чувствовать себя востребованным 

несмотря на высокую конкуренцию.  

Чаще всего профессиональная мобильность рассматривается как 

перемещение индивида или профессиональной группы в социально-

профессиональной структуре общества [Ковалева 2012, с. 298], как способность 

специалиста быстро и без потери качества осваивать смежные виды 

профессиональной деятельности, а также эффективно адаптироваться к 

динамическим условиям современного рынка труда. Профессиональная 

мобильность обеспечивает возможность оптимальной перестройки в новых 

условиях и конкурентоспособность молодого специалиста [Мясникова 2010, с. 

36]. 

Учитывая условия, которые предъявляются в связи с карантинными 

мерами к форме организации труда психолога, ограничение возможности очной 

работы с отдельными клиентами и группами, и как следствие, повсеместное 

использование электронных технологий дистанционной коммуникации, 

необходимым становится рассмотрение такого понятия как «виртуальная 
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профессиональная мобильность». В науке фрагментарно затрагивается явление 

виртуальной мобильности специалиста преподавателя вуза [Гусева 2013, с. 54]. 

Однако, отметим, что речь в данной работе идет не о деятельности психолога, к 

тому же виртуальная мобильность рассматривается только в контексте 

готовности использовать информационные технологии в традиционных 

условиях труда. Вслед за автором, мы считаем необходимым рассмотреть 

понятие виртуальной профессиональной мобильности психолога как сочетания 

профессиональной, социальной и информационно-коммуникативной готовности 

к новым направлениям и формам профессиональной деятельности психолога.  

Считаем,  что для формирования виртуальной профессиональной мобильности 

психолога необходимы такие интегральные компетенции, как а) готовность и 

способность психолога к освоению дополнительного профессионального 

образования в форме дистанционного повышения квалификации по профилю, а 

также в смежных направлениях психокоррекции, психотерапии, коучинга, 

консультирования и т.д. [Бура, Вакарев, 2016, с. 70]; б) информационно-

коммуникативная цифровая компетенция (знание ресурсов современных 

цифровых коммуникационных технологий, а также условий их использования, 

способность и готовность к их освоению; в) организационно-методическая 

компетенция, или способность организовать эффективный консультационный 

процесс, психокоррекционные занятия и психотерапевтические сессии с 

использованием цифровых коммуникационных платформ и социальных сетей 

[Балабанова, Вакарев, 2013, с. 136]. Высокий уровень виртуальной 

профессиональной мобильности позволит психологу, по нашему мнению, 

обрести следующие профессиональные преимущества: 1) удобный и мобильный 

доступ к клиенту в любой точке мира и отсутствие связанных со сменой локации 

сложностей; 2) возможность обучения и супервизии у специалистов 

соответствующего профиля во всем мировом психологическом пространстве; 3) 

возможность индивидуально планировать временные и материальные ресурсы 

на дополнительное образование, комбинировать психокоррекционные и приемы 

в разных сочетаниях, которые позволяют сегодня современные цифровые 

ресурсы и приложения и т.д. При этом необходимо помнить о возможных 

проблемах, которые возникают при реализации виртуальной профессиональной 

мобильности и чаще всего связаны с личностными чертами специалиста, а также 

возрастом и профессиональным опытом психолога. Так, не всегда психолог 

готов сменить традиционные формы психологической работы с клиентом на 

применение современных технологий, справедливо считая, что живое общение 

не может заменить никакой виртуальный курс. Стоит отметить, что, например, 

для определенных задач, связанных с групповым вариантом проведения 

психотерапевтических сессий или психокоррекционных занятий замена очного 

формата на дистанционный не является допустимой. Для психологов старших 

поколений часто сложно освоить новые цифровые технологии, не позволяющие 

по их мнению полноценно реализовать все задачи консультационного или 

психокоррекционного процесса. Проблему, по нашему мнению, можно 

пошагово решать, через обучение психологов особым, профессионально 

значимым, навыкам работы с цифровыми коммуникационными ресурсами еще 
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на этапе вузовской подготовки, а также по возможности включать отдельные 

модули по развитию информационно-коммуникативных компетенций в 

программы дополнительного образования психологов. 
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ПРОБЛЕМА КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

В век стремительно развивающихся информационных технологий 

наиболее актуальным становится вопрос о такой форме реализации 

образовательных программ, как дистанционное обучение. В связи с этим, 

существует необходимость подумать о компетенциях учителей, которые 

планируют осуществлять обучение дистанционно. Многие учителя считают, что 

можно просто разместить в Интернете материалы (учебные программы), 

которые традиционно используются в классе, не адаптируя их к новому формату. 

Дистанционное обучение предъявляет особые требования к профессиональным 
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компетенциям учителя, и в первую очередь, к коммуникативным навыкам 

педагога. 

Под коммуникативной компетентностью обычно понимается способность 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с субъектами 

профессионального и межличностного общения, навыки эффективного 

сотрудничества с обучающимися; речевая и коммуникативная культура 

[Латынцев 2006, c. 32]. Понятие коммуникативной компетентности отражает 

уровень мастерства человека в межличностном общении и опирается, прежде 

всего, на психологические знания о себе и о других, а также на выбранную 

стратегию в общении и комплекс соответствующих умений [Вакарев 2016, c. 53]. 

Одной из таких компетенций является умение педагога выстраивать и 

поддерживать эффективную коммуникацию в виртуальном пространстве с 

использованием цифровых технологий. 

Дистанционное образование предусматривает большой объем 

самостоятельной работы обучающихся, а роль педагога является направляющей, 

что в совокупности требует частых коммуникаций. Обучающийся 

самостоятельно выбирает темп и направление деятельности, в то время как 

педагог направляет обучающегося и сопровождает на всем этапе обучения.  

Однако во время проведения занятий, педагоги нередко отмечают 

трудности выстраивания коммуникации с обучающимися (дети часто не 

включают камеру и микрофон, не отзываются, когда к ним обращаются и т.д.). 

При отсутствии готовности к уроку ученики принимают позицию «затаиться» и 

если при очном формате обучения, педагог мог применить различные методы 

взаимодействия с обучающимся, в случае его неподготовленности, то в условиях 

дистанционного обучения подобное взаимодействие затруднено, что может 

негативно сказаться на психическом состоянии учителей [Вакарев 2015, с. 401].  

Педагогу сложно выстроить доверительные отношения, в условиях 

отсутствия зрительного контакта и обратной связи от ученика. Проблема 

обучающегося остается нерешенной, педагог не находит методов 

взаимодействия. Часто к решению возникших проблем привлекаются родители, 

что усугубляет отношения в системе «учитель-ученик». В таких ситуациях 

очевидным является, что на современном этапе обучения педагогу необходимо 

обладать новыми коммуникативными компетенциями, научиться выстраивать 

эффективно общение без привычных составляющих процесса коммуникации, а 

также научиться формировать коммуникативные навыки у обучающихся в 

условиях дистанционного обучения. Конечно, здесь необходимо учитывать и 

этикет электронного общения, который сейчас является неотъемлемой частью 

цифрового взаимодействия, а педагоги являются носителями новых норм и 

правил.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ТЕКСТОВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 

МУЗЫКАЛЬНОМ ВУЗЕ 

                                                                                       

Подготовка специалистов в области музыкальной педагогики в 

магистратуре музыкального вуза предполагает формирование системного 

научного мышления на данном   этапе обучения, чему определённым образом 

способствует курс дисциплины «Иностранный язык». За время обучения 

магистрант должен не только освоить в полном объёме программу магистратуры 

в соответствии с видом (видами) будущей   деятельности, но и быть готов решать 

другие важные профессиональные задачи. В числе их стоит участие в 

издательской деятельности в организациях отрасли культуры и искусства, 

выполнение переводов текстов в области музыкальной культуры и искусства, 

перевод программ концертов или условий участия в международных 

музыкальных конкурсах, составление рекламных текстов на иностранном языке. 

Особое внимание в области профессионального самоопределения молодого 

специалиста уделяется формированию навыков самостоятельного освоения 

новых методов научного исследования, умения изменять научный и научно-

производственный профиль своей профессиональной деятельности, пользуясь 

иностранным языком как средством коммуникации и инструментом 

приобретения новых знаний. Это отражено во ФГОС ВО по всем направлениям 

музыкального образования магистратуры.     

 Для достижения поставленных задач в контексте профессионально-

ориентированного обучения, каковым и является обучение в музыкальном вузе, 

следует научить получать нужную и актуальную информацию в текстах разной 

проблематики и дискурса. Поэтому выработка чёткого системного 

методического подхода в работе с текстом (как с единицей содержания обучения 

и объектом изучения) стратегически важна. Многочисленные практические и 

теоретические исследования по обозначенной проблеме направлены в итоге на 
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то, чтобы научить оптимально правильно работать с текстом, использовать все 

его ресурсные возможности, учитывая условия внеязыкового окружения. 

  Практика подтверждает важность обобщения эмпирического опыта 

использования профессиональных и художественных текстов на занятиях по 

иностранному языку в магистратуре, поскольку обучаемый органично 

включается в оперирование познавательными методами, проявляет учебную и 

исследовательскую активность, работая с текстом по специальности, что 

положительно отражается на будущей профессиональной деятельности. 

Извлекать актуальную информацию, выделять главное, уметь «сжимать» 

содержание, аннотировать текст, вычленять профессионально окрашенную 

лексику - задача не простая, особенно когда предмет «иностранный язык» носит 

общеобразовательный характер, хотя и является обязательным во всех учебных 

планах, но которому в сетке часов обучения в магистратуре музыкального вуза 

отводится всего 2 академических часа. Здесь приходит на помощь опора на 

междисциплинарные связи в отборе текстового материала. Известно, предмет 

«Иностранный язык» в музыкальном вузе  интегрирует знания, которые 

получены обучаемыми ранее из дисциплин других циклов, например, 

социального, гуманитарного и экономического, к которым, например, можно 

отнести дисциплины: «Исполнительское искусство XX-XXI вв.», «История 

искусств», «Профессиональное музыкальное образование: методика, история, 

теория», «Современные проблемы музыкального искусства и науки», «История 

музыки (зарубежной, отечественной)», «Информационные  технологии в 

профессиональной деятельности». 

Тексты, включенные в корпус изучаемых оригинальных материалов, 

коррелируют по содержанию с вопросами изучения теории практики 

специальных дисциплин. Этот тезис можно проиллюстрировать на конкретном 

примере изучения темы «Musikkunst in Deutschland». При отборе материала по 

названной теме мы стремились учитывать следующие факторы: уровень 

информированности магистрантов и направление обучения; интересы 

обучаемых, поскольку это поможет активировать компетенции, высказать 

собственные мысли, идеи, продемонстрировать знания; уровень языковой 

подготовки; лингвистическую сложность текстов, их объём, релевантность; 

структуру дискурса: связность текста и ясное его построение; эксплицитность 

информации, отсутствие неточности. 

Часто, в процессе изучения тематического материала, приходится 

корректировать упомянутые факторы (их количество и уточнение зависят от 

уровня обученности в каждой конкретной группе), поскольку они влияют на 

понимание содержания и возможность далее на основе текстового материала 

углублять и формировать новые знания, коммуникативные умения и навыки. 

Так, текст «Was ist Musik?» Генриха Гене потребовал от магистрантов поиска 

материала в сети Интернет и повторения лекционного материала. Поиск и 

формулировка аргументированного ответа на вопросы к тексту способствуют 

активизации речемыслительной деятельности и поддерживают интерес к новой 

информации по профилю обучения. Приведём для иллюстрации небольшой 

отрывок текста «Was ist Musik?» и задания к нему: 
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…Wir wissen nicht, was Musik ist. Aber was gute Musik ist, das wissen wir, und 

noch besser wissen wir, was schlechte Musik ist; denn von letzterer ist uns eine größere 

Menge zu Ohren gekommen…Nichts ist unzulänglicher als ein Theoterisieren in der 

Musik; hier gibt es freilich Gesetze, mathematisch bestimmte Gesetze, aber diese 

Gesetze sind nicht die Musik, sondern ihre Bedingnisse, wie die Kunst des Zeichnens 

und die Farbenlehre oder gar Palette und Pinsel nicht die Malerei sind, sondern nur 

notwendige Mittel. Das Wesen der Musik ist Offenbarung, es läßt sich keine 

Rechenschaft davon geben, und die wahre musikalische Kritik ist eine 

Erfahrungswissenschaft. 

o Wie versteht man «ein Theoterisieren in der Musik“? 

o Welche Musktheorien sind Ihnen bekannt? 

o Was ist für H.Heine die beste Musikkritik? 

Все вопросы напрямую связаны с уже пройденными смежными темами по 

методике и теории профессионального музыкального образования. На основе 

текста идёт далее обучение монологическому высказыванию в виде сообщения 

или краткого реферата на немецком языке, где приходится пользуясь 

профессионально - маркированной лексикой, сформулировать, например, 

законы гармонии в музыке (Harmoniegesetze). Апелляция к уже приобретённым 

знаниям по избранному направлению обучения, знакомому материалу, 

усиливает эффект «нужности» работы с таким текстовым материалом. В группах 

с высоким уровнем обученности можно идти дальше и строить гипертекст по 

теме: упомянутое в тексте die Farbenlehre позволяет предложить найти учение о 

цвете в музыке, поэзии, живописи (здесь достаточно упомянуть учение И.В. фон 

Гёте о цвете, и контекст обсуждения проблемы расширяется). Текст даёт путь к 

расширению кругозора обучаемых и будит их стремление к познанию мира 

культуры страны изучаемого языка. Таким образом, важнейшая развивающая 

функция профессионально - ориентированных тестов заключается из высокой 

образовательной и учебной ценности.  

 

Вашунина И.В.  
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МОДУСЫ ТЕЛЕСНОГО ОПЫТА В УСЛОВИЯХ КРЕОЛИЗАЦИИ 

ТЕКСТА 

 

  Идеи Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева оказали большое влияние на 

состояние современной психологии, лингвистики и семиотики. Трудно 

mailto:vashunina@yandex.ru
mailto:uvaursi@inbox.ru


  73  

представить нынешнюю научную лингвистическую парадигму без взгляда 

Л.С. Выготского на единство мысли, образа и слова, на «свершение» мысли в 

слове. Не менее трудно осуществить семантический анализ высказывания без 

психологического субстрата внесловесного познавательного опыта. Каков он 

«человек внутри» до того, как он читает или пишет? Состоит ли он только из 

пространственных визуальных образов как в живописи, или отдается 

переживанию времени в музыкальной аудиостихии, или соткан из телесных 

ощущений, которые невозможно передать ни одним из доступных человеку 

искусств? 

   Значение или «молярная единица», по мысли Л.С. Выготского, 

выступает как связующее звено процессов общения и обобщения, восходя от 

простейших форм сознания до научного понятия.  Система значений 

коррелирует с предметным миром через чувственную ткань, через перцепцию и 

перцептивные системы человека. Восприятие и перцепция (осознание при 

восприятии) являются когнитивным механизмом, продукт которого – перцепты, 

синкретические комплексы перцептивных высказываний о мире как на 

нижележащих уровнях сознания, так и в высших формах психической 

деятельности человека. В чувственной деятельности человека важны и функция 

познающего субъекта (субъектная антропоцентрическая составляющая), и 

функция объекта, и механизмы восприятия.  

  Перцептивные компоненты значения могут быть явно и неявно 

представлены. Лексемы, в которых перцептивный компонент проявлен и 

упорядочен в семантической структуре слова, входят в блок глаголов сенсорного 

восприятия и в системы глаголов восприятия. Помимо этого, существуют и 

другие указания на перцептивные системы в значении, неявно представленные 

как следы предыдущей перцепции, сопровождающей первичные процессы 

концептуализации и категоризации. Кроме этого, проявляется также и качество 

креолизации, то есть совмещения разных модусов восприятия в вербальной и 

невербальной форме.  

Перцепты – это синкреты или обобщенные комплексы перцептивных 

высказываний о мире в составе концептов. Вполне очевидно, что если речь идет 

о перцептах визуальной модальности, то в сознании реципиентов появляется 

визуальный образ обозначаемого словом объекта, а перцепты слуховой 

модальности вызывают звуковой образ и т.д. Модусное представление объектов 

восприятия ложится в фундамент значения. Можно полагать, что при реализации 

в тексте происходит синтез содержания вербального текста и образов 

представления и/или воспоминания о модальности восприятия.  

Вербальное синкретическое представление двух модусов в значении ярко 

проявляется при анализе так называемых синэстезических метафор, появление 

которых в тексте позволяет говорить о креолизации текста.  

There’s a certain Slant of light, 

Winter Afternoons  

That oppresses like the Heft  

Of Cathedral Tunes –  

В описываемой референтной ситуации обозначены предмет речи a slant of 
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light и границы хронотопа winter afternoons. Бытийная конструкция There’s 

анонсирует перцептивный процесс восприятия: перцептивы зрения и слуха 

представляют два разных модуса восприятия, участвуя в сравнении зримого 

света a slant of light со слуховым признаком heft of cathedral tunes. 

Воспринимаемый синкрет образован на базе синестезического воздействия по 

линии одновременных зрительных и слуховых ощущений.  

Такой перцепт может рассматриваться в теории креолизации текста как 

основа виртуальной креолизации. Если считать креолизованными тексты, 

восприятие которых происходит в нескольких модальностях, то можно выделить 

вербальные тексты, в которых с самого начала «заложены» другие модальности 

восприятия. Это вербальные тексты, содержащие перцепты. При восприятии 

такого текста у реципиентов возникают визуальные образы (или образы других 

модальностей), то есть реципиенты получают информацию, репрезентируемую 

вербально, плюс образ другой модальности. Иллюстрирование таких текстов 

должно рассматриваться с точки зрения соответствия изображения 

перцептивным образам, которые возникают при восприятии вербального текста. 

Если проводить исследование с такого ракурса, то перцепты могут считаться 

ожиданиями реципиентов в отношении содержания и формы иллюстрации. 

Тогда само иллюстрирование может оцениваться как в определенной степени 

соответствующее или не соответствующее ожиданиям.  

Таким образом, семантический анализ словесного образа с опорой на 

синкретические модусы восприятия приводит нас к рассмотрению как 

перцептивной составляющей отдельного значения, так и к выявлению условий 

виртуальной креолизации текста на довербальном уровне. 
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К ПРОБЛЕМЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

По условиям целевого ориентирования ранняя профориентация 

дошкольника – одна из важнейших задача профессионального воспитания в 

период окончания дошкольного детства. Профориентация происходит на 

протяжении всей жизни человека и не сводится к выбору траектории после 

окончания школы. Как пишут В.П. Кондрашев, Л.В. Куцакова, процесс 

начинается с дошкольного возраста, когда ребёнок впервые знакомится с миром 

профессии, узнаёт мотивацию учёбы и труда [4, 6]. Очень важно, какие слова 
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ребёнок слышит от родителей в этот период о своей работе, о своей профессии, 

с каким настроением значимые взрослые выполняют свою работу, уходят и 

возвращаются с неё.  

М.В. Антонова, Л.П. Карпушина и И.В. Гришняева в своих работах пишут 

об особой важности ранней профориентации дошкольников для дальнейшей 

общественной жизни, а также о развитии качеств значимо ценных для будущей 

взрослой жизни [1, 3]. Профориентация в таком, на первый взгляд, раннем 

возрасте, - это построение прочного фундамента, на котором будет базироваться 

профессиональное будущее ребёнка. Задача воспитателя, педагога, родителя не 

сводится к выбору конкретной профессии, а начинается со знакомства со своими 

особенностями темперамента, характера, своих способностей и интересов. 

Профориентационная работа – это не только определение профессии или 

поиск работы – это поиск увлечений, хобби, самореализации. М.В. Крулехт, 

рассматривая представления о значении труда, о целесообразности деятельности 

человека в различных профессиях, 

раскрывая вопрос о трудовом воспитании дошкольника, считает это первой 

необходимостью [5]. Так, например, если бы профориентация для девочек 

строилась только на построении карьеры, то можно было бы женщине вообще 

не рожать и не уходить в декрет, так как с точки зрения карьерного роста это не 

будет иметь результата. 

Нежелание делать уроки (а именно такая тенденция образуется в 

настоящее время, когда учебная деятельность начинается не с сензитивного для 

этого периода), нежелание заниматься правописанием/чтением/изучать 

иностранный язык – это нормальный процесс, и вопрос ребенка: «А зачем мне 

это делать?» – очень важен в развитии детской психики. Если человек послушно 

выполняет какую-то работу и не задаётся вопросами, то данная нормированность 

поведения в будущем может сыграть с ним злую шутку. Через нежелание 

дошкольника делать, обретается желание. Проще говоря, это означает, что 

ребёнок начинает обретать мотивацию и смысл труда.  

В своих статьях Н.В. Иванова, М.А. Виноградова, С.Б. Нестерова отмечают 

важность приобретения знаний дошкольниками об особенностях человека труда, 

включая компонент восприятия трудовой деятельности, а также процесс 

образования взглядов о социальной значимости разных профессий [2, 7]. Самым 

ценным является обретение смысла через познание своей роли в труде. 

Например, заниматься правописанием нужно не потому, что при невыполнении 

родители накажут или воспитатель поставит печать-двойку, а оттого, что это 

твоя ответственность. Необходимо научить ребёнка границам ответственности. 

Это происходит через усвоение элементарных бытовых действий, таких как: 

«Это твоя кровать, ты на ней спишь, её нужно заправлять после сна – я заправляю 

свою кровать, а ты свою»; «Ты очень просил эту собачку, но помимо игры с ней, 

её нужно выгуливать каждое утро и убирать за ней; «После еды за собой убирают 

тарелку в раковину или моют» (в зависимости от того, как принято в семье). 

Причём взрослому очень важно выразить уверенность в том, что ребёнок 

справится с этим действием. Недопустимы такие фразы как: «Ты сейчас 

разобьешь эту тарелку, поставь на место, я уберу сама»; «Какая тебе собака, ты 
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даже за собой вещи убрать не можешь». Ребёнок идентифицируется со словами 

взрослого, если ему говорят, что он лентяй, то выбора быть другим у него нет. 

Слова значимого взрослого прописывают историю успешной или неуспешной 

деятельности.  

В связи с вышесказанным ответственное родительство предполагает 

выполнение следующих рекомендаций:  

1. Не нужно навязывать ребёнку конкретную профессию, потому что в 

данный момент времени она популярная или высокооплачиваемая. Мир 

меняется, и те ориентиры, которые кажутся сейчас важными, через 10 лет, когда 

ваш ребёнок будет принимать решение, могут стать не актуальными. То, в какой 

деятельности найдёт себя ребёнок, должно быть связано с желаниями, 

возможностями и способностями дошкольника, а не личными убеждениями 

родителей. Человек становится успешным в той или иной деятельности не тогда, 

когда заставляет себя её выполнять, а когда испытывает к ней интерес и 

увлечённость. 

2. Важно помнить: сомневаться, и родителю, и ребёнку, - это нормально. 

Так же, как и менять свои решения, или не иметь какого-то решения здесь и 

сейчас. Ваш ребёнок развивается, исследует себя, меняется, так же как его 

интересы и увлечения. Задача взрослого – сопровождать ребёнка в его 

становлении и развитии, давать выбор, даже в самых элементарных вещах. Этот 

опыт пригодится вашему ребёнку в выборе профессии и вообще в своей 

профессиональной траектории. 

3. Создавайте правильную мотивацию. Мотивация получения чего-то 

материального или вознаграждения в виде похвалы, вряд ли может осмыслить 

важность того или иного знания у ребёнка. Когда родитель «преследует» ребёнка 

за невыполненное задание, например, по английскому языку, то акцент 

смещается на наказание, то есть задание нужно выполнить, чтобы не наругали 

родители, а не потому что ребёнок включён в этот процесс или ему интересно. 

Помимо внешних социальных аспектов мотивации (например, не быть 

двоечником или неудачником), необходимо формирование внутреннего аспекта 

мотивации, осмысления себя в этой деятельности. 

Таким образом, начало ориентации детей дошкольного возраста в плане 

выбора будущей профессии создает условия для построения дальнейшей 

жизненной траектории, для исполнения детьми своих возможностей и интересов 

в доступных видах деятельности. В дальнейшем при анализе различных сфер 

профессиональной деятельности человека маленькая личность на очередных 

возрастных этапах будет уверенно и осознанно осуществлять выбор своей 

профессии. 
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ЭТНОКУЛЬУТРНЫЕ ВАРИАНТЫ СИТУАЦИЙ СОВМЕСТНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Профессиональная деятельность или трудовая деятельность, как и все 

другие сферы жизни человека имеет определенную систему культурных норм. 

Любая профессиональная деятельность подразумевает соблюдение 

профессиональной культуры, которая относится к той или иной предметно-

трудовой деятельности, что обеспечивает ее эффективность Григорьева 2010, с. 

192. 

Профессиональная культура, помимо непосредственных 

профессиональных знаний, должна включать навыки делового общения, умение 

взаимодействовать с различными структурами предприятия, навыки 

рационального использования рабочего времени, умение избегать различные 

конфликты на рабочем месте Григорьева 2010, с. 192. 

 Сегодня, в эпоху мощных глобализационных процессов, к основным 

необходимым требованиям к профессиональной культуре необходимо добавить 

навыки взаимодействия в условиях работы с представителями различных 

культур, что требует определенный этнокультурной компетентности. 

https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-i-prakticheskie-aspekty-ranney-proforientatsii-detey-doshkolnogo-vozrasta
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Этнокультурная компетентность – это адаптивное отношение к иной культуре, 

толерантность к чужим культурным ценностям Стефаненко 2009, с. 352. 

Межэтнические взаимодействия могут привести как к незначительным 

изменениям внутри контактирующих культур, так и к глубоким структурным 

изменениям. Можно выделить четыре варианта результата межэтнического 

контакта: 

- прибавление, что означает освоение некоторых поведенческих норм 

чужой культуры; 

- усложнение – изменение культуры под влиянием более богатой и зрелой 

культуры; 

- убавление – потеря некоторых ценностей и традиций собственной 

культуры, в результате контакта с более развитой; 

- обеднение – полное исчезновении малочисленной культуры, в результате 

влияние чужой культуры Халтурин, 2014. С. 60-65. 

А.П. Садохин делит межэтнические контакты на два основных вида: 

ассимиляцию и интеграцию. Е.В. Артюнян выделяет ассимиляцию, 

аккультурацию, кооперацию, изоляцию. Ю. Семенов идентифицирует 

следующие межэтнические процессы: ассимиляция, консолидация, 

инкорпорация, дивергенция. В целом большинство ученых идентифицируют, на 

наш взгляд, схожие процессы межкультурных контактов – взаимовлияние и 

объединение Садохин 2010. с. 310; Халтурин 2014. С. 60-65. 

На сегодняшний день процесс столкновения различных культур особенно 

четко отслеживается в международном бизнесе, где на площадках одного 

предприятия работают представители разных этносов Садохин 2010. с. 310, 

Изучив основные проблемы межкультурных коммуникаций, мы пришли к 

выводу, что наиболее частые проблемы, возникающие при межкультурной 

коммуникации, – это расхождения в стереотипах, различные духовные и 

культурные ценности, языковые барьеры Персикова 2002, с. 224; Дубовицкая 

2019, С. 200-2002. 

Необходимо учитывать, при совместной работе партнеры интуитивно 

следуют правилам своей культуры и подсознательно отвергают нормы и 

ценности чужой культуры, что отрицательно сказывается на работе в целом 

Samovar, Porter 2012, с. 518. Принимая во внимание многочисленные 

негативные результаты для бизнеса ввиду межкультурных различий, мы можем 

сделать вывод, что к процессам ассимиляции и интеграции, мы можем добавить 

такой вариант межэтнической ситуации, как полное отрицание чужой культуры 

Зачинияв 2014, C. 98-104; Зачиняев 2014, C. 98-104; Musina, Mustafina, 

Alloghani, Khanova, INTED 2020. 

Таким образом, на сегодняшний день остро стоит пробоем поиска 

эффективных путей идентификации и предотвращения ситуаций 

межкультурных конфликтов в процессе профессиональной деятельности. 

Данные процессы носят трансформационный характер и требуют непрерывного 

внимания и гибких механизмов решения.  
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ДЕФИНИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ  ПОНЯТИЙ «ПРОФЕССИЯ», 

«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ», «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ» ВО ВРАЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В статье рассматриваются такие важные и актуальные понятия врачебной 

деятельности, как «профессионализм», профессиональная компетентность. 

Узкая профессионализация врачей, обусловленная активным внедрением в 

медицину достижений научно-технического прогресса, введение большого 

количества параклинических методов исследования, не только несут в себе 

новые возможности исцеления недугов, их профилактики, но и требуют от 
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специалистов зачастую особые немедицинские знания. Этот факт связан с 

определенной опасностью формирования состояний профессиональной и 

личностной дезадаптации субъекта врачебного труда. В этом контексте особую 

актуальность приобретает проблема психологической компетентности 

специалиста, т. е. готовность успешно решать проблемные ситуации 

деятельности.            

 Для того чтобы более точно понять представленные термины, обратимся к 

научным трудам современных педагогов и психологов, выделим несколько 

ключевых определений, которые наиболее точно подходят для характеристики 

профессиональной врачебной деятельности. Рассмотрим для начала понятие 

«врачебная профессиональная деятельность».      

 В определении К.К. Платонова основными признаками деятельности 

являются сознательность и целенаправленность [Завалишина 1990]. С точки 

зрения Г.В. Суходольского основной понятийный аппарат деятельности 

включает: «субъекта деятельности»; «морфологию деятельности»; «динамику 

деятельности»; «мотивацию и функции деятельности»; «динамику 

деятельности»; «разнообразие деятельностей».  Автор отмечает, что, как 

всеобщая психологическая категория, деятельность имеет иерархические 

уровни. Они включают: типы, классы, подклассы, сферы (род занятий), области 

(специальности), предмет (специализация) [Урванцев 1995, с. 98-108]. 

 Исходя из сказанного, делаем вывод, что врачебная профессиональная 

деятельность – это класс трудовой деятельности, предназначенный для 

достижения совокупности целей и обладающий определенными свойствами и 

количественными характеристиками.      

 Далее рассмотрим взаимосвязи понятий «профессиональная 

деятельность», «профессия», «специальность».     

 К.К. Платонов определяет профессию как род трудовой деятельности, 

являющийся обычно источником существования и требующий наличия 

определенных знаний, навыков и умений, которые обеспечиваются обучением в 

соответствующих по профилю учебных заведениях [Платонов К.К., 1984]&

 Близко к этому определение Ю.В. Котеловой: «Профессия – это типичная, 

исторически сложившаяся форма деятельности, необходимая в социальном 

отношении, для выполнения которой работник должен обладать определенной 

суммой знаний, умений и навыков, а также иметь соответствующие способности 

и особенности личности [Котелова 1986]. 

Наиболее полно определение понятия «профессия» раскрывает Е.А. 

Климов [Климов 1988]. Профессия – это:  

1) область, в которой человек осуществляет свои функции как субъект 

труда; 

2) общность людей, занятых определенного рода трудовыми функциями; 

3) подготовленность (знания, умения, навыки, квалификация), присущая 

человеку, благодаря которой он оказывается в состоянии выполнять 

определенного рода трудовые функции; 

4) деятельность, работа профессионала, т.е. сам процесс реализации 

трудовых и притом профессионально выполняемых функций.  
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  Профессиональная деятельность врача, как род занятий, относится к сфере 

медицины (здравоохранения), включает несколько областей (специальностей) и 

многообразные предметы деятельности – клинические специализации. 

 Анализ профессиональной деятельности врача предполагает 

использование категории профессионализма. А.К. Маркова   определяет 

несколько аспектов толкования профессионализма; 1) «нормативный 

профессионализм», рассматриваемый как «совокупность, набор личностных 

характеристик человека, необходимых для успешного выполнения труда»; 2) 

отражает характеристику субъекта труда, обладающего этим необходимым 

набором психических качеств. Наконец, профессионализм определяется как 

такое качество исполнения нормативных функций субъекта труда, когда оно 

заслуживает высокой оценки [Маркова 1996, с. 31]. 

А.К. Маркова определяет две стороны, семь групп критериев, 

специфические этапы и ступени профессионализации личности, а также пять 

уровней профессионализма, внутренняя взаимосвязь которых обусловлена как 

объективными процессами профессиональной деятельности, так и уникальным 

своеобразием жизненного пути индивида. Это уровни: допрофессионализма; 

профессионализма; суперпрофессионализма; непрофессионализм 

(псевдопрофессионализм); послепрофессионализм [Там же, с. 39-56]. 

Применительно к анализу врачебной деятельности есть основание 

говорить, что на первом уровне происходит формирование профессионального 

выбора и обучение – реализуется процесс овладения специальностью и 

получения квалификации врача, на втором, благодаря мотивированной 

профессионально – личностной активности, происходит адаптация 

профессионала к врачебной деятельности, он овладевает конкретным ее 

предметом и стремиться к профессионально-личностной самоактуализации. 

Последующее уровни профессионализма соответствуют стремлению личности к 

самоактуализации, достижению профессионального «акме», врач обретает 

индивидуальный стиль деятельности и получает социально профессиональное 

признание [Деркач, Кузьмина 1993]. Врач, раскрывший свой творческий 

потенциал, находит возможность реализации накопленного уникального 

профессионального, личностного потенциала в различных видах 

«послепрофессиональной» деятельности (консультирование, участие в 

консилиумах, преподавательская деятельность и др.) .  

Непосредственно с категорией профессионализма связано понятие 

профессиональной компетентности, определяемой как «сочетание психических 

качеств, как психическое состояние, позволяющее действовать самостоятельно 

и ответственно, как обладание человека способностью и умением выполнять 

определенные трудовые функции» [Маркова 1996]. Поскольку такой уровень 

личностной готовности обеспечивается принятием профессии, высоким уровнем 

индивидуально-личностной адаптации, то профессиональную компетентность 

можно определить как сочетание психических качеств, психическое состояние 

субъекта труда, позволяющее действовать самостоятельно и ответственно; 

обладание субъектом способностью и умением выполнять определенные 
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трудовые функции, сохраняя высокий уровень профессионально-личностной 

адаптации к деятельности.  
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Осуществление психологической помощи в удаленном формате ярко 

продемонстрировало свою актуальность весной 2020 года в условиях введения 
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режима самоизоляции из-за эпидемии Covid-19. Интенсивное развитие 

Интернет-консультирования (E-therapy) как технологии организации 

психологической помощи с использованием современных коммуникаций 

обострил проблему профессиональной готовности психологов к данному 

формату, включая животрепещущие вопросы подготовки кадров [Дугарова Т. Ц., 

Прохоренко Е. О. 2020]. 

Существующая в наши дни удаленная психологическая помощь может 

иметь три основных формата: консультирование по телефону, с помощью 

электронных писем, консультирование посредством сети Интернет.  

Интернет-консультирование на текущий момент развития технологий 

главным образом осуществляется посредством социальных сетей, мессенджеров 

и интернет-платформ с разнообразными функциями, в том числе с 

возможностью видео связи (WhatsApp, Viber, Zoom, Instagram, Skype, Proficonf, 

и пр.). Обозначенные средства дистантного общения позволяют психологу 

достаточно быстро реагировать, отвечать на запросы клиентов, что, безусловно, 

выступает весьма важным компонентом оказания психологической помощи в 

целом [Крахмалева 2020, с. 13]. 

В случае консультирования при помощи онлайн-платформ, целесообразно 

консультировать индивидуально или предложить обратившемуся за помощью 

участие в тематическом форуме. Работа психолога посредством онлайн-

платформ предполагает несколько этапов:  

- установление психологического контакта с клиентом, при котором 

ведущим является эмоциональное принятие клиента психологом, установление 

открытой, доверительной атмосферы; 

- осмысление психологом сущности переживаний клиента; 

- совместное планирование действий для решения проблемы клиента; 

- непосредственно активная психологическая поддержка психологом 

клиента [Донцов 2016]. 

В случае сложностей в семейной или профессиональной сфере психолог-

консультант и клиент всесторонне обсуждают проблему, рассматривают ее с 

разных ракурсов, вырабатывают наиболее успешное решение [Ефремова 2020]. 

В случае суицидальных наклонностей психолог обычно занимает достаточно 

активную позицию, к примеру, применяются авторитетные выражения. 

Касательно ситуации острого горя, следует отметить, что на данный 

момент развития области дистанционного консультирования психологическая 

помощь в обозначенной ситуации выступает весьма востребованной сферой 

работы психолога. При этом, психологу, консультирующему по вопросам 

острого горя, онлайн следует учитывать, что некоторые люди могут испытывать 

определенные затруднения в обсуждении [Бурина 2016]. 

Для такого рода клиентов стало появляться все больше интернет-групп, 

которые представляются неким безопасным местом, где люди могут поделиться 

своими чувствами и воспоминаниями, попросить помощи или поддержать 

другого такого же участника данного сообщества.  

Зачастую в таких интернет-сообществах участвуют люди, готовые 

практически в любой момент оказать поддержку другим членам группы.  



  84  

К тому же онлайн-группы способны одновременно поддерживать 

несколько бесед, а их участники могут свободно и открыто говорить о своем 

горе, делиться свои опытом, поддерживать других участников сообщества. 

Следует уточнить, что такого рода онлайн сообщества взаимной поддержки 

«целесообразно формировать по четко определенным темам, с учетом возраста, 

пола и прочих особенностей клиентов» [Баканова 2017, с. 27]. 

Из слабых сторон данной технологии оказания психологической помощи 

можно выделить ограниченность обратной связи из-за отсутствия прямого 

взаимодействия участников, ограничения в навыках общения отдельных членов 

группы, возможность возникновения некоторых этических проблем и пр. 

Однако, участие в онлайн сообществах взаимной поддержки имеет 

существенный терапевтический эффект.  

Членство в онлайн сообществах поддержки, безусловно, не может 

выступать самостоятельным видом психологической помощи, данный вид 

деятельности может являться только дополнительным средством снижения 

уровня стресса в ситуации острого горя и предоставления горюющему человеку 

максимально возможного уровня поддержки со стороны других людей. В 

особенности это ценно по причине того, что в таких группах главным образом 

участвуют люди, переживающие горе в настоящий момент, а также люди, 

которые уже смогли справиться с горем в той или иной степени, что позволяет 

уже более «опытным» участникам сообщества помогать недавно 

присоединившимся [Селезнева 2020]. 

Весьма значимый эффект в терапии горя имеет прием совместного 

просмотра фотографий умершего, а также их комментирование горюющим и 

остальными участниками сообщества. В рамках работы с горем представляется 

успешной техника «пустого стула». Психолог также может предложить клиенту 

написать умершему родственнику письма. 

Пережить горе успешно помогает разнообразное творчество: рисование, 

музыка, лепка, и т.д. Занятия с включением рисования, лепки или музыки также 

можно применять в дистантном консультировании.  
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ФАКТОР ЖАНРОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Основы теории «речевых жанров» – относительно устойчивых типических 

форм высказываний и текстов, характеризующихся триединством тематического 

содержания, стиля и композиции, выработанных в определенной сфере языка, 

обслуживающих каждую сферу деятельности и определяемых коммуникативной 

ситуацией – заложены М.М. Бахтиным. М.П. Брандес определяла жанр как 

«апробированную, закрепленную традицией форму речевого воплощения 

практического назначения содержания» [Брандес 2019, с. 57]. В.А. Салимовский 

подчеркивает роль типизированной модели речевого взаимодействия в качестве 

культурной формы духовной социокультурной деятельности, смысловой 

системы текста [Салимовский 2002, с. 30].      

 В немецкой лингвистике, в зависимости от научной школы, используется 

несколько терминов, соотносимых с понятием речевой жанр: языковая игра 

(Sprachspiel – L. Wittgenstein, H. Grünert), минимальная единица коммуникации 

(kommunikative Minimaleinheit – G. Zifonun), тип текста (Texttyp – E. Werlich), 

стратегия передачи текстом (Vertextungsstrategie, Vertextungsmuster – W. 

Heinemann), образец текста (Textmuster, Textsorte  – E. Gülich), вид (Gattung – Th. 

Luckmann, S. Günthner).        

 Определения сущности жанров, выработанные в российском и немецком 

языкознании, позволяют выявить единые характеристики. Речевой жанр, как 

модель речевого поведения для решения определенных задач коммуникации, 

обеспечивающая ориентацию, способствующая пониманию, часть 

индивидуального и общественного знания, формируется исторически, зависит от 

культуры языкового сообщества, имеет многоуровневый языковой и 

внеязыковой характер.         



  86  

 Владение родным и иностранными языками включает жанровую 

компетенцию, т.е. «способность распознавать и создавать тексты в соответствии 

с коммуникативными нормами – корректно в языковом отношении и адекватно 

ситуации» [Чернявская 2018, с. 56] 

На значимость лингвокультурного фактора в формировании спектра 

жанров, поддерживаемого национальной языковой культурой, указывают 

М.П. Брандес, А. Вежбицка, В.В. Дементьев, Т.Г. Добросклонская, 

В.А. Салимовский. По данным Хельги Котхофф, жанровые компетенции 

студентов из России, Центральной Азии и Азии в сфере академического 

взаимодействия значительно отклоняются от стереотипов речевого поведения в 

стандартных коммуникативных ситуациях, укорененных в немецком языке 

высшего образования. В качестве примеров указаны жанры: заявка на получение 

стипендии, мотивационное письмо, собеседование с научным руководителем, 

научный доклад [Котхофф 2009, с. 483]. 

Поскольку жанр выступает с одной стороны инструментом, облегчающим 

создание и понимание целостного текста, и, с другой стороны, будучи «системой 

социального порядка» [Брандес 2019, с. 140], существует и взаимодействует с 

другими системами, составляющими социально-культурный контекст, то 

культура языка выигрывает от распространения своих жанровых норм в 

межкультурной коммуникации. Так происходит трансфер жанров (термин 

В.В. Дементьева). Этот фактор языковой политики учтен в немецкой 

лингводидактике. Учебная литература по немецкому языку как иностранному 

издательств Klett („Mittelpunkt“, „Aspekte“, „Deutsch im Krankenhaus“), Hueber 

(„Campus Deutsch“) и др. включает материалы, нацеленные на освоение 

первичных и вторичных комплексных речевых жанров обыденной, 

академической и профессиональной коммуникации. Таким образом изучающие 

язык усваивают типовые речевые коммуникативные практики – типы текстов и 

поведенческие модели, включая их социальные и ценностные параметры. 

Учебники и их мультимедийные приложения формируют способность 

распознавать, понимать и создавать тексты, типичные и необходимые для учебы 

и работы: заявление, собеседование соискателя с работодателем, отчет о 

прохождении практики, договор, обсуждение проекта, совещание, презентация 

и другие. 

Профессиональная деятельность современного специалиста в сферах 

образования, бизнеса, финансов, информационных технологий, журналистики, 

городского хозяйства, индустрии туризма, спорта и других, чаще, чем несколько 

десятилетий назад, связана с межкультурной коммуникацией. Межкультурный 

характер носит прямое вербальное профессиональное общение, дистантное 

(онлайн-обучение, онлайн-совещания, переписка) и опосредованное 

(документация, нормативные документы, стандарты качества) взаимодействие с 

представителями не только европейских, но и азиатских, арабских стран, 

государств ближнего зарубежья. Многообразие каналов, форм коммуникации и 

сфер профессиональной деятельности поддерживается репертуаром жанров, 
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относительно устойчивых и изменчивых, при этом обладающих ценностью в 

культуре языка. 
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СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ «ТЕОРИИ СВЕЧЕЙ» В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ КИТАЙСКИХ ПЕДАГОГОВ 

 

Какие факторы влияют на профориентацию педагогов? Некоторые 

китайские ученые утверждают, что на профессиональное позиционирование 

педагогов влияют социальные потребности, культурная среда, традиционные 

обычаи, политика, экономика и межличностные отношения. Кампусная среда 

играет непосредственную координирующую роль в формировании и развитии 

роли учителя. Качественная структура педагогов оказывает важное 

сдерживающее влияние на практический уровень роли педагогов [1].  

 Было время, когда у нас было много образов профессии учителя, таких как 

«горящая свеча». В какой-то мере она наполнена ожиданием и одобрением 

общественности к педагогам, а также социальным познанием и ценностным 

суждением общественности о характеристиках профессии учителя. Из этого мы 

чувствуем, что педагог этой профессии в сознании людей занимает положение 

необыкновенное, является таким благородным, священным и прекрасным. В 

этом смысле это кажется разумным.      

 Однако после тщательного рассмотрения или с точки зрения рефлексии 

«теория свечей» не так проста, есть много моментов, которые стоит обсудить. 

Прежде всего, с точки зрения развития, «теория свечей» очень несправедлива по 

отношению к педагогам, потому что она подразумевает, что педагог – это своего 

рода расходный ролевой образ, как горит свеча, меняясь от высокого к низкому, 

от большого к маленькому, от изменчивого к маленькому. Действительно ли это 

конечный результат профессии учителя? Ответ очевиден-нет. В сегодняшнем 
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современном информационном обществе, стремительном экономическом 

развитии, науке и технике не по дням, а по часам, социальных изменениях с 

каждым днем, чтобы выполнять свою учительскую работу, педагогам нужно 

усиливать обучение как никогда, нужно продолжать подзарядку, нужно 

постоянно совершенствоваться, развивать себя. Во-вторых, с точки зрения 

взаимоотношений учителя и ученика «теория свечей» противоречит идеям и 

концепциям нового учебного плана. Новая учебная программа требует 

установления новых отношений между учителем и учеником, которые являются 

демократическими, равными и гармоничными. В этих новых отношениях 

учитель-ученик учитель является организатором и менеджером в процессе 

обучения студентов, проводником, помощником и промоутером обучения 

студентов и партнером обучения студентов. Под руководством учителей 

учащиеся развивают самостоятельную, совместную и любознательную учебную 

деятельность, направленную на изучение окружающего мира, накопление 

знаний, формирование таланта и самореализацию. В-третьих, с точки зрения 

особенностей отрасли, «теория свечей» позиционирование профессии учителя 

слишком высоко, не соответствующая реальному положению большинства 

педагогов. Хотя профессия учителя имеет свою специфику, она все еще является 

обычной профессией. Несомненно, педагог для развития общества или страны 

имеет важное значение. И «свеча», кажется, заставляет людей чувствовать, что 

над учителями висит прекрасный ореол, что карьера учителя-самая славная 

карьера под солнцем, вкладывать свои идеи в один из дней и ночей, давно не 

предвиденных учителями.    

Подводя итог, некоторые взгляды и представления, сформированные в 

прошлом, такие как «теория свечей», должны быть объективно и точно 

дополнены сегодня: вычесывать и идентифицировать, отбрасывать грубое и 

тонкое, отбрасывать ложное и сохранять истинное, идти в ногу со временем и 

продолжать развиваться, чтобы приблизиться к пониманию истинной природы 

вещей. 
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Если говорить о речевой культуре в контексте современных стандартов 

качества образования, то одним из основных показателей профессиональной 
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компетентности педагога является критерий создания благоприятного 

социально-психологического климата в коллективе учащихся, в связи с чем 

перед педагогами, психологами и администрацией образовательного 

учреждения встает вопрос об инструментах и методах создания такого 

пространства и о роли педагога в этом пространстве. Основу любой социальной 

структуры составляют взаимодействия между участниками, а потребность 

объективного наблюдения социальных процессов в организованной группе 

обусловлена необходимостью организации эффективного внутригруппового 

взаимодействия. Согласно концепции теории речевой деятельности А.А. 

Леонтьева [1], любое речевое общение служит средством организации 

деятельности, таким образом, организуя эффективное общение в группе, 

создаются условия для более продуктивной деятельности всего коллектива. 

Вербальное общение реализуется через речь, поэтому, речь является основным 

средством педагогической деятельности, а речевое общение – основным 

инструментом воспитания и развития учащихся.    

 Эффективное межличностное общение складывается из понимания 

субъектами взаимодействия занимаемого места/роли в конкретной социальной 

группе. От того, насколько человеку комфортно на занимаемой позиции в 

системе общественных отношений, будет зависеть как его личная 

эффективность, так и эффективность коллектива в целом. Каждая роль 

подразумевает наличие определенных качеств, прав и обязанностей, которые 

выражаются в характерном речевом портрете и в особенностях речевой 

культуры. Таким образом, анализ соотношения речевого поведения каждого 

члена группы и занимаемой им позиции в социальной структуре является 

ключом к профилактике неврозов и патологических состояний личности. 

 Закономерно возникает необходимость исследования социальных 

пространств на предмет психологического комфорта каждого члена группы, а 

также способов урегулирования конфликтов и управления групповой 

динамикой. Одним из таких методов анализа состояния внутригрупповых 

отношений является социометрия. Данные социометрических исследований 

говорят о том, что свою роль в развитии личности коллектив реализует в 

результате образования между его членами разного рода общественных 

отношений. Они же, в свою очередь, являют собой настолько сложный комплекс 

социальных факторов и процессов, что его невозможно изучить, не разделив 

предварительно на более мелкие составные части. Закономерен вопрос, что же в 

сложной системе человеческих отношений можно взять за единицу измерения.

 Долгое время считалось, что индивид представляет собой такой 

простейший элемент человеческих отношений, т.к. является носителем всех 

социальных и психологических черт человечества, однако это не совсем верно, 

т.к. развитие личности человека имеет социальную основу и может происходить 

только в коллективе [2, с. 140], поэтому, такой единицей исследования в системе 

человеческих отношений является взаимодействие двух или большего числа 

индивидов [Там же]. Это взаимодействие – упрощенная и маленькая модель, 

анализируя которую исследователь получает возможность смотреть на сложные 

системы как на комбинацию этих простейших явлений. Например, Робинзон, как 
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индивид – единичный представитель человеческого рода, не представляет 

особого интереса для социометрии, зато Робинзон вместе с Пятницей уже 

представляют собой простейшее явление общественных отношений. Но сама по 

себе такая совокупность двух (или множества) индивидов еще не может служить 

«моделью» социальных отношений, т.к. для возникновения общественных 

отношений необходимо чтобы индивиды взаимодействовали между собой, 

обменивались реакциями. Только в случае взаимоотношений они составят 

явление общественных процессов. Из комбинации процессов взаимодействия 

можно собрать любое общественное явление, начиная с беспорядочной толпы и 

заканчивая высокофункциональным коллективом объединенного общей идеей.

 Для анализа структуры таких социальных отношений был разработан 

метод «Социомониторинг-сервис» [6], который позволяет осуществлять 

наблюдение за социальными процессами (явными и скрытыми) стихийно или 

закономерно формирующихся и протекающих в организованных группах. 

Объектом наблюдений в данном случае будет являться совокупность парных 

взаимоотношений людей, которые образуют некое коллективное единство, 

объединенное общими правилами, нормами и имеющих определенную 

выраженную структуру. В рамках данной статьи мы не будем подробно 

рассматривать процедуру и особенности проведения замеров мониторинга, а 

лишь кратко отметим, что, в результате измерений специалисты получают 

графическую модель состояния надындивидуальных организационных 

структур, которые формируются в коллективе в процессе взаимодействия. 

Аналитические данные этой модели позволяют получить информацию о 

состоянии межличностных отношений в группе; информацию о развивающем 

потенциале социальной среды учебной группы в образовательном учреждении. 

Данные замеров используются в изучении мотивов и причин девиантного и 

аномального поведения учащихся, в исследованиях трансформаций гендерных 

отношений. Имея такую обширную информацию о структуре взаимодействий в 

коллективе учащихся, педагог получает возможность варьировать 

индивидуальные и групповые показатели и корректировать с помощью речевого 

воздействия маршрут развития как отдельной личности, так и всего коллектива 

в целом. Основным же средством воздействия в процессе обучения является 

речь, поэтому в дальнейших своих исследованиях мы планируем анализировать 

речевой портрет педагога и других участников группы для создания методик 

совершенствования коммуникативного подхода в реализации учебных 

программ, так как учебное учреждение – это одно из основных пространств, в 

которых существует и развивается личность. Характер межличностного 

общения и тип отношений в этом пространстве являются важнейшим фактором 

присвоения или отторжения знаний учащимися, и, в значительной степени 

обуславливают будущее их социальных отношений во взрослом мире. 
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НАУЧНАЯ VS НАИВНАЯ КАРТИНА МИРА СТУДЕНТОВ: К ВОПРОСУ 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЯЗЫКОВОМ МЫШЛЕНИИ 

 

Язык являет собой уникальный феномен формирования человеческого 

бытия. Й.В. Вайсгербер определял его как «самую выдающуюся возможность» 

организации формы общественного познания [Вайсгербер 2009, с. 119]. В этом 

смысле вся лингвистика уникальна, ибо впервые обратилась к понятию языковой 

картины мира – категории, экстраполированной не только во все гуманитарное 

знание, но и научное пространство естествознания. 

В лингвистике языковая картина мира синонимична понятию наивной 

картины мира. Языковая = наивная картина мира – зеркало нашей реальности, то 

есть «вторичное существование объективного мира, закрепленное и 

реализованное в своеобразной материальной форме» [Колшанский 1990, с. 15] – 

языке. В.А. Маслова пишет о том, что «наивность» представлений об 

окружающей действительности «складывается как ответ на, главным образом, 

практические потребности человека, как необходимая когнитивная основа его 

адаптации к миру» [Maslova 2018, с. 69]. При этом наивность, определяемая как 

«донаучность», отнюдь не является показателем примитивности. Во многих 

своих представлениях наивная картина мира дает более глубокое понимание 

окружающих континуумов, нежели противопоставляемая ей научная картина 

мира. Во-первых, наивная картина мира включает в себя социальный опыт, 

культурный контекст, а также эмоционально-волевую сферу, без которых 
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организация человеческого взаимодействия невозможна и представляла бы 

собой механику телодвижений. Во-вторых, она может описать гораздо больше, 

нежели совокупность научно обоснованных фактов, – следовательно, и ответить 

на более широкий круг вопросов, касающихся человеческого бытия. В-третьих, 

наивная картина мира не игнорирует научные основы миропорядка, что делает 

ее самодостаточной и способной представить основы универсального знания. 

В противовес к наивному описанию действительности научная картина 

мира формально ограничена, ибо не выходит за рамки исследовательски 

подтвержденных фактов. Она стремится к фиксированным границам, 

регламентированному порядку и системному саморазвитию. Однако как бы ни 

пыталась научная картина мира самоизолироваться и дополняться только на 

основе новых научно доказанных фактов, это априори невозможно без 

«наивного взгляда» языковой личности. Так, Ю.Д. Апресян, отмечал, что 

научное лексикографическое закрепление значения понятий направлено на 

«”поиски смысла” и в конечном итоге на реконструкцию наивной картины мира» 

[Апресян 1995, с. 630]. Следовательно, представления наивной и научной картин 

мира накладываются друг на друга и находятся в отношениях взаимной 

обусловленности. Не следует забывать, что и повестка научной картины мира 

формируется языковой личностью, то есть человеком, не лишенным 

персонифицированных наивных представлений и являющимся носителем 

национально маркированной лингвокультуры. 

Представленные выше положения мы попытались доказать 

экспериментально, проведя ассоциативный эксперимент с двумя группами 

студентов (по тридцать человек в каждой): первую составляли будущие 

специалисты в области права, вторую – лингвисты-переводчики. Анкета опроса 

включала два вопроса: 1) написать ассоциации к слову преступление, 

2) написать ассоциации к слову текст. Выбор слов-стимулов обусловлен 

стремлением обратить внимание на понимание значимых терминологических 

категорий для каждой из групп опрашиваемых и сравнить полученные 

результаты с образами наивной картиной мира, репрезентантами которой 

являются представители другой группы. 

Анализ результатов ассоциативного эксперимента показывает наличие 

профессионально-институциональных закономерностей языкового мышления. 

Так, профессиональные терминологические категории ассоциативно связаны у 

студентов с конкретными тезаурусными представлениями и явлениями, 

описывающими значение слов-стимулов. Наиболее частотными реакциями у 

студентов юристов на «преступление» были лексемы право (17 реакций), 

наказание (8), следствие (7), Уголовный кодекс (7), правда (6), тюрьма (5), . В 

другой группе ядро реакций и его ближнюю периферию на этот же стимул 

составили слова наказание (22), правда (12), Толстой (8), честность (6), закон 

(5), кровь (5). Такой же результат наблюдается и при сравнительном анализе 

частотности реакций на «текст»: для будущих юристов это статья (14), 

грамотный (12), песни (8), читать (7), слово (6), предложение (6), закон (5), 

ручка (5); для лингвистов-переводчиков – буква (16), смысл (11), автор (8), слово 

(7), книга (5), креолизованный (5), интересный (5). 
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Представленные результаты демонстрируют наличие у студентов 

профессионального мышления, формирующего научную картину мира – 

прямолинейную и конкретизированную понятийным объектом. В то же время, 

представления языковой личности не лишены и наивных образов. 
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КУЛЬТУРНЫЙ ШОК И УДАЛЕННАЯ РАБОТА: 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И БЫТОВОЙ КУЛЬТУР 

ПРИ САМОИЗОЛЯЦИИ 

 

Пандемия COVID-19 потребовала широкого спектра 

противоэпидемических мер, среди которых изоляция и самоизоляция 

работников, чье непосредственное «физическое» присутствие на рабочем месте 

не нарушало работы предприятия. Речь идет в первую очередь о так называемых 

«офисных работниках», чьи действия на рабочем месте технически можно 

описать в рамках понятия «оператор компьютера». Развитие сетей цифровой 

связи и доступность компьютеров «персонального и офисного уровня», а также 

курс на «цифровизацию» экономики позволили оперативно перенести 

«офисную» информационную деятельность из офисов в квартиры. Так в нашу 

жизнь вошла «удалённая работа». 

Современная удалённая работа охватила значительные области духовного 

производства – даже отправление религиозных служб теперь можно 

осуществлять он-лайн. Постепенно происходит процесс внедрения 

дистанционных технологий и в такую консервативную сферу человеческой 

деятельности как образование.  

Перенос значительного объема профессиональной деятельности на 

«домашнюю» территорию изменил процесс взаимодействия профессионального 

и бытового сознания у широких слоёв населения, породив серьёзные проблемы, 

требующие безотлагательного решения.  
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Бытовая и «офисная» (производственная) культура в норме разделены в 

пространстве и времени. Безусловно, существуют виды деятельности, где в 

организационном плане производственная и бытовая культуры тесно 

переплетены – речь идет о так называемых фрилансерах, которые чаще всего не 

испытывают проблем с взаимодействием различных культур (и сознаний) в 

пределах ограниченного пространства. 

Перенос профессиональной деятельности в «дом» создает проблемы с 

ролевой самоидентификацией и, как следствие, становится дополнительным 

стрессогенным фактором в достаточно напряженной городской среде. 

Привычные элементы ситуации, например нормы «офисного» поведения, дресс-

код, вертикаль или сеть управления (взаимодействия) оказываются 

наложенными на привычную бытовую схему взаимодействия внутри семьи. 

Кроме того, помимо традиционных городских стрессоров в форме 

шумового и светового загрязнения на работников на «удаленке» также 

чрезвычайно негативно действует информационная нагрузка, которая неизбежно 

возрастает из-за взаимной контаминации образов и понятий бытовой и 

профессиональной культур.  

В этих условиях возникает насущная необходимость консолидации 

общества для эффективного решения организационных, технических и 

психологических проблем «удалённой «работы». Следует подчеркнуть, что 

решить эти проблемы силами одного человека или одной семьи трудно или 

невозможно в силу ограниченности ресурсов. Решение проблем на уровне 

отдельной фирмы вряд ли будет удовлетворительным по чисто экономическим 

соображениям и из-за того, что проблемы такого масштаба находятся за 

горизонтом планирования большей части бизнеса. Решение проблемы на 

федеральном/государственном уровне сопряжено со значительной 

коррупционной составляющей, обусловленной новизной ситуации и 

отсутствием необходимых технологий и процедур оценки эффективности 

принимаемых решений в социальной сфере. 

 В настоящий момент видятся несколько направлений решения: 

1) Признание существования и широкое обсуждение проблем «удаленной 

работы» и столкновения/взаимодействия бытовой и офисной/профессиональной 

культур. 

2) Обеспечение бесконфликтного взаимодействия бытовой и офисной 

культур за счет разъяснения и пропаганды наименее деформирующих техник и 

схем межкультурного взаимодействия.  

3) Дальнейшая цифровизация непроизводственной (офисной 

деятельности).  

4) Формирование цифровой культуры населения.  

5) Формирование новой офисной культуры.  

6) Формирование новых возможностей социализации. ресурсной базы для 

расширения численности участников). 

7) Формирование нового профессионального сознания, которое бы 

включало реалии сегодняшнего дня и учитывала тенденции будущего развития. 
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В частности, необходимо осмысление и выработка процедур дистанционного 

взаимодействия в расширяющемся спектре видов деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА СОВРЕМЕННОГО 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

 

В настоящее время в лингвистике часто используется термин «языковая 

картина мира» (далее – ЯКМ). Одни ученые понимают ЯКМ как социальное 

явление, связанное с культурными ценностями [Вайсгербер 1993; Маслова 2001 

и др.], другие – рассматривают ЯКМ с позиций индивидуального сознания, в 

котором ЯКМ является отраженным в языке образом реального мира [Ладо 1989; 

Яковлева 1994 и др.]. 

Изучение ЯКМ как части индивидуального сознания и образа мира ставит 

исследователя перед необходимостью рассматривать язык не как абстрактную 

систему знаков, но как достояние индивида, то есть психолингвистически – как 

динамическую систему опор и ориентиров, помогающую человеку осуществлять 

ту или иную деятельность в мире [Яковлев, Телешева 2015, с. 45]. 

 Для изучения ЯКМ преподавателей русского языка как иностранного (далее 

– РКИ) был проведен свободный ассоциативный эксперимент, в котором в котором 

участвовали сотрудники кафедры «Русский и иностранные языки» 

Новомосковского института РХТУ имени Д.И. Менделеева.   

 Цель исследования: выявление реакций, отражающих роль и функции 

преподавателя РКИ по отношению к его студентам и роль и функции, которые 

должен выполнять по отношению к обучаемым идеальный педагог.

 Полученные реакции на стимул «Ваша роль, функция по отношению к 

Вашим студентам» можно разделить на две ярко выраженные смысловые 

группы: 1) «личностные», 2) профессиональные. С первой группой связаны 

следующие реакции: преподаватель, наставник, советчик, помощник, 

mailto:elenatarakanova2013@yandex.ru


  96  

координатор, первый учитель, воспитатель, мама, вторая мама, теплый 

(человеческий) контакт, поддержка в трудных жизненных ситуациях и т.д. 

Профессиональные функции преподавателей РКИ, по их мнению, заключаются 

в следующем: обучающая, объясняющая, заинтересовать, воспитать, 

открывать особенности русской культуры, показывать связи между языками, 

воспитывать уважение к старшим и т.д.    

 Полученные реакции на стимул «Роль и функции идеального 

преподавателя РКИ»: обучение; учить легко, с задором; научить любить русский 

язык и русскую культуру; партнер; просветитель; наставник; духовный 

наставник; авторитет; проводник знаний по предмету; помочь с адаптацией; 

найти контакт с каждым студентом; уважение личности студента; быть 

примером для подражания; быть честным и принципиальным; творчески 

относиться к делу; постоянное повышение квалификации и т.д. 

При сравнении реакций на стимул «Ваша функция» и «Идеальная функция 

преподавателя РКИ» можно сделать вывод, что преподаватель выполняет 

функции, которые считает обязательными, сопоставимыми с идеальными. Это 

может говорить, скорее всего, о двух вещах: либо преподаватель стремится к 

идеалу, либо он уже считает свои функции близкими к этому идеалу.

 Проведенный эксперимент носил вводный характер, в нем не учитывались 

гендерная принадлежность и возраст испытуемых, а также, какая реакция дана 

первой, какая второй и т.д. Перспективным представляется и привлечение 

преподавателей других дисциплин для сравнения их профессиональной ЯКМ. 
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КОНЦЕПТ «АМЕРИКАНСКАЯ НАЦИЯ» В ВЫСТУПЛЕНИЯХ 

ПОЛИТИКОВ США 

 

В связи с политической обстановкой, вопрос о языковых и культурных 

проявлениях американского мировоззрения на сегодняшний день весьма 

актуален.   

При актуализации концепта «американская нация» благодаря зрительной 

памяти человека, перед нами предстают разного рода источники информации о 

данном народе: статуя Свободы, развивающийся на ветру американский флаг, 

здание Капитолия и др. Таким образом, следует говорить о непосредственном 
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чувственном образе, который сформировался на основе индивидуального опыта 

личности, сопряжённого с восприятием данного концепта.  

Изучение концепта «американская нация» является обоснованным, 

поскольку это напрямую влияет на сознание народа и политику страны. В ходе 

проведенного исследования был выявлен ряд наиболее характерных черт 

данного концепта, а также его объективация. Любое выступление политического 

деятеля направлено на выявление характерных особенностей, присущих 

обществу в той или иной период его развития. Таким образом, наиболее 

значимым фактором, который определяет системы ценностей, являются 

выступления политиков, в данной работе – выступления политических деятелей 

США. 

В работе проанализированы 32 видеоматериала по следующим политикам: 

Дональд Трамп, Барак Хуссейн Обама, Джордж У. Буш и Уильям (Билл) Д. 

Клинтон. Данная работа базируется на сравнении анализов выступлений 

политических деятелей и первых леди. В ходе анализа определили, что в речи 

всех мужчин-политиков используется концепт «американская нация».  

 В выступлениях выделен целый ряд ценностных характеристик, 

формирующих концепт «американская нация». Наиболее важными 

составляющими концепта является патриотичность, позиционирование Америки 

как ведущее государство–руководитель, готовое к сотрудничеству и 

взаимодействию. Использование лексики с положительной коннотацией; 

противопоставление словосочетаний freedom и violence; употребление эпитетов, 

превосходной степени прилагательных, местоимений множественного лица, 

перформативных глаголов превалирует в выступлениях политиков США. 

Ссылка на авторитет присутствует в речи мужчин, создавая образ лидера.  
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ВЛИЯНИЕ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА НА ОРГАНИЗАЦИОННУЮ 

КУЛЬТУРУ ЯПОНИИ 

 

Культура как любое проявление человеческой деятельности почти никогда 

не может существовать в вакууме, поэтому она всегда взаимодействует с тем, 
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что находится рядом с ней. Она как вбирает в себя аспекты других культур, так 

и делит часть себя с какой-либо другой культурой. Организационная культура в 

этом плане не является исключением, поскольку она формируется множеством 

как внешних, так и внутренних факторов.  

В настоящее время чаще можно услышать понятие корпоративной 

культуры, нежели организационной. Исследователи по-разному подходят к 

толкованию данных понятий. Ермолов Ю.А. в своей статье произвел мета-анализ 

данных определений и сравнил их дефиниции [Ермолов 2012]. 

«Организационная культура» как понятие шире, чем «корпоративная культура», 

поскольку применимо к структурам разной величины, тем не менее, в 

зависимости от трактовки может быть и совершенно противоположный 

результат [Там же]. Бетина О.Б., например, утверждает, что организационная 

культура формируется лишь внешними условиями и национальной культурой в 

то время, как корпоративная культура является продуктом внутренней работы 

конкретной организации [Бетина 2007]. В данной работе мы будем использовать 

следующее определение организационной культуры: «…набор наиболее важных 

предположений, принимаемых членами организации и получающих выражение 

в заявленных организацией ценностях, задающих людям ориентиры их 

поведения и действий, которые передаются через символические средства 

духовного и материального внутриорганизационного общения» [Ермолов 2012, 

с. 81].  

Японию по праву можно назвать страной, культура организаций которой 

во многом отличается от распространенных на западе идей. А.П. Лиферов в 

своей статье резюмировал, каким образом разнятся модели управления бизнесом 

в Японии и США [Лиферов 2010]. Японии свойственно ставить в приоритет 

интересы группы, компании; ценить не столько индивидуальность, сколько 

способность к конформизму и адаптации к корпоративной среде; выстраивание 

строгой организационной иерархии и др. Многие из этих реалий были 

сформированы под влиянием многовековой культуры, но язык как часть этой 

культуры и по сей день оказывается немалое влияние на язык общения японцев 

в рамках организационной культуры.  

В отличие европейских языков для азиатских (японский, корейский и др.) 

характерна зависимость языковых форм от статуса собеседника и ситуации. 

Например, если в русском языке в официальной ситуации мы ограничимся 

обращением на «Вы» и воздержанием от просторечных высказываний, то в 

японском языке от социального положения собеседника зависит то, какими 

грамматическими конструкциями и лексическими единицами мы будем 

оформлять свою речь. В японском языке существует понятие кэйго, то есть 

«вежливый язык», состоящий из 3 уровней: 

Тэйнэйго – ‘вежливая речь’ (общая вежливость речи); 

Сонкэйго – ‘учтивая речь’ (когда речь идет о действиях собеседника выше 

по статусу); 

Кэндзё:го – ‘скромная речь’ (используется, если речь идет о наших 

действиях).  
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Таким образом, при обращении к «начальству» мы буквально будем 

превозносить их и принижать себя. Особенно знание вежливых форм 

необходимо при работе в бизнесе, поскольку всё общение внутри организации 

построено на иерархии и всяческом её проявлении. Поэтому при найме новых 

сотрудников компании уделяют большое время тому, чтобы научить их 

правильно общаться в корпоративном пространстве. Можно встретить 

множество книг и веб-сайтов, посвященных тому, какие конструкции и фразы 

правильнее использовать на рабочем месте. Понятие вежливости в японском 

языке далеко не новое, оно уходит корнями в древнюю историю. Понимание этой 

особенности сильно сказывается на взаимодействии иностранных компаний с 

японскими, от знания подобной культурной особенности может зависеть успех 

в заключении какой-либо сделки. 

Итак, японский язык и сейчас оказывает огромное влияние на 

организационную культуру японских компаний. Несмотря на стремительную 

либерализацию в организационной культуре западных компаний, Япония 

остается очень традиционалистской страной, что оставляет большой отпечаток 

и на её культуре в сфере бизнеса. 
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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА КАК ОДИН ИЗ 

ФАКТОРОВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КОПИРАЙТЕРОВ 

 

Широкое распространение компьютеров и доступ к сети интернет, а также 

вынужденная длительная самоизоляция во время пандемии коронавируса – 

факторы, которые сказались на рынке труда – число сотрудников, работающих 

на дому, самозанятых специалистов (так называемых фрилансеров) увеличилось. 

Специалисты, профессионально занимающиеся написанием текстов (в основном 
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продающих, рекламных) – копирайтеры – составляют значительную часть 

фрилансеров. Копирайтер часто пишет тексты для нескольких организаций и 

привлекается для решения конкретных задач.    

Казалось бы, к подобным специалистам сложно применить понятие 

организационной культуры, как системы общих ценностей, правил и норм 

поведения, принимаемых членами организации. Однако, если на 

организационную культуру смотреть не только как на корпоративную, но и как 

на культуру профессионального сообщества, то можно выделить объединяющие 

черты.  

Для профессиональной среды копирайтеров это прежде всего: 

- поведенческие стереотипы: общий язык, используемый в 

профессиональном сообществе; 

- существующий практический опыт: методы и технические приемы, 

используемые членами группы для достижения определенных целей. 

Если еще в середине прошлого века продающий текст мог существовать, 

решая только две простые задачи: описание продукта и ориентирование 

покупателя, где его можно приобрести, то уже в 90-х годах 20 века маркетологи 

признали, что этого совершенно недостаточно. Продающий текст должен решать 

задачи психологии восприятия текста: 

-  привлечение внимания; 

-  удержание внимания; 

-  побуждение к действию. 

В основы маркетинга стали закладывать основы психологии и 

психолингвистики, искать формы и средства для решения этих задач. В связи с 

тем, что любой продающий текст – это прежде всего текст, языковые средства 

играют ключевую роль.  

Маркерами, которые помогают выявить общие приемы и техники создания 

продающих текстов, которые используют большинство копирайтеров формируя 

своеобразную организационную культуру сообщества, являются конкретные 

языковые средства, которые используются при написании текста, для 

повышения его эффективности: улучшения точности восприятия текста, 

положительных эмоций при прочтении, повышение воздействующего эффекта. 

В работах исследователей можно отметить анализ таких языковых средств как 

языковая игра в рекламном тексте [3], роль глагола в рекламном сообщении [5], 

прецедентные тексты [6]. Из зарубежных современных исследований можно 

отметить анализ использования активного залога [7], использование метафор для 

повышения убедительности текста [8], употребление местоимений первого лица 

множественного числа для эмоционального вовлечения реципиента [9]. 

Необходимо отметить, что черты организационной культуры 

профессиональное сообщество копирайтеров приобретает стихийно, под 

воздействием разных, в основном внешних факторов. Особенно серьезный 

эффект на формирование общего практического опыта копирайтеров оказывает 

технологический фактор: по оценкам аналитиков компании PwC в 2019 году 

глобальный рынок интернет-рекламы продемонстрировал уверенный рост, 

увеличившись на 15,4% к 2018 году и достигнув объема 310,6 млрд долларов 
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[10]. Таким образом, можно говорить о том, что продающий текст сейчас 

наиболее актуален в интернет-рекламе, которая имеет свои особенности и 

ограничения, например, по количеству символов в посте в социальных сетях или 

в особенностях расположения рекламы на экранах компьютеров, ноутбуков, 

мобильных устройствах.  

Исследования подтверждают, что чтение текста размещенного на 

интернет- ресурсах отличается от чтения напечатанного текста. Например, при 

отсутствии подзаголовков и маркеров пользователи, как правило, зацикливаются 

на словах в начале строк и в верхней части страницы [11]. При таком восприятии 

текста заголовок и подзаголовок начинают играть роль не только привлечения, 

но и удержания внимания реципиента, который должен в первых предложениях 

понять, что текст стоит прочтения. 

Таким образом, можно говорить о том, что общие принципы создания 

продающего текста, которые сформировались под влиянием 

психолингвистических подходов к подбору языковых средств, а также 

технических условий функционирования таких текстов, являются одним из 

факторов организационной культуры профессионального сообщества 

копирайтеров, который сформировался как обобщенный практический опыт, 

который помогает достигать целей, поставленных заказчиком. 
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САНКЦИОНИРОВАННЫЕ РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ В 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАУЧНОЙ ИЕРАРХИИ: ВЕРБАЛЬНЫЕ 

МАРКЕРЫ ВЛАСТИ (ФРАНЦУЗСКАЯ АКАДЕМИЯ) 

 

Принадлежность к административно-научной иерархии в научной 

должности позволяет ставить проблемные вопросы об общественной оценке 

научного знания и его влияния на интеллектуальную деятельность организации. 

Социальная стратификация в науке предполагает степень участия ученого в 

научно-административной деятельности, когда «интеллектуальное лидерство 

подкрепляется властными функциями» [Чернявская 2011, с. 67-69]. Примером 

такого лидерства может служить академик Элен Каррер д`Анкосс (Hélène Carrère 

d'Encausse, урожденная Зурабишвили), с 1999 г. постоянный (пожизненный) 

секретарь Французской Академии, кресло № 14. Коммуникативное лидерство и 

языковая компетенция авторитетного ученого, постоянного секретаря Академии 

Э. Каррер д'Анкосс находят свое выражение в ее речах, вписывающихся в 

статусно-маркированные ситуации, где социальный план говорящего 

проявляется в его речевой деятельности, не прерывающей академическую 

традицию [Викулова, Короленко 2020, с. 163]. 

Статус постоянного секретаря наделяет Э. Каррер д’Анкосс 

представительскими функциями, позволяющими ей выступать от имени 

Академии с различными официальными речами, в которых четко 

прослеживается проявление символических ценностей как французского, так и 

мирового сообщества. Персональный имидж ученого [Сладкевич 2019], 

выполняющего представительские функции, находит свое отражение в 

https://rg.ru/2020/09/29/analitiki-otmetili-rost-rynka-internet-reklamy-v-rossii.html#:~:text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2D%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F,%25%20
https://rg.ru/2020/09/29/analitiki-otmetili-rost-rynka-internet-reklamy-v-rossii.html#:~:text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2D%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F,%25%20
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https://www.nngroup.com/articles/text-scanning-patterns-eyetracking/
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определенных речевых жанрах, санкционированных Французской Академией с 

момента ее основания. Участие в церемониальных актах соответствует 

социальному статусу пожизненного секретаря Академии, что находит 

выражение в статусном векторе речей академика, где важной составляющей 

является аналитичность оценки деятельности Академии, предыдущих 

поколений академиков, внесших вклад в становление французского языка. 

Отметим тематику публичных речей, произнесенных Э. Каррер д`Анкосс 

на ежегодных торжественных открытых заседаниях Академии. Как носитель 

институционально высокого статуса оратор от лица академического сообщества 

в своих речах воздает честь писателям, чье творчество определило развитие 

национальной и мировой литературы. Особую значимость имеет тематика речей 

академика, посвященных французскому языку, через который страна 

осуществляет культурную дипломатию; проблемам, с которыми сталкивается на 

современном этапе родной язык. 

Особое место в публичных речах Э. Каррер д'Анкосс занимает тема оценки 

деятельности Французской Академии и ее роли в современной Франции. 

Выполняя представительские функции, Э. Каррер д`Анкосс, согласно своему 

высокому академическому статусу, произносит церемониальные речи во время 

посещения Академии статусными лицами (президент страны). Согласно своему 

статусу постоянного секретаря Французской Академии Э. Каррер д`Анкосс 

приходится участвовать в различных траурных и мемориальных мероприятиях с 

церемониальными речами, в том числе с памятными торжественными речами 

(hommage). Думается, что в таких ситуациях наблюдается моделирование 

ценностных ориентиров в социальном диалоге ученого и общества [Викулова, 

Серебренникова, Герасимова, 2017], где интенсифицирующим контекстом 

выступают идентификационные установки французской идеи «культурной 

исключительности» [Косенко 2011, с. 169], направленной на политику защиты 

французской культуры и французского языка во всем мире, твердой воли власти 

и Академии поддерживать эту идею. 

Таким образом, общественная и коммуникативная личность Э. Каррер 

д'Анкосс показывает ее максимальную вписанность в существующие 

социокультурные координаты академической среды. Научно-общественная и 

административная деятельность академика предполагает те речевые жанры, где 

вербальные маркеры иерархичности опираются на определенные социально 

обусловленные стратегии и тактики публичных официальных речей [Zheltukhina 

e.al. 2018].  Полагаем, что ученый-администратор следует предписываемому 

стандарту коммуникативно-речевого поведения, принятому научным 

сообществом для статусного оратора. А жанровый репертуар академика 

соответствует ожиданиям аудитории. 
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ЦВЕТОВАЯ НОМИНАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦУЗСКИХ ТОВАРОВ 

ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА) 

  

 Помимо видимого цвета существует еще и «цвет мыслимый, данный в 

представлении или понятии с помощью вербального языка» [Чертов 2014, с. 

187]. В этом случае речь идет не о конкретном визуальном цвете, а 

переосмыслении цвета и создании метафорического образа, который выступает 

как вторичная номинация. «Образные представления, спонтанно возникающие в 

сознании, составляют неотъемлемую черту языковой деятельности» [Гаспаров 

1996, с. 246]. Метафорический образ с участием цвета является одним из средств 

создания подтекста, возникающего на основе соединения денотативных и 

коннотативных, прямых и переносных значений слов. Контекст переносного 

значения не противоречит прямому значению, а указывает на дополнительные 

смыслы. При формировании цветового образа на уровне зрительных 

ощущений в зависимости от индивидуальной чувствительности происходит 

фиксация сотен цветовых оттенков. На уровне восприятия цвета это 

многообразие сокращается, так как происходит обобщение цветовых нюансов и 

их соотнесение с цветом тех или иных предметов. На этом уровне за один цвет 

может приниматься множество оттенков, различимых на уровне ощущений. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=321401
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=659515
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=382685
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=328880
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=721547
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34845751
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 Современная экономическая наука расценивает цвет как элемент 

маркетинга, который выполняет эмоциональную функцию, воздействуя на 

разные органы чувств человека. Способность цветообозначений стимулировать 

воображение потребителя посредством создания метафорических образов и 

коннотаций, передающих чувственно-ценностные характеристики языковой 

личности (blanc/белый - образ чистоты, невинности, rouge/красный - страсти, 

мужественности, jaune/желтый - радости) активно используется в 

профессиональных целях. По мнению В.С. Нечаевой, «профессиональное 

общение когнитивно обусловлено коммуникативными прагматическими 

характеристиками» [Нечаева 2020, с. 102].  Производители и маркетологи 

соблазняют покупателей новым модным цветовым оттенком или просто новым 

названием цвета и создают оригинальный образ (ardoise - серый оттенок цвета 

шифера, pétrole - синий оттенок цвета нефти, marron ensoleillé – солнечный 

каштан). Кроме того, художественные ассоциативные образы с участием 

цветообозначений загадывают загадку, «провоцируя» покупателя на 

когнитивную деятельность (terre d’été - оттенок розового цвета в сочетании с 

летним загаром; sable émouvant - светло-бежевый сравнивается с зыбучим 

песком и передает коннотацию «рискованность», «смелость», rose barbare - 

варварский розовый создает коннотации «вызов», «нескромность») [Воробьева 

2020, с. 22-23]. Развитие рынка товаров повседневного спроса способствует 

появлению во французском языке новых цветовых оттенков, которые не только 

указывают на цвет, но и создают привлекательный образ товара. Сфера 

потребления особенно показательна в вопросе создания цветовых коннотаций, в 

основе которых могут находиться разные референты, указывающие на фактуру 

поверхности, форму, специфические черты предмета или явления, имеющие 

отношение к субъективным преференциям индивида (gris des toits de Paris - 

серый цвет крыш Парижа; sorbet citron - цвет лимонного сорбета; éclipse - 

темный оттенок, как при затмении; Bally intense - баллийский насыщенный, 

соответствует сочному розовому оттенку) [Воробьева 2020, с. 29].  

 Таким образом, потребность в отражении многочисленных цветовых 

оттенков в сфере потребления диктует необходимость создания более сложных 

ассоциативных образов, выступающих в качестве художественно-

выразительного средства и передающих не только цвет, но и впечатление, 

оценку, эмоции, что сближает номинацию цвета потребительских товаров с 

наименованием цвета в художественной литературе.  
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ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

COVID-19 

 

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции весной 2020 года во 

всём мире возникла необходимость разработки и внедрения новых методов 

обучения и способов взаимодействия между преподавателями и студентами. До 

этого момента исследователи нередко говорили о потенциальных возможностях 

дистанционного обучения, но никто и не подозревал, что преподавателям 

придётся однажды в кратчайшие сроки научиться организовывать 

образовательный процесс посредством современных дистанционных 

технологий. Практически во всём мире преподавателям и учителям пришлось 

полностью перестроить образовательный процесс и внедрить новые формы 

обучения.  

Во время пандемии коронавируса (COVID-19) весной 2020 года авторы 

данной статьи также должны были обратиться к взаимодействию со студентами 

онлайн. Основной (но не единственной) платформой для создания виртуальных 

заданий стала система Moodle. В процессе построения образовательного 

процесса преподаватели общались со студентами через такие социальные сети, 

как ВКонтакте, Facebook, WhatsApp и Telegram. Для проведения лекций и 

практических занятий онлайн преподаватели чаще всего использовали такие 

сервисы как Zoom и Skype, а также площадку Webinar.ru и образовательную 

платформу Quizizz. Эти цифровые ресурсы предлагают определённый набор 

функций для создания различного контента с адаптацией к конкретному 

процессу обучения и с возможностью создания индивидуальных траекторий в 

зависимости от потребностей и возможностей студента. Осенью, возвратившись 

к традиционной форме обучения, преподаватели вместе со студентами смогли 
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подвести первые итоги опыта обучения онлайн. В результате были выявлены 

следующие преимущества и недостатки дистанционного обучения.  

По мнению большинства, наличие в университетах эффективно 

функционирующей системы онлайн-образования может обеспечить плавный 

учебный процесс. Дистанционное обучение, построенное с использованием 

современных технологий и с большей долей самостоятельной работы, 

становится одной из возможных и доступных форм обучения. В то же время 

«современный уровень развития интернет-технологий и мультимедиа открывает 

широкие перспективы для методики преподавания иностранных языков» 

[Кондакова, Зимина 2011, с. 317].  

Что касается плюсов образовательного процесса, организованного 

посредством дистанционных технологий, то они заключаются в следующем: 

- гибкость. Программы дистанционного обучения дают студентам 

возможность обучаться, не выходя из дома в период карантина. Достаточно 

иметь устройства, подключенные к интернету; 

- удобство. Дисциплинированные и целеустремленные студенты могут 

выбрать свой темп обучения; 

- отсутствие проблем на личном уровне, с которыми приходится 

сталкиваться студентам с ограниченными физическими возможностями; 

- условия общения, приближенные к условиям взаимодействия в 

университете.  Благодаря использованию видеомессенджеров, студенты 

имели возможность видеть друг друга на экранах мониторов. Участвуя в разного 

рода дискуссиях, обучающиеся могли общаться друг с другом и с 

преподавателем. 

Тем не менее, преподаватели и студенты сошлись во мнении, что онлайн-

обучение также имеет и определённые недостатки: 

- отсутствие социального взаимодействия. Общение онлайн, каким бы 

эффективным оно ни казалось, лишено тех преимуществ, которое имеет 

реальное общение в аудитории. Отсутствие зрительного контакта и 

дистанцирование накладывали определённый отпечаток на образовательный 

процесс; 

- проблемы с концентрацией внимания у студентов. Без личного 

взаимодействия с преподавателями и другими студентами трудно 

сосредоточиться. Если группа большая и в видеоокнах видны не все участники, 

некоторые студенты начинают отвлекаться от учебного процесса; 

- без самодисциплины студентам почти невозможно достичь своей цели - 

получить необходимые знания и навыки; 

- нестабильное качество интернет-соединения;  

- невозможность полностью исключить списывание во время экзамена. 

Несмотря на перечисленные недостатки, дистанционное обучение 

подходит для студентов, желающих обучаться в удобное для них время. 

Приобретённый за время применения дистанционного обучения опыт, позволяет 

преподавателям минимизировать недостатки этого вида образовательного 

взаимодействия. Так, проблема использования некоторыми студентами 

хакерского программного обеспечения для демонстрации правильных ответов во 
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время выполнения теста онлайн на платформе Quizizz, может быть решена за 

счёт смены формата вопросов – вопросы открытого типа вместо множественного 

выбора, либо маркировка в качестве правильного варианта обязательно 

включаемой опции «я не знаю». Конечно, данные способы решения проблемы 

требуют от преподавателя дальнейшей индивидуальной проверки заданий. Тем 

не менее, данная образовательная платформа хорошо зарекомендовала себя как 

мотивирующий и увлекательный вид обучающей деятельности для студентов и 

удобный инструмент оценивания для преподавателя. Наибольшие преимущества 

дистанционного образования заключаются в том, что оно позволяет студентам 

получить доступ к многочисленным средствам обучения при минимальных 

финансовых затратах. Таким образом, применение интернет-технологий 

«становится неотъемлемой частью учебного процесса и повседневной жизни 

студента» [Зимина, Кондакова 2011, с. 31]. Обучение онлайн становится 

интерактивным благодаря использованию программного обеспечения для 

видеоконференцсвязи.  

 Таким образом, авторы статьи считают, что дистанционное обучение – 

стало неотъемлемой частью образовательного процесса, а интенсивное 

использование информационно-коммуникационных технологий в образовании 

играет особую роль. Для улучшения качества образования необходимо: 

1) развивать цифровую грамотность преподавателей и студентов за счет 

надлежащего и эффективного использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ);  

2) дать преподавателям возможность самостоятельно искать эффективные 

и подходящие методы и технологии обучения и использовать разные подходы к 

построению образовательного процесса;  

3) использовать дополнительные материалы для преподавания каждого 

предмета, в особенности иностранного языка;  

4) вовлекать студентов в многомерное обучение, развивать их способность 

применять свои знания. 

Учитывая свой опыт организации образовательного процесса онлайн, 

авторы статьи пришли к выводу, что необходимо рассматривать вопрос об 

интегрированном подходе, сочетающем в себе компоненты дистанционной и 

традиционной форм обучения.  
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ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ ПОЛИКОДОВЫХ ТЕКСТОВ 

СТЕПЕНЬЮ КАТЕГОРИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЫ 

МИРА 

 

Знания о мире у каждого человека специфичны, однако основные 

познавательные процессы концептуализации (осмысления и закрепления 

результатов познания в виде единиц знания- концептов) и категоризации 

(отнесение их к определенным рубрикам опыта- категориям) имеют общие 

закономерности. Особое внимание сегодня уделяется языковым категориальным 

системам, так как именно категориальные значения, по мнению Б.А. 

Серебренникова, выполняют важнейшую роль в установлении обратных связей 

между языком и планом концептуального [Серебренников 1988, с. 87]. 

 Такая операция как обобщение дает возможность категоризировать знания 

о предметах и явлениях окружающего мира и преобразовывать их в 

определенную категориальную таблицу, что позволяет нам легче 

ориентироваться в мире, делает его более понятным.    

 Картина мира считается высшей формой обобщения и систематизации 

предметных знаний. Педагогическая картина мира – это интегральное научно-

педагогическое знание, которое включает в себя базовые категории педагогики, 

методы, технологии. Вместе с тем, она есть и способ систематизации 

современного педагогического знания, результат теоретической деятельности 

многих исследователей. Она является ориентиром для построения педагогом 

собственной профессиональной деятельности.  Так, С.В. Мыскин подчеркивает 

сложность и многоаспектность проблемы профессиональной картины мира на 

современном этапе развития научного знания о деятельности и общении 

[Мыскин 2020, с. 36].          

 В картине мира педагогу открываются не отдельные качества и предметы, 

а целостный мир.  Мир разделен человеком и представлен в разных языках по-

разному, так как в каждом естественном языке он выступает в виде итогов, по-

разному проходивших в соответствующих языках процессах категоризации и 

концептуализации мира.         

 Картина мира выступает онтологическим основанием профессионального 

образа мира педагога.  Общая мировоззренческая установка педагога 

проявляется в его отношении к научно-педагогическому знанию и выбору 

практических способов реализации в профессиональной деятельности. Феномен 

«образ мира» исследуется в философии, герменевтике и в психологии. «Образ 

мира» А.Н. Леонтьев рассматривал как целостную, многоуровневую систему 

представлений индивида о мире, других людях, о себе и своей деятельности 

[Леонтьев 1983, с. 2]. 
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Педагогическое мировоззрение проникает в деятельность педагога, 

определяет ее изнутри, содержится в ее результатах. В этом смысле 

профессиональный образ мира выступает как универсалия педагогической 

культуры. Он опосредует педагогическую картину мира и педагогическое 

мировоззрение, содержит в себе ряд их характеристик.  Деятельность выводит 

педагога за границы протекающего здесь-и-сейчас взаимодействия с учащимся, 

обязательно предполагает модель желаемого будущего, позволяет педагогу 

использовать ранее накопленный опыт. Педагог осознающий, что он живет в 

поиске смыслов, руководствуется в первую очередь своим профессиональным 

образом мира, конкретизацией которого могут быть самые различные 

компетенции, включая технологические. Если профессиональный образ мира 

педагога четко категоризирован и структурирован, то у обучающихся это 

облегчает смысловое восприятие и способствует формированию адекватного 

восприятия в нашем случае поликодовых текстов. И напротив, когда 

профессиональный образ мира не структурирован, размыт, то это также 

отражается на восприятии текстов. Оно не будет оптимальным и четким. 

 Итак, в основе профессионального образа мира наряду с уровнем 

всеобщего, существует еще и уровень индивидуального, который эмоционально 

наполнен, уникален, поскольку профессиональный образ мира принадлежит 

конкретному педагогу, его создавшему. Осмысление преподавателем 

собственного профессионального образа мира и его оценка представляют собой 

возможность вхождения в педагогическую культуру. 
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Рынок IT-технологий в России успешно развивается: компании, 

занимающиеся разработкой информационных продуктов, получают все больше 
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заказов, масштабируются, возникают новые организации, для которых также 

находится своя целевая аудитория и спрос на их услуги. В условиях активного 

роста этого сегмента бизнеса специалисты, которые осуществляют такую 

деятельность, обычно востребованы на рынке труда, с накоплением опыта и 

освоения новых профессиональных знаний они могут претендовать на все 

лучшие условия работы и менять место жительства, повышая свой уровень 

комфорта. 

При этом осуществление деятельности IT-менеджеров обычно проходит в 

формате совместной работы нескольких сотрудников (проектных команд), а 

также периодической работой со смежными подразделениями, которые 

предоставляют различного рода информацию, сопровождают работу проектной 

группы документацией, тестируют продукт на разных стадиях его разработки и 

т.д.           

 Эффективность такого общения между сотрудниками напрямую влияет на 

скорость и качество рабочих процессов, а также на взаимоотношения внутри 

коллектива и формирование представлений друг о друге. Эти эффекты отмечают 

авторы, изучающие тему переговоров в рабочей среде. Так, С.В. Ребрик, Кемп 

Дж, Фишер Р., Юри У. и другие выпускают большое количество книг, 

описывающих разные подходы к эффективному взаимодействию между 

людьми, прежде всего, для реализации своих рабочих задач. 

Сотрудники, работающие в сфере информационных технологий, обычно 

обладают специальными знаниями, которые являются необходимыми для их 

работы, например, требуется знание нескольких языков программирования. С 

учетом высокой востребованности подобных специалистов, к их навыкам 

общения предъявляется меньше требований, чем к знаниям и умениям в их 

профессиональной области. Этот дисбаланс в требованиях можно наблюдать при 

подборе персонала в компанию, а затем отслеживать уже в работе в совместных 

форматах. 

Актуальность изучения приемов речевого воздействия именно IT-

менеджеров связана с тем, что этот тип сотрудников изучается преимущественно 

как носители уникальных знаний или разработчики уникальных продуктов, их 

коммуникативные компетенции не так широко диагностируются и описываются, 

как, например, политиков или специалистов по продажам.  

Выявление речевых приемов в рабочем общении менеджеров из IT-

индустрии позволит определить степень их эффективности, а также отметить 

вероятные закономерности, присущие представителям данной профессии в 

целом. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ 

МЕССЕНДЖЕРОВ КАК ФАКТОР СТРЕССА 

 

Профессиональное общение, как процесс взаимодействия между 

субъектами, являющимися носителями профессионального опыта, направлено 

на цели по обмену информацией, достижению понимания и функционированию 

профессиональной общности.  В широком смысле профессиональное общение 

является сложным многоплановым процессом поддержания и развития 

контактов и связей между людьми, который рождается мотивами совместной 

трудовой деятельности [1]. 

Известно, что служебные отношения влияют на настроение людей, 

создают тот нравственный микроклимат, без которого невозможно 

существование коллектива. Сегодня все чаще говорят о профессиональном 

стрессе как о проблеме… ВОЗ считает стресс на рабочем месте «чумой XXI 

века», а, согласно статистике, треть работников хотя бы раз думали об 

увольнении исключительно из-за стрессов на работе.  

 «Профессиональный стресс — это напряженное состояние работника, 

возникающее у него при воздействии эмоционально-отрицательных и 

экстремальных факторов, связанное с выполняемой профессиональной 

деятельностью» [2]. Профессиональный стресс выделен в отдельную рубрику в 

Международной классификации болезней (МКБ-10: «стресс, связанный с 

трудностями управления своей профессиональной жизнью»). К 

профессиональному стрессу приводит перегрузка человека работой, 

недостаточно чёткое ограничение его полномочий и должностных обязанностей, 

неадекватное поведение коллег. К факторам, прямо или косвенно 

способствующим профессиональным стрессам, можно отнести также отсутствие 

mailto:FirerTV@mgpu.ru
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информации или отсутствие времени. Последние два фактора являются фоном, 

на котором стрессом может стать любое дополнительное раздражение [3]. 

Выделяются такие разновидности профессионального стресса, как 

информационный, эмоциональный и коммуникативный стресс. 

Информационный стресс, прежде всего, связан с информационными 

перегрузками, когда человек не справляется с возникшей перед ним задачей и не 

успевает принимать важное решение в условиях жесткого ограничения во 

времени.  

Эмоциональный стресс возникает при реальной или предполагаемой 

опасности, переживаниях унижения, вины, гнева и обиды, в случаях 

противоречий или конфликтов с подчинёнными, коллегами по работе или с 

руководством. 

Коммуникативный стресс, связан, прежде всего, с реальными проблемами 

делового общения, проявляется в повышенной раздражительности, неумении 

защититься от коммуникативной агрессии, неспособности сформулировать 

отказ там, где это необходимо, незнании специальных приемов защиты от 

манипулирования, несовпадении по темпу общения. 

Деловое общение, как любое другое, нуждается в регламентации. Этикет 

делового общения – свод гласных и негласных правил для тех, кому приходится 

работать вместе каждый будний день. Без регламентированных норм деловое 

общение превращается в беспорядочный обмен информацией. Каждый человек 

по-своему воспринимает окружающий мир, своих коллег, руководителей и 

подчинённых [5]. 

Современные тенденции профессионального общения часто переносят его 

в так называемые мессенджеры.  

Мессенджер – это программа (приложение) для смартфона или 

персонального компьютера, позволяющая мгновенно обмениваться с друзьями 

текстовыми сообщениями, телефонными звонками и даже разговаривать с 

использованием видеосвязи. Мессенджеры имеют много функций:  

1. создание групповых чатов для общения сразу с несколькими 

участниками; 

2. возможность добавлять в сообщения картинки, стикеры и смайлы, 

позволяющие выражать собеседнику свои эмоции; 

3. отправка файлов: фотографий, видео, аудио; 

4. запись голосовых сообщений (либо набор текста голосом) [4]. 

Одним из популярного мессенджера для корпоративного взаимодействия 

является WhatsApp.  

Как видно из определения и перечисленных функций, мессенджеры могут 

оказаться весьма удобными для быстрого взаимодействия между сотрудниками, 

в тех случаях, когда надо охватить сразу большое количество работников.  

Специфика общения в мессенджере такова, что любое взаимодействие в 

нем становится «достоянием» всего коллектива. Будь то обращение к отдельным 

коллегам или сразу ко всему коллективу, сообщение становится доступным для 

прочтения ровно с момента его отправки.  



  114  

В переписке по WhatsApp между близкими людьми позволительно то, что 

разрешают себе сами участники диалога или общего чата. А вот при общении 

через мессенджер по работе стоит придерживаться нескольких правил, чтобы 

данное общение не стало причиной возникновения коммуникативного и 

эмоционального стресса.  

В настоящее время делаются попытки разработать рекомендации по 

общению в общих профессиональных чатах.  Остановимся на некоторых 

правилах: 

а) Начинайте свое сообщение с приветствия.  Причем фразы «Доброе утро, 

день, вечер!» производят более благоприятное впечатление и лучше располагают 

собеседника к беседе, чем дежурное «Здравствуйте!». 

б) Использование смайлов определяется, в первую очередь, корпоративной 

культурой и стилем общения в организации. 

в) Вместо слова «срочно» лучше обозначить в сообщении срок выполнения 

поручения.  

 г) Формулируйте фразы правильно, чтобы собеседнику сразу было 

понятно, что Вы имеете в виду, и ему не надо было бы переспрашивать и 

путаться в догадках.  

д) Общаясь с коллегами и партнерами в общих чатах, будьте внимательны 

к рабочему времени. Деловые сообщения в мессенджер должны приходить в 

рабочие часы, потому что они предполагают относительно быстрый ответ. Даже 

если человек вам не ответит, а только прочтет, его вечер уже будет испорчен: в 

голове запустится обработка входящего вопроса.  

е) Если есть вопросы, которые можно решить в личной переписке, лучше 

так и поступить. В общий чат в первую очередь отправляйте информацию, 

которую нужно знать всем участникам.  

ж) Если должны знать все, но сообщение адресовано конкретному 

человеку, указывайте имя этого человека [6; 7]. 

Мы видим, что правила общения в чатах совсем несложны, однако, мы 

часто встречаемся с безличными обращениями, нарушениями временных и 

личных границ, переходом на личности и попытки выяснять отношения, 

излишним использованием смайлов, смысл которых зачастую трактуется 

субъективно, частым использование клавиши CapsLk, что негласно 

рассматривается как сообщение на повышенных тонах. Также создает ситуацию 

напряжения тот факт, что письменная опосредованная коммуникация затрудняет 

обратную связь.   

Учитывая, что в настоящее время профессиональное общение все больше 

и больше выстраивается в общих чатах, недооценивать влияние мессенджеров 

на психологический комфорт работников мы не можем. Таким образом, остро 

встает вопрос профилактики возникновения стрессов, связанных с 

профессиональным общением в мессенджере. Решением проблемы может стать  

разработка специальных обучающих курсов по формированию 

корпоративной культуры взаимодействия в мессенджерах, что, в свою очередь, 

убережет работников от профессиональной деформации, поражения 
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эмоциональной сферы, синдрома эмоционального и профессионального 

выгорания. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РОМАНОВ 

 

Производственный роман (англ. Occupational Novel) — литературное 

произведение, в центре повествования которого находится профессионал, 

решающий стоящие перед ним производственные задачи. Так Н.Л. Лейдерман 

определил его, как «жанр, в котором человек рассматривается прежде всего в 

свете его рабочих функций». 

Многие исследователи считают производственный роман прямым 

наследником натуралистического романа: вместе с построением 

индустриального общества возникла потребность в литературе, описывающей 

такие категории человеческого бытия, как «труд» и «производство». При 

вычленении производственного романа как самостоятельного жанра из смежных 

литературных стратегий, опора возможна на два жанрообразующих признака: 

тема труда в качестве содержательной основы, и образ человека труда как 

художественная доминанта. В современной психологической литературе 

процесс профессионального становления понимается как целостный феномен, 

который включает в себя компоненты как объективного (престижность 
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https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/messendzher-chto-ehto-takoe-prostymi-slovami.html
https://psymod.ru/psikhologiya-obshcheniya/delovoe-obshcheniye/113-jetika-delovogo-obshhenija-v-kompanii.html/
https://psymod.ru/psikhologiya-obshcheniya/delovoe-obshcheniye/113-jetika-delovogo-obshhenija-v-kompanii.html/
https://vctr.media/delovaya-perepiska-v-messengerah-8257/
https://vctr.media/delovaya-perepiska-v-messengerah-8257/
https://vctr.media/delovaya-perepiska-v-messengerah-8257/


  116  

профессии, ее социальная конкурентоспособность, уровень безработицы и т. д.), 

так и субъективного характера (отношение личности к профессии, к себе как 

профессионалу, выраженность профессиональных способностей, 

профессиональные идеалы, переживание успехов и неудач в профессиональной 

деятельности).    

В отличие от самосознания в целом, профессиональное самосознание 

специфичнее по своему содержанию. Если самосознание формируется в 

жизнедеятельности и общении с окружающими людьми и является результатом 

познания себя, своих действий, психических качеств и т.д., то профессиональное 

самосознание - это проекция всех структурных компонентов самосознания на 

профессиональную деятельность. Традиционно важным в структуре 

самосознания считается осознание психических качеств, особенностей 

личности. В профессиональном самосознании содержится понимание именно 

тех свойств и качеств, которые необходимы для успешного выполнения 

профессиональной деятельности, т.е. профессионально важных качеств. Для 

разных профессий эти качества будут разными, но степень их осознания 

оказывает заметное влияние на выбор задач, на ход выполнения деятельности, 

на уверенность в себе.       

 Профессиональное самосознание (или профессиональная Я-концепция) 

включает представление человека о себе как о члене профессионального 

сообщества, носителе профессиональной культуры, в том числе определенных 

профессиональных норм, правил, традиций, присущих данному 

профессиональному сообществу. В эти представления включаются 

характеристики человека, которые определяют успешность его деятельности. К 

ним относят профессионально важные качества, в качестве которых могут 

выступать индивидуально-психологические свойства и отношения личности. К 

индивидуально-психологическим свойствам относятся следующие свойства 

личности: сенсорные, перцептивные, аттенционные, мнемические, 

мыслительные, речевые, эмоциональные, волевые, имажитивные, моторные, 

коммуникативные. Отношения личности включают: отношение человека к 

профессии; к себе как к субъекту деятельности; к другим людям (коллегам, 

начальнику, клиентам); к объекту труда; к предмету труда; к средствам труда; к 

условиям труда.         

 Поскольку профессиональная Я-концепция является частью общей Я-

концепции личности, возникает вопрос об их соотношении. При решении этого 

вопроса учеными учитываются такие позиции, как место конкретной 

деятельности в жизни личности, место личности в этой деятельности, место 

личности в собственной жизнедеятельности, место профессионального 

самоопределения в жизненном самоопределении личности. Подчеркивается, что 

направление, в котором изменяется личность в процессе профессионализации, и 

движение личности к более общим целям и смыслам должны совпадать. При 

рассогласовании этих ориентации возможна остановка личностного развития и 

расщепление сознания «для работы» и «для себя».   

 Проблема интертекстуальности широко освещена в современной 

лингвистике. При этом межтекстовое взаимодействие изучается в основном на 
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языковом материале, характерном для обыденной жизни, – романы, стихи, 

повести и т.п. Вместе с тем вопросы интертекстуальности в профессиональном 

общении остаются за пределами научного анализа. Даже поверхностный взгляд 

показывает, что в профессиональном общении производятся тексты, которые 

понятны лишь на основании знания профессиональных прецедентных текстов. 

Причем бытовое общение не предполагает обязательное знание прецедентных 

текстов, а профессиональное общение, напротив, обязывает к знанию 

профессиональных прецедентных текстов. Также исследование интеротношений 

профессиональных речевых произведений представляется важным при 

организации совместной профессиональной деятельности разнопрофильных 

специалистов. Исходя из выделенных оснований, данная статья будет посвящена 

проблеме интертекстуальности профессиональных текстов.   

 Тема представляет теоретический и практический интересы, потому что 

проблема профессионального становления личности непосредственно связана с 

вопросами профессиональной деятельности, с вопросами развития и реализации 

личности на различных этапах ее профессионального пути. В настоящее время 

идет упадок образов профессионального сознания у нынешнего поколения. В 

случае если продолжится регресс, то мы можем оказаться в положении, где 

технологии будут преобладать над обществом. Для этого необходимо повысить 

профессиональное сознание путем освоения производственных романов. 
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Эффективное управление персоналом и, в частности, эффективный подбор 

персонала всегда требует от HR-менеджеров глубоких знаний в области 
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психологии и психолингвистики, понимания причинностей поведенческих 

моделей, умения выявлять и интерпретировать вербальные и невербальные 

поведенческие маркеры. 

Так, активное взаимодействие крупных организаций, увеличение объемов 

продаж, производства и внутрирыночной конкуренции, стремление повысить 

качественный уровень работы, привнести уникальность стимулирует 

возникновение потребности со стороны работодателей привлекать к работе 

наиболее сильных специалистов, способных обеспечить достижение актуальных 

целей; в частности, это касается топ-менеджмента компаний. 

Данная тенденция, растущий спрос на высококвалифицированных 

работников в условиях ограниченного предложения, начала прослеживаться в 

российских реалиях с начала 90-х годов прошлого века. Существуют две 

очевидные стратегии получения высококвалифицированного работника в штат 

компании. Первая стратегия заключается в поиске и привлечении специалистов 

извне. Во втором случае речь идёт об обучении специалистов внутри самой 

компании. Каждая стратегия имеет свои достоинства и недостатки, которые 

обусловлены массой факторов. В то время как рынок характеризуется активным 

спросом на высококвалифицированных работников, специалистов приходится 

переманивать из других компаний. Данный процесс получил название 

хедхантинг6. 

Очевидно, что привлечение сотрудников из других организаций 

сопряжено не только со значительными материальными затратами, но и требует 

от HR-менеджеров глубоких знаний в области психологии и психолингвистики. 

Наиболее трудоёмким и ответственным процессом в управления персоналом, 

естественно, является поиск и оценка профессионализма кандидатов. 

В развитие теории и методологии, а также в формирование близкой к 

данной проблеме общей междисциплинарной научной базы, среди прочих, 

внесли свой вклад следующие учёные: П.В. Журавлев, С.В. Иванова, А.В. 

Молодчик, Е. Сухойван, а также такие зарубежные исследователи, как М.А. 

Ричардсон, Э. Экселрод, Дж. Смарт и другие. 

Во избежание ошибки в принятии решения в пользу того или иного 

специалиста рекрутеру нужно уметь за ограниченное время верно оценить не 

только профессиональные навыки, но и личностные черты кандидата, его 

соответствие корпоративной культуре компании, а также подкреплять свои 

выводы не интуитивными заключениями, а рациональными доказательствами. 

Чтобы систематизировать процесс оценки, максимально точно оценить 

профессиональный опыт, навыки кандидата и его личностные характеристики, 

специалисту по подбору персонала необходимо анализировать как вербальный, 

так и невербальный компоненты речи и поведения соискателя. Использование 

данного инструмента напрямую коррелирует с эффективностью работы 

рекрутера и его способностью верифицировать соответствие профиля 

соискателя профилю вакансии. 

 
6 От англ. headhunting (охота за головами). 
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К сожалению, HR-менеджеры в силу своей некомпетентности нередко 

полагаются на интуицию и субъективное восприятие в принятии такого рода 

решений. Таким образом, актуальность данного диссертационного исследования 

связана с необходимостью формирования комплексного и системного подхода к 

оценке профессиональных навыков и черт личности кандидата специалистами 

по подбору персонала посредством анализа речи и поведения соискателей при 

прохождении этапов отбора при приёме на работу. 

Кроме этого, актуальность проблемы обусловлена тем, что в научной 

литературе достаточно мало работ, рассматривающих психолингвистические 

аспекты эффективности подбора персонала. Таким образом, необходимость 

дальнейших теоретических разработок и прикладных исследований в области 

рассмотрения подбора персонала с позиции психолингвистики является крайне 

важным вектором развития темы управления персоналом. В этом случае 

рекрутеры смогут почерпнуть приёмы и методы анализа речи и поведения (в том 

числе невербального поведения) кандидатов во время собеседования, которые 

могут позволить облегчить процессы принятия решений в пользу тех или иных 

соискателей и сделать эти решения более осознанными и рационально 

аргументированными. 
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Язык было принято рассматривать в качестве продукта культуры, 

рождающейся в процессе освоения реальности; в качестве координатора 

деятельности, транслятора знаний и опыта поколений и др. Язык представлялся 

объектом культуры, включая политическую культуру. При новом видении язык 

рассматривают не только как продукт, но и как на условие культуры в 

политическом дискурсе.       
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 Политический дискурс и политическая коммуникация являются 

синонимичными понятиями. Одной из особенностей языка политики считается 

его доступность для понимания большинством членов языкового сообщества. 

По мнению Шейгал О.А., политика – это единственная профессиональная сфера, 

общение в которой ориентировано на массового адресата. Если участниками 

такой коммуникации являются представители власти, то такой дискурс 

становится политическим. Например, обсуждение/принятие законопроектов, 

конгрессы, саммиты, публичные выступления, теледебаты, собрания партии и 

многое другое наглядно демонстрирует сферу применения данного термина 

[Шейгал 2004, с. 64]. 

Политический язык отличается от обычного тем, что: 

1. политизированная лексика терминологична, а обычные, не чисто 

политические языковые символы используются не всегда так же, как в обычном 

языке; 

2. специфическая структура дискурса является результатом своеобразных 

речевых приемов; 

3. специфическая реализация дискурса выражается в звуковом или 

письменном оформлении [Демьянков 2002, с. 34]. 

 Речь политика оперирует символами, а ее успешность зависит от того, 

насколько эти символы удовлетворяют сознанию масс. Имеется ввиду, что 

политик пытается затронуть нужную струну в этом сознании, при этом 

высказывания политика должны уложиться в конгломерат мнений и оценок 

потребителей политического дискурса. 

Данные свойства политической коммуникации создают условия для 

успешного манипулирования сознанием и деятельностью адресата. 

Рассмотрение способов взаимодействия на сознание связано с анализом 

взаимодействия участников коммуникации. Существующие теории учитывают 

субъекта коммуникации, от чьего имени отправляется сообщение, адресата, 

который должен это сообщение передать, объект передачи – саму передаваемую 

информацию в языковой или смешанной форме [Борисова 2012, с. 63].  

 Социолингвистика существенным образом объясняет то, как реализуется 

власть путем предубеждений. В идеологии язык используется различными 

способами, и любое языковое оформление предубеждения может быть 

установлено при помощи лингвистического анализа. Идеологический язык 

двойственен по своей природе: он отражает и передает суть идеологии, 

манипулирует ею и является объектом манипуляции [Рут Водак 1997, с. 63].

 Дискурсивная реализация власти носит преимущественно убеждающий 

характер. Властные группы и институты предписывают менее влиятельным 

группам то, что следует делать. Они убеждают, используя экономические, 

политические, социальные и моральные доводы и контролируют 

соответствующую информацию [Ван Дейк 2013, с. 59].    

 Коммуникативная организация сопряжена с ролью средств массовой 

информации по обслуживанию коммуникативного процесса. Медиадискурс 

является опосредованным общением, где личный контакт и непосредственное 

взаимодействие людей практически отсутствует, поэтому действенность, форма 
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влияния СМИ, приоритет тех или иных функций, реализуемых в обществе, 

определяются социальной системой, которую они обслуживают. 

Коммуникативное воздействие как общение адресанта и адресата означает 

побуждение субъектом объекта к деятельности [Желтухина 2014, с. 6]. 

 Как вербальное, так и невербальное воздействие обозначает социальные 

отношения коммуникаторов. В начале коммуникации необходимо определить 

социальную характеристику ситуации, где происходит речевое воздействие, в 

том числе идеологическое. Обозначение социального статуса коммуникантов 

позволяет сформировать образы друг друга; определение социального статуса 

реализуется путем вербальных и невербальных механизмов коммуникативного 

поведения. Невербальные средства предстают в виде статусных актов, 

регулирующих поведение коммуникатора, и являются совокупностью 

феноменов «официального и творческого я» [Могилевич 2007, с. 52]. 
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Традиционно предполагается, что профессиональная коммуникация 
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решение конкретных профессиональных задач, что определяет границы 

mailto:mary-zaharova@yandex.ru


  122  

дозволенного отступления от языковой нормы правилами нормативной деловой 

этики, рамками официального-делового (реже научного) стиля и допустимыми в 

профессиональном межличностном пространстве вариантами бытовой 

коммуникации. Однако фактическая ситуация в профессиональных языках в 

современном мире существенно отличается от традиционного понимания 

деловой коммуникации. 

Во-первых, сфера профессиональной коммуникации сегодня практически 

подчиняет себе все остальные коммуникативные сферы носителя современного 

научного мировоззрения, так как именно эта сфера предполагает полноценную 

самореализацию личности, в качестве основной жизненной задачи полагающей 

индивидуальное самосовершенствование. Круг общения многих современных 

людей замыкается внутри профессионального сообщества, так как работа 

занимает большую часть времени бодрствования, к тому же многие компании 

поощряют и разнообразные формы совместного проведения досуга для 

сотрудников (корпоративный фитнесс, совместные выезды на природу и т.д.). 

Следовательно, профессиональное сознание человека начинает 

структурироваться в соответствии не только с профессиональными, но и с 

личностными видами деятельности, а значит, совмещает в себе все (или 

большую часть) приемлемых для личности коммуникативных полей. 

Во-вторых, современные реалии (доминирование научного 

мировоззрения, перенасыщенность и доступность информационного 

пространства, активная вовлеченность большинства в коммуникативное 

взаимодействие в интернет-пространстве) стимулируют развитие новых 

нестандартных способов взаимодействия между людьми во всех сферах жизни, 

и, разумеется, в сфере профессиональной коммуникации. Актуальные 

практические исследования в научных сферах, изучающих человека как 

биосоциальных организм и социум как место его жизнедеятельности, 

предоставляют новые возможности воздействия на личность и управления ее 

мотивами, потребностями и поведением. 

Указанные тенденции приводят к тому, что в профессиональной 

коммуникации начинают допускаться и, часто, даже приветствоваться 

лингвокреативные эксперименты, позволяющие решать сразу несколько задач из 

разных областей организации профессиональной деятельности:  

• привлекать и удерживать внимание реципиента, пресыщенного 

информационным изобилием и потому обычно невосприимчивого или 

недостаточно восприимчивого к нормативному вербальному воздействию; 

• делать профессиональное общение более динамичным, естественным и 

комфортным для современных носителей языка;  

• снимать стресс, характерный для современной жизни, и, 

следовательно, располагать к себе реципиента; 

• служить средством предъявления и опознания языковой личности, 

имеющий высокий уровень интеллектуальной, коммуникативной и 

речемыслительной компетентности. 

Таким образом, языковая игра – сознательное и целенаправленное 

нарушение языковых, речевых, коммуникативных и лингвокультурных норм – в 
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современном профессиональной сознании постепенно начинает восприниматься 

и оцениваться как один из значимых показателей профессиональной 

состоятельности говорящего. 
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ВЕРБАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ КОГНИТИВНЫХ ИСКАЖЕНИЙ В ТЕОРИЯХ 

ЗАГОВОРА НА ПРИМЕРЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Эпидемия короновирусной инфекции COVID-19, которая началась как 

вспышка инфекции в китайском Ухане, в взрывном темпе переросла в 

глобальную пандемию, которую всемирная организация здравоохранения 

объявила чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. В ходе 

пандемии было зарегистрировано свыше 50,8 млн случаев заболевания по всему 

миру; более 1,263 млн человек скончалось. 

Пандемия стала причиной серьезных социально-экономических 

последствий, включая крупнейшую мировую рецессию после Великой 

депрессии 1929 года. Стала причиной массового голода, от которого пострадали 

порядка 265 млн человек, а также причиной массового сокращения на рабочих 

местах. Также, защитные меры привели к отмене бессчетного количества 

мероприятий, образовательных процессов. 

Ситуация усугубилась распространением дезинформации и 

конспирологических версий относительно происхождения, масштаба, 

профилактики, лечения и других аспектах заболевания. Конспирологические 

тексты и видео распространялись как в социальных сетях и текстовых 

сообщениях, так и в государственных СМИ некоторых стран. 

ВОЗ объявила альтернативные версии «инфодемией» которая 

представляет опасность для всемирного здравоохранения, ведь чаще всего, такая 

дезинформация касалась способов профилактики, лечения и диагностики 

короновирусной инфекции, а иногда, вовсе отрицала существование 

заболевания.   

24 сентября, в телеграмм-канале «Ошибка атрибуции» нами был проведен 

опрос мнений о происхождении и распространении короновирусной инфекции. 

Опрос прошли 430 человек, 308 из которых, разделяют мнение официальных 

СМИ частично, а 75 – не разделяют и придерживаются альтернативных теорий.  

Этот большой процент недоверия к официальным источникам и ВОЗ 

может быть обусловлен тем, что дезинформация базируется на систематических 

когнитивных искажениях. Понятие когнитивных искажений в когнитивную 

психологию описали и развивали Д. Канеман, А. Тверски. 

Поэтому актуальность исследования заключается как в исследовании 

популярных конспирологических теорий, связанных с пандемией COVID-19, так 
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и в исследовании вербальных маркеров, позволяющих выявить когнитивные 

искажения, на которых эти теории могут базироваться. Таким образом, 

результаты работы помогут эффективнее анализировать информацию, на 

наличие конспирологических теорий. 

Учитывая тот факт, что исследований по данной теме еще не проводилось, 

работа является актуальной и необходимой, для того, чтобы повысить 

эффективность анализа текстов, связанных с информацией об инфекции и для 

возможности проведения более успешного информирования населения об 

угрозах инфекции, а также методах лечения и профилактики. 
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СУБСТАНТИВИРОВАННЫЙ ИНФИНИТИВ В РЕЧЕВОМ ОБЩЕНИИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ (НА МАТЕРИАЛЕ ДОКУМЕНТОВ 

БУНДЕСВЕРА) 

 

  Наше изучение специфики речевого общения в рамках военной 

деятельности основано на текстах военной документации, относящихся к 

предметной области «стрелковое оружие» [DER REIBERT 2011, S. 21- 132]. 

Данные тексты представляют собой наставления по обращению со стрелковым 

оружием и принадлежат, по определению Б.Л. Бойко, к нормированным 

военным текстам, характерным признаком которых является «наличие в них 

терминов и терминологических словосочетаний, фраз (команд)» [Бойко 2015, с. 

45]. В работе мы исходим из положения о том, что речевое общение в военной 

сфере опосредовано текстами официальных документов [Бойко 2015, с. 53]. 
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  Официально-деловой стиль изучаемых текстов военной тематики 

отличается рядом лексико-грамматических особенностей, среди которых, по 

нашему мнению, выделяется использование субстантивированного инфинитива 

[Искоз, Ленкова, 1970, c. 70-73]. Своеобразие функционирования 

субстантивированного инфинитива в текстах военных документов стало 

предметом нашего исследования.        

  Лексические единицы в форме субстантивированного инфинитива 

чрезвычайно активны в языке делового общения военнослужащих бундесвера. 

Эти слова называют действие, обладающее некоторой продолжительностью, т. 

е. действие как процесс и употребляются, как правило, с определенным 

артиклем. Примеры: Deshalb ist verboten: – das Zielen auf Personen…; – das 

Spielen an Abzug und Sicherung (Поэтому запрещено направлять оружие на 

человека, снимать оружие с предохранителя и нажимать на спусковой крючок). 

Die Technische Durchsicht umfasst das Prüfen der Waffe auf Mängel und Schäden 

… (Технический осмотр включает проверку оружия на наличие дефектов и 

повреждений…). Существительные данного типа широко представлены в 

названиях разделов, параграфов военных документов: Teilladen, Fertigladen, 

Entladen, Entsichern, Sichern, Entspannen и др.      

  По нашим наблюдениям, в большинстве случаев субстантивированный 

инфинитив употребляется с предлогом, образуя предложную группу 

определенной семантики. Наиболее распространены сочетания с предлогами zu, 

vor, bei, nach.  Примеры: vor dem Zerlegen (перед разборкой), beim Zerlegen und 

Zusammensetzen einer Waffe (при разборке и сборке оружия) и т.п.  

  Семантический аспект субстантивированных инфинитивов иллюстрирует 

сравнение их значений со значением родственных слов. Сопоставим 

предложные сочетания с существительными Schießen и Schuss: nach dem Schießen 

(после стрельбы), vor dem Schießen (перед стрельбой), beim Schießen (во время 

стрельбы), nach dem Schuss (после выстрела), vor dem Schuss (перед выстрелом), 

beim Schuss (во время выстрела). Существительное Schuss означает момент 

выбрасывания пули из канала ствола (энергией газов, образующихся при 

сгорании порохового заряда). Das Schießen в значении стрельба понимается как 

процесс, состоящий из очереди выстрелов. Из правил по обращению с оружием: 

Entsichere erst unmittelbar vor dem Schießen und sichere danach sofort wieder (Снять 

оружие с предохранителя только непосредственно перед стрельбой и поставить 

на предохранитель сразу же по окончании стрельбы). Halte nach Störungen beim 

Schießen vorgeschriebene Wartezeiten ein (В случае возникновения осечки 

необходимо прекратить стрельбу на установленное время).    

  Отметим также наличие существительных, образованных от сложных 

глаголов: Ein heißgeschossener Rohr muss vor dem Weiterschießen auf Handwärme 

abkühlen (Перед продолжением стрельбы раскаленный ствол оружия должен 

остыть до температуры, допускающей прикосновение руки).  Eine teil- oder 

fertiggeladene Waffe darf bei der Schieß-und Gefechtsausbildung, z.B. 

Handgranatenwerfen, nicht aus der Hand gelegt werden (В процессе огневой и 

боевой подготовки частично или полностью заряженное оружие нельзя 

выпускать из рук, например, при метании ручной гранаты).  Vor jedem 
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Waffenreinigen ist die Sicherheitsüberprüfung vorzunehmen (Перед каждой 

чисткой оружия необходимо проверить, заряжено оно или нет).  По виду 

словосложения эти сложные глаголы являются сдвигами.     

  Привлекают внимание предложения, в которых используются синонимы, 

один из которых в форме субстантивированного инфинитива: Sachgemäßes 

Reinigen zur richtigen Zeit ist wirksamer als möglichst häufige Reinigung 

(Надлежащая и своевременная чистка оружия эффективнее, чем просто частая 

чистка). На наш взгляд, по частотности употребления в контексте 

профессионального общения военных превалирует существительное Reinigen: 

Für das Reinigen der Waffen steht jedem Soldaten das Reinigungsgerät zur Verfügung 

(Для чистки оружия в распоряжении каждого солдата находятся специальные 

принадлежности). Zum Reinigen stark verschmutzter Teile, z.B. Griffstück des 

Gewehrs, kann Petroleum verwendet werden (Для чистки сильно загрязненных 

частей, например, для рукоятки оружия, можно использовать бензин).   

  В заключение подчеркнем, что субстантивированный инфинитив занимает 

важное место в языке делового общения немецких военнослужащих и служит 

необходимым языковым средством для описания в речи многочисленных и 

разнообразных действий, осуществляемых в военном деле. 
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ТЕКСТООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ВУЗОВСКИМ 

РЕЧЕВЕДЧЕСКИМ КУРСАМ 

 

Один из ведущих принципов обучения вузовским речеведческим курсам – 

принцип текстоцентризма. На учебных занятиях формируются «способность 

объясняться, способность продуцировать тексты, способность их понимать, 

способность их строить, способность извлекать лежащий в основе текстов 

коммуникативный план…» [Будагов 1980, с. 43].    

 Наиболее значимым для отбора текстов является их профессиональная 

направленность. Важность этого критерия признается всеми учеными. Ведутся 

лишь споры о том, каким текстам (узкоспециальным, общенаучным или научно-

популярным) отдать предпочтение. Одни ученые (А.Л. Луговая, З.Р. Разилова и 
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др.) утверждают, что студенты должны уметь работать со специализированными 

источниками, так как в них содержится наиболее важная для будущего 

специалиста информация. Другие (Е.А. Блиновская, Н.И. Колесникова и др.) 

считают, что в учебном процессе надо использовать научно-популярные тексты, 

которые легче для восприятия. Третьи (Л.А. Константинова, Н.В. Нефедова) 

убеждены, что тексты должны быть профильными, так как на первом курсе 

обучаемые «не сталкиваются с узкоспециальной информацией…, научно-

популярные же тексты, изобилующие экспрессивными и эмоционально-

оценочными языковыми средствами…, на этом этапе обучения затруднительны 

для понимания» [Константинова 2004, с. 7].      

 Мы не отдаем предпочтения какой-то одной точке зрения. На занятиях 

нами используются и узкоспециальные, и общенаучные, и научно-популярные 

тексты, на материале которых отрабатываются формы и конструкции научного 

стиля и формируются навыки учебного и научного общения. Вместе с тем 

считаем, что сводить профессионально ориентированные тексты только к 

текстам научного стиля нецелесообразно. Во-первых, такой отбор языкового 

материала сужает возможности текстоориентированного обучения, ведь 

содержание курса не исчерпывается сведениями о специфике научного стиля. 

Во-вторых, тексты из учебно-справочной литературы могут быть средством 

обучения только таким видам речевой деятельности, как письмо и чтение. 

Озвученные, они не перестанут быть письменными текстами, со всеми 

вытекающими из этого языковыми и композиционными особенностями, и 

поэтому неприемлемы для формирования знаний и умений в области говорения 

и слушания. В-третьих, они не отражают всего многообразия профессионально 

значимых жанров, среди которых есть жанры официально-делового и 

публицистического стилей, а также тексты, относящиеся к разговорно-деловой 

речи.             

 Мы полагаем, что с точки зрения лингводидактики профессионально 

ориентированные тексты должны пониматься более широко, и относим к ним 

весь спектр типов текстов, имеющих отношение к будущей профессии 

обучаемых. Наряду с фрагментами из учебников, учебных пособий и справочной 

литературы по профильным дисциплинам в содержании обучения используются 

деловые письма и бумаги, научные доклады, рекламные тексты, резюме, 

интервью и другие научные, официально-деловые, публицистические тексты в 

их жанровых разновидностях (выбор последних зависит от будущей 

специальности обучаемых). Предлагаемые для восприятия и продуцирования 

тексты разнообразны по форме (устные и письменные), по виду речи (диалоги и 

монологи), по типу речи (описание, повествование, рассуждение), по структуре 

(сплошные и не сплошные) [Коренева 2012].     

 Привлекаются также фрагменты из художественной литературы 

профессиональной тематики: юридической, экономической, социальной. Их 

использование целесообразно по ряду причин. Обозначим некоторые из них. Во-

первых, в художественных произведениях, как правило, представлены речь 

персонажей и описание речевой ситуации, что позволяет обратить внимание на 

зависимость речевого поведения говорящих от условий профессионального 
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общения. Во-вторых, художественные тексты могут проиллюстрировать 

особенности употребления профессионально маркированной лексики 

неофициального характера (профессиональных жаргонов, профессиональных 

диалектизмов).          

 Приведем ряд примеров реализации принципа текстоцентризма при 

обучении курсу «Русский язык и культура речи». На занятиях по теме «Язык как 

целостная система коммуникации» тексты выступают в качестве 

иллюстративного материала. На их основе актуализируются, расширяются и 

углубляются знания студентов о ключевых для курса языковых и речевых 

категориях.  Речевые высказывания иллюстрируют различия в текстовой 

организации устной и письменной, монологической и диалогической речи. 

Использование звучащих текстов позволяет обратить внимание на роль 

невербальных средств (тон, темп, тембр, громкость) в процессе 

профессионального общения; дает возможность показать недостатки 

интонирования (обилие пауз, слишком громкая или слишком тихая речь, 

монотонность высказывания). Для закрепления сведений о структуре речевой 

ситуации предлагаются тексты, представляющие собой описание условий и 

участников профессионального общения, темы и цели разговора. Тексты 

профессиональной направленности иллюстрируют также специфику 

профессиональной речи и служат для формирования у студентов учебно-

языковых умений, позволяющих опознавать, классифицировать и анализировать 

профессионально маркированные языковые единицы (профессиональные 

термины, профессионализмы, профессионально-жаргонные слова и 

профессиональные диалектизмы). 

В ходе изучения темы «Культура речи и ее составляющие» студенты 

анализируют тексты профессиональной направленности с точки зрения 

соблюдения в них этических норм, норм литературного языка и рекомендаций к 

хорошей речи. С этой целью нами активно применяется известный в методике 

прием сравнения текстов: образцовых и содержащих недостатки. Их 

сопоставительный анализ наглядно раскрывает суть ошибки и помогает 

предотвратить появление подобных недочетов в собственных высказываниях. 

Данный прием готовит также к редактированию высказываний, так как анализ 

недочетов предполагает поиск лучшего варианта выражения мысли и 

сопровождается исправлением текста.      

 Завершается работа мини-исследованием, совершенствующим умение 

создавать текст научного стиля, в основе которого собственные наблюдения за 

процессом профессиональной коммуникации. Задание формулируется так: 

«Понаблюдайте за речью представителей вашей будущей профессии (если это 

трудно осуществить, объектом наблюдения могут быть преподаватели 

университета). Проанализируйте ее соответствие требованиям культуры речи. 

Опишите результаты исследования».     

 Использование профессионально ориентированных текстов на учебных 

занятиях крайне значимо, так как делает объектом осмысления и 

коммуникативной интерпретации проблемы, связанные с выбранной 
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профессией, готовит к решению коммуникативных задач, с которыми могут 

столкнуться будущие специалисты.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЙ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ ПРИ РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ 

ВОЕННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

 

Дискурс должен стоять в основе обучения русскому языку как 

иностранному, поскольку адекватность речевого поведения иностранных 

учащихся определяется достижением коммуникативной цели в определённой 

ситуации общения на изучаемом языке. Иначе говоря, дискурсивный подход в 

процессе обучения является необходимым компонентом эффективной 

коммуникации [Никанорова 2011, С. 336-341]. 

При реализации педагогического дискурса одним из самых эффективных 

и зарекомендовавших себя принципов обучения иноязычному общению 

является ситуативная речь, которая представляется как комплекс обстоятельств 

и система взаимоотношений, стимулирующих речевую деятельность и 

погружающих коммуникантов в социокультурный контекст [Вайсбурд 2001]. 

Основу ситуативного общения могут составить следующие группы реальных 

речевых ситуаций: организационно-учебные, этикетно-личностные, актуально-

бытовые, социокультурные. 

Активное обращение к речевым ситуациям повышает стремление 

инофонов контактировать друг с другом и преподавателем, стимулирует к 

речевой деятельности, разрушает личностные барьеры в общении, способствует 

снятию тревожности и созданию психологической готовности к коммуникации, 

что также дает возможность адаптироваться к новой языковой среде и реалиям 

страны изучаемого языка [Володина и др. 2016]. Однако, реальные речевые 

ситуации охватывают не все сферы речевого общения [Сергеева 2015], что 
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говорит о необходимости обозначить новые пути моделирования речевых 

ситуаций [Бирюкова 2014, С. 34]. 

При работе с иностранными военными специалистами основу 

ситуативного общения составляют речевые ситуации в рамках военного дискурса 

на основе профессионально-ориентированной лексики. Данное обстоятельство 

обусловлено институциональными особенностями военного учебного заведения, 

которое является закрытым учреждением профессионального образования в 

условиях полноценной военной службы, регламентированной руководящими 

директивами.  

Применение речевых ситуаций общения в рамках ритуального и военного 

дискурса, особенно на подготовительном этапе обучения русскому языку как 

иностранному, способствует преодолению вербальных помех и 

коммуникативных барьеров, которые неизменно возникают в процессе 

адаптации инофонов в новой социокультурной среде.   

В рамках военного дискурса отрабатываются разные группы 

профессионально-ориентированных реальных речевых ситуаций, такие как 

организационно-учебные, актуально-бытовые, этикетно-личностные с точки 

зрения воинского этикета и культуры общения военнослужащих.  

В процессе построения ситуации важно формулировать задачи коротко, 

разделяя их на несколько частей, основываясь на командно-административном 

принципе общения. Например, элементарные ситуации, связанные с правилами 

речевого воинского этикета, могут включать в себя: обращение к старшему или 

младшему по званию; просьба разрешения для выполнения команды; 

доклад/рапорт о начале, о выполнении или продолжении какой-либо задачи, 

деятельности; и т. д. 

   При отработке понимания коммуникативного намерения собеседника 

важно создавать реальные жизненные ситуации из учебной и бытовой сферы 

общения, с которыми иностранные военные специалисты неизменно 

сталкиваются с первых дней обучения. Учебные ситуации могут выполнять 

функцию упражнений по овладению неподготовленной спонтанной речью. 

Такими ситуациями могут быть примеры из каждодневного воинского ритуала, 

связанные с получением новой формы одежды, организацией выхода в 

увольнение, рассмотрением причин опоздания или отсутствия на занятии, не 

выполнение поставленных задач, и т. д. [Павлова, Белова 2018, С. 6 - 15] 

Таким образом, при использовании речевых ситуаций, как центрального 

приема коммуникативного метода, необходимо ориентироваться на 

профессиональный род деятельности инофонов при выборе групп речевых 

ситуаций ситуативного общения. В процессе обучения иностранных военных 

специалистов целесообразно на первоначальном этапе вводить ситуации 

ритуального и военного дискурса в рамках правил речевого воинского этикета, 

что обусловлено институциональными особенностями военных 

образовательных учреждений. Данный подход позволит эффективно преодолеть 

коммуникативные барьеры, возникающие в процессе реализации 

педагогического дискурса.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ 

 

Основная цель создания социальной рекламы заключается в изменении 

отношения общества к определенной проблеме, и в перспективе создания новых 

ценностей. Социальная реклама является сильным инструментом воздействия на 

общество, управляя его ценностями. Она отражает общественно значимые идеи 

и ценности в конкретный период времени. С ее помощью становится возможным 

отследить их изменение в зависимости от исторических, социологических, 

политических и культурных особенностей общества.  

 Психологическое воздействие в той или иной форме оказывается на 

любого человека на протяжении всей его жизни. Применяемые в рекламе методы 

психологического воздействия способны обратить внимание человека на 

продукт или услугу, в случае социальной рекламы – на проблемную ситуацию, и 

продать конкретный объект в коммерческой рекламе или побудить к изменению 

ситуации в социальной. Большинство авторов, изучая особенности воздействия 
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в рекламе, обращают внимание на осознаваемые и неосознаваемые воздействия 

[Лебедев-Любимов 2002, с. 103]. Таким образом, более подробно следует 

рассмотреть метод убеждения, основанный на логике и аргументации, и 

заражение, как метод нерационального воздействия с помощью эмоций и чувств.

 Метод убеждения широко распространен в современной рекламе. По 

мнению П. Дюбуа и Дж. Деджерин убеждение, в первую очередь, адресовано к 

рассудку и к рефлексивным и критическим способностям человека [Там же, с. 

120]. В коммерческой рекламе при убеждении используют увеличение объема 

информации о рекламируемом объекте, преувеличения, а также сравнение 

достоинств товара с недостатками конкурентов. Убеждение в социальной 

рекламе является формой, с помощью которой до реципиента доносится 

основная идея.            

В коммерческой рекламе одним из наиболее успешных и часто 

используемых приемов убеждения является создание уникального торгового 

предложения (УТП).  Теорию УТП разработал Р. Ривз и подробно рассмотрел ее 

в своей работе «Реальность в рекламе» [Ривз 2017, с. 87]. Уникальное торговое 

предложение состоит из трех частей. Во–первых, в рекламе должно быть 

сформулировано четкое предложение или решение определенной проблемы. Во–

вторых, то, что предлагается автором рекламы должно быть уникальным или 

отличаться от других товаров в данной области. И, в-третьих, предложение 

должно быть сильным и способным привлечь новых потребителей. Все эти 

составляющие уникального торгового предложения возможно перенести и 

использовать для социальной рекламы. Следовательно, для наиболее 

влиятельной и успешной социальной рекламы необходимо предложить четкое 

решение конкретной проблемы. В то же время подобное решение должно быть 

новым и заинтересовать реципиентов в изменении определенной ситуации.

 Другим методом оказания воздействия на потребителя рекламы является 

заражение. Психологи определяют заражение как «бессознательную, 

невольную подверженность индивида определенным психическим состояниям» 

[Ольшанский 2001, с. 267]. Используя метод заражения, реклама способна 

воздействовать на эмоции, ценности и поведение реципиентов. В рекламе, 

использующей заражение в качестве метода воздействия, применяют прием 

«бэнд-вагон» (band –wagon). Он проявляется в нежелании человека отстать от 

группы, пусть и абстрактной, и выражается во фразе: «Все уже купили этот 

товар, так чего же ждете Вы?». Этот вопрос в прямой или косвенной форме 

используется практически в каждой рекламе. Используя заражение в социальной 

рекламе, возможно «заразить» определенной идеей других людей и обратить 

внимание на важную проблему. В качестве воздействующих лиц могут 

использоваться персонажи фильмов, актеры и известные люди, которые побудят 

человека поступать так же, как и они.      

 Социальная реклама является важным инструментом для изменения 

мышления человека и его поведения. Воздействие, оказываемое на потребителя 

рекламы, может быть как прямым, основанным на логике и рациональных 

качествах человека, так и влияющем на его эмоции и чувства. Грамотный выбор 

определенного метода воздействия или сочетание нескольких методов позволяет 
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создать успешную рекламу, способную повлиять на ценности одного человека 

или общества в целом.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ОБЩЕНИЯ РЕБЁНКА СО 

ВЗРОСЛЫМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 

1. Пандемия коронавирусной инфекции стала причиной вынужденной 

самоизоляции. Остаться дома – это вопрос безопасности. Ограничение круга 

общения, отказ от посещения привычных мест и мероприятий – всё это 

существенно влияет на эмоциональный фон и мамы, и ребёнка.  

Ребёнок: 

- у ребёнка нет возможности познавать мир во всём его многообразии; 

- отсутствие общения со сверстниками и другими людьми; 

- ребёнок лишается «активностей» - прогулок, движения; 

Мать: 

- нахождение в замкнутом пространстве, обстановка не меняется, «день 

сурка»; 

- необходимо создавать условия для развития малыша, но для это нужны 

усилия и энтузиазм; 

- вынужденное ограничение круга общения, невозможность пообщаться с 

друзьями, тем самым, «выпустив пар». 

После года малыш начинает исследовать мир. Несмотря на обретённую 

относительную свободу передвижения, ребёнок пока не может и не хочет 

уходить далеко от своего взрослого. У него запускается «поведение 
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следования». Ребёнок цепляется за мамину юбку и начинает следовать за ней 

везде.  

Появляется необходимость постоянно занимать время малыша, увлечь его. 

Но, для того, чтобы увлечь ребёнка, его необходимо сначала заинтересовать. 

Процесс поиска занятий в домашних условиях становится непрерывным. 

В раннем возрасте у ребёнка ещё не развита критичность, он не может 

посмотреть на ситуацию целиком, с учётом всех обстоятельств. Ему сложно 

объяснить, почему он больше не ходит в магазин и на детскую площадку. 

 

2. Чуткое и ласковое поведение матери, симбиотическая связь, 

эмоционально-личностное общение с ней способствуют формированию у 

ребенка чувства безопасности, защищенности, доверия к миру (Э. Эриксон). От 

того, сформированы эти базисные новообразования или нет, в будущем зависит 

уверенность малыша в себе, в свои силы, возможность совершать 

самостоятельные поступки. 

Ребенок в новой обстановке, оценивая степень опасности, он в первую 

очередь ориентируется на взрослого. Доверяя взрослому, малыш приобретает 

доверие к миру. Свои привычки, стиль поведения он выстраивает, подражая 

любимому взрослому. 

Умение ребенка обращаться ко взрослому с вопросом, за помощью и т.д.— 

прямое отражение того, как взрослый общается с малышом (по какому поводу, 

как часто и т.д.). 

Ребенок к 3-м годам становится очень склонен к подражанию, это является 

важнейшим фактором в развитии речи. 

Любовь к ребенку не означает вседозволенность. Спокойно, 

доброжелательно высказанное замечание, ограничение в нежелательных 

действиях – это тоже проявление любви. Для малыша это и расстановка 

ориентиров, и осознание понятий «хорошо – плохо», и уверенность в том, что о 

нем помнят, а значит, любят. 

Взрослый должен выступать в роли внимательного помощника и 

доброжелательного учителя. Такой взрослый в глазах ребенка становится 

настоящим авторитетом, на которого хочется походить во всем. Развивающая 

роль взрослого заключается в грамотном сопровождении малыша в окружающем 

мире. 

3. Оказаться в замкнутом пространстве на неопределённый срок с кем-

то из членов семьи – само по себе испытание на прочность. Особенно, если речь 

идёт о маленьком ребёнке, с которым сложно договориться и который требует 

постоянного внимания.  

Замкнутое пространство поднимает уровень стресса и вызывает 

негативные эмоции. Изоляция становится причиной упрямства и капризов у 

ребёнка и раздражительности у мамы.  

Усталость у мамы накапливаются, в процессе коммуникации с ребёнком 

могут появляться дополнительные барьеры. Например, из-за усталости мама не 

отвечает на вопросы или игнорирует потребности ребёнка. 
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В период изоляции особенно страдает психика родителя. Перед матерью 

возникает сразу несколько задач: 

- организовать быт таким образом, чтобы исключить риски заражения; 

- сохранять собственное спокойствие и не поддаваться всеобщей панике; 

- грамотно выстроить распорядок дня для ребёнка в пределах дома; 

- по возможности, избежать конфликтов. 
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СООТНОШЕНИЕ БУКВАЛЬНОГО И АКТУАЛЬНОГО СМЫСЛА 

ВЫСКАЗЫВАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ 

МИКРОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ) 

 

Актуальный смысл выражения всегда представляет одну из возможных 

актуализаций значения в конкретной коммуникативной ситуации, имеющей 

конкретную коммуникативную задачу. Любой актуальный смысл выступает 

одним из возможных вариантов значения в коммуникации. Включение 

высказывания в коммуникативную ситуацию формирует его актуальный смысл, 

определяет семантическую реализацию слова [Стернин 1985, с. 75-78]. 

Буквальный же смысл сводится к прототипическому значению [Шафер 2007, с. 

59].            

 Кроме того, актуальный смысл представляет собой результат 

взаимодействия языкового содержания высказывания, контекстуальной, 

ситуативной и энциклопедической информации.    

 Подобная интерпретация актуального смысла не противоречит общему 

принципу выделения в семантике высказывания а) словесно выраженного 

компонента, б) компонента, вытекающего из фоновых знаний и знания 

конкретной ситуации. Актуальный смысл можно рассматривать и как процесс 

(речемыслительной деятельности), и как результат (смысл готового текста). 

Динамика формирования актуального смысла проявляется во взаимном 

перекодировании мыслительных структур, взаимодействии интенций 

говорящего и реакции, слушающего с использованием фоновых знаний и 

ситуативной информации с позиции говорящего и слушающего [Бондарко 1998, 

с. 57-58].          

 Реализацию актуального и буквального смыслов можно рассмотреть на 

примере микрометражного фильма серии «Tu mourras moins bête» франко-

германской компании «ARTE». Полагаем, что актуальный смысл находит свое 

выражение в невербальном компоненте, в то время как буквальный смысл 

реализуется в вербальном. Приведем пример.      

 В микрометражном (продолжительностью до 3 мин.)  фильме «La physique 

du Père Noël» речь идет о том, что накануне рождества сказочный персонаж Пэр-
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Ноэль (французский аналог североамериканского Санта-Клауса или русского 

Деда-Мороза) должен за один вечер доставить подарки детям по всей планете. 

Учитывая количество живущих на планете детей, скорость доставки должна 

составлять 1000 км/с. 

 

Père Noël, vous devez, si vous l’acceptez, ne livrer que 375 million d’enfant 

repartis selon une densité de 48 habitants au kilomètre carré. Soit un foyer tous les 20 

mètres. Pour y parvenir, père Noël doit tracer à 1000 km/seconde. C’est 3000 fois la 

vitesse du son. – Пэр-Ноэль, вы должны доставить подарки лишь 375 млн детей. 

По плотности населения это составит 48 человек на км2. Для этого Пэр-Ноэль 

должен двигаться со скоростью в 1000 км/с. Это в 3000 раз выше скорости 

звука (перевод наш – Сухих Д. А.). 

 

В данном высказывании выражен буквальный смысл. Его последующая 

интерпретация формируется и реализуется в актуальном смысле, выражаемом 

невербально и эксплицируемом видеорядом. В кадре (Рис. 1) показано, что Пэр-

Ноэль садится в сани и на высокой скорости (1000 км/с) отправляется доставлять 

подарки детям. 

 
Рис. 1. Пэр-Ноэль на санях 

Интенция автора направлена на опровержение предыдущего 

высказывания, в котором заложен буквальный смысл. Значение, вкладываемое 

автором в актуальный смысл, заключается в том, что достичь такой скорости на 

обычных санях невозможно. К тому же, теоретически, такая скорость способна 

причинить серьезный вред человеку.      

 Анализ соотношения актуального и буквального смыслов на примере 

научно-популярного микрометражного фильма позволяет сделать вывод о 

перспективности его использования в исследовании кино. 
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МАРКЕРЫ НАРУШЕНИЯ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ НЕВЕРБАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ОРАТОРА (НА МАТЕРИАЛЕ НОВОСТНЫХ ПРОГРАММ) 

 

 В процессе коммуникации помимо вербальных средств оратор новостных 

телепередач использует невербальные сигналы. Как и вербальное содержание 

сообщения, невербальный компонент является важной составляющей 

коммуникативного акта [Argyle, Alkema, Gilmour, 1971, с. 392; Graber, 1990, с. 

343]. В случае, когда вербальные и невербальные сообщения противоречат друг 

другу, реципиент обычно верит невербальному сигналу [Richmond, McCroskey, 

Payne, 1991, с. 216]. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что в рамках устного 

новостного дискурса «язык жестов обычно преобладает над словами» 

[Meyrowitz, 1985, с. 271]. Источником текстов устного новостного дискурса 

служат видео, содержащие различные невербальные средства [Вишневская, 

Абросимов, 2019, с. 49]. Зачастую, несмотря на убедительное представление 

фактов, именно невербальные сигналы способствуют эффективному 

формированию эмоций и определенных образов у зрителей [Burgoon, 1990, с. 

160].            

 Мимика и жестикуляция являются наиболее эффективными 

невербальными сигналами, использующимися ораторами с целью воздействия 

на телеаудиторию. Многочисленные исследования показывают, что существуют 

определенные этические нормы использования невербальных знаков 

телеведущими. Так, во время новостных программ, информация должна быть 

представлена нейтрально, независимо от личных убеждений, взглядов или 

эмоций журналистов [Cohen, 1987, с. 125]. Однако, стоит отметить намеренное 

использование телеведущими различных жестов, выражений лица и других 

невербальных сигналов для оказания влияния на реципиента.  

В исследовании были предприняты попытки проанализировать 

использование ведущими новостных программ различных жестов, 

противоречащих этическим нормам невербального общения. 

В качестве материала нами было проанализировано 52 выпуска новостных 

телепередач на русском языке. На основе видеороликов было выделено 6 

наиболее используемых жестов, использующихся ораторами с целью 
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воздействия на аудиторию. Анализ фрагментов позволил заключить, что 

использование данных жестов нарушает нормы деловой этики. 

Наиболее частотными жестами, демонстрирующими предвзятость и 

необъективность, являются: 

• Движение плеч вверх и поднятие рук перед грудью (телеведущим во 

время новостного выпуска использовался данный жест с целью проявления 

негативного отношения (предвыборная компания президента США); 

• Сведение ладоней перед собой и резкое разведение в разные стороны 

(оратор использовал данный жест, демонстрируя отсутствие оказания 

должных мер помощи для граждан при ликвидации последствий 

землетрясения);  

• Жест «указательный палец в камеру» (данный жест направлен на 

реципиента с целью оказания влияния (привлечение молодежи к участию в 

жизни города); 

• Поднятый большой палец (использование жеста ведущим с целью 

акцентирования внимания на проблеме глобального потепления); 

• Поочередное движение сначала правой затем левой руки в сторону 

перед собой (оратор применяет данный жест для демонстрации вариантов 

последствий политического конфликта двух стран); 

• Кисти рук, сжатые в кулак перед собой и кивок головой (данный жест 

используется ведущим, чтобы вызвать эмоции сочувствия). 

Проведенный анализ позволяет сделать выводы о том, что зачастую 

телеведущими новостных программ используются различные невербальные 

средства, которые являются маркерами нарушения профессиональной этики. 

Выделенные нами жесты демонстрируют предвзятое отношение журналистов к 

той или иной проблеме. 
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РОЛЕВАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ 

 

Рассматривая вопрос ролевой вариативности, необходимо четко 

определить границу между межперсональным (в некоторых источниках 

межличностным) и ролевым общением. 

В первом случае участниками общения являются личности, раскрывающие 

свои индивидуальные качества во время общения и, как следствие, организации 

совместной деятельности. 

Ролевая коммуникация рассматривает участников как носителей 

социальных ролей. Ключевым отличаем является то факт, что при ролевом 

общении человек оказывается ограничен рамками выбранной роли и строит 

взаимоотношения по определённым нормам, принятым в обществе, что 

облегчает достижение целей каждого из участников. 

В деловой среде взаимодействие с четким определением ролей достигается 

проще, чем в повседневной жизни. Так в семье достаточно сложно добиться 

четко выстроенного ролевого взаимодействия, из-за постоянного смешения 

типов общения. В профессиональной сфере ролевое общение это, прежде всего, 

эффективность взаимодействия, благодаря которому решение задач достигается 

с наименьшей потерей времени и энергии.         

Ролевое общение неотрывно связанно с таким понятием как социальный 

статус.  «Социальный статус – определенная позиция в социальной структуре 

группы или общества, связанная с другими позициями через систему прав и 

обязанностей» [Фролов 2002, с. 169]. 

Именно умение четко определять свои социальные статусы помогает 

грамотно выстроить ролевое поведение. Важно отметить, что ожидаемое ролевое 

поведение часто отличается от фактического. Это зависит от многих факторов: 

индивидуальные характеристики личности, интерпретация данной роли, 

отношение к роли, а также конфликта с другими ролями. 

Д.А. Леонтьев выделяет два аспекта освоения социальной роли: 

технический, то, как человек ее воспринимает и усваивает, и смысловой – это 

непосредственно отношение к роли. 

Ролевое поведение – это поведение личности в группе, детерминируемое 

её статусом и той ролью, которую она играет в соответствии с ним. 

«Ролевая компетентность – это способность личности оперативно владеть 

своими психологическими ролями, выступать полноправным субъектом этих 
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ролей, включать ролевое поведение в процесс собственной жизнедеятельности и 

жизнетворчества». [Горностай 1999, с. 118].  

Существуют четыре составляющих ролевой компетенции (по П.П. 

Горностаю):  

• ролевая вариативность – многообразие ролевого репертуара; 

• ролевая гибкость – умение легко менять роли; 

• ролевая глубина – способность к произвольному изменению силы 

ролевых переживаний; 

• ролевая децентрация – способность к перевоплощению, ролевая эмпатия 

и рефлексия. 

Понятие ролевой вариативности было дано П.П. Горностаем: «Ролевая 

вариативность – многообразие репертуара психологических ролей личности, 

которые не ограничиваются стандартным набором социальных и 

межличностных ролей в референтных группах, а включает много этих ролей, 

которые создаются в процессе деятельности личности и ее самовыражения» 

[Горностай 2007]. 

Для нашего исследования уточним это понятие следующим образом: 

ролевая вариативность в профессиональном общении – это многообразие 

репертуара социальных ролей личности, ограниченного набором тех ролей, 

которые характеризуют данную профессиональную деятельность. 

Таким образом, можно судить о профессионализме человека по тому, 

насколько развита у него ролевая вариативность, насколько он адекватен 

выбранной роли. Данная компетентность помогает выявить и оценивать ролевые 

ожидания окружающих и выстраивать взаимоотношения с учетом выявленных 

ожиданий. 

Часто в профессиональной среде сотрудники не считают нужным или не 

умеют быстро переключаться с одной роли на другую. Так, отыгрывая 

привычную роль, учитель не переключается и продолжает свое общение с 

родителем, коллегами, директором в том же стиле, в котором он привык вести 

уроки.  Подобная манера поведения, часто приводит к конфликтным ситуациям, 

разрешение которых требует значительных ресурсов. 

Развитая ролевая вариативность позволяет выбрать адекватный ситуации 

стиль поведения, подстроиться под собеседника и, как следствие, достигнуть 

задуманного результата.    
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАК ФОРМА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА РАБОТНИКА 

 

Современные компании все больше обращаются к научному подходу при 

подборе и развитии персонала. Для улучшения деятельности работников и 

профессионального роста в АО «НК «КТЖ» создан «Центр оценки качества и 

развития персонала железнодорожного транспорта» (далее - Центр). Основным 

инструментарием оценки персонала в данном Центре служат психологические 

методы. Для приема на работу, переводу по конкурсу и дальнейшему 

формированию кадрового резерва, а также развитию персонала, составлению 

плана обучения и с целью самоподготовки в компании проводится оценка 

личностных и профессиональных компетенций персонала методом 

психометрического тестирования.  

   Проведение оценки компетенций направлено на выявление текущего 

уровня основных и специальных компетенций у персонала, обеспечение 

потребностей в дальнейшем развитии компетенций и карьерном росте 

персонала. Данная методика применяется только в Центре оценки и развития 

персонала железнодорожного транспорта, и на нее имеется авторское 

свидетельство, принадлежащее Центру. 

Оценка компетенций персонала АО «НК «КТЖ» методом 

психометрического тестирования осуществляется на основе оценки 

комплексной характеристики, определяющей уровень проявления деловых и 

личностных качеств работника на соответствие требованиям занимаемой 

должностной позиции.  
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 Компетенции, необходимые для всех категорий персонала для решения 

корпоративных задач и достижения стратегических целей — это основные 

компетенции. 

  Специальные (профессиональные) компетенции – это компетенции для 

руководителей и специалистов, необходимые для решения профессиональных 

задач и достижения целей, поставленных перед работниками структурных 

подразделений.          

 Уровень развития компетенций персонала определяется Центром/службой 

по управлению персоналом филиалов по основной шкале оценки компетенций.   

Центром/службой по управлению персоналом филиалов оформляются 

результаты оценки компетенций методом психометрического тестирования. 

Оценка компетенций персонала АО «НК «КТЖ»/ДО проводится в первом 

полугодии, за исключением вновь принятых персонала, проработавших менее 3 

месяцев. Сотрудники, принятые на работу во втором полугодии, проходят 

оценку в четвертом квартале. Результаты оценки компетенций работника могут 

служить основанием:          

 1) для зачисления работника филиала АО «НК «КТЖ» в кадровый резерв 

при среднем значении оценок всех компетенций не ниже 3 уровня;  

2) для организации профессионального обучения работника при оценке 

отдельных компетенций ниже 2 уровня; 

3) для направления работника на обучающие мероприятия в зарубежные 

учебные заведения; 

4)  для исключения работника филиала из кадрового резерва при среднем 

значении всех компетенций ниже 3 уровня; 

5) для осуществления сводного рейтинга, который определяет 

эффективность деятельности и компетенций работника центрального аппарата 

АО «НК «КТЖ»; 

По окончании процедуры психометрического тестирования результаты 

оценки компетенций персонала филиалов предоставляются Центром в службы 

по управлению персоналом филиалов для дальнейшей работы. В случае, если 

среднее значение оценок всех компетенций ниже 3 уровня и при оценке 

отдельных компетенций ниже 2 уровня, на работника формируется 

индивидуальный план развития. Анализ индивидуального плана развития 

предыдущих лет позволит работнику и его непосредственному руководителю 

сформировать целостную картину профессионального развития и продвижения 

работника внутри Компании.   

С учетом рекомендаций Центра/службы по управлению персоналом 

ежегодно работник совместно со своим непосредственным руководителем 

составляет свой индивидуальный план развития. Количество компетенций, 

рекомендованных для развития у работника в течение текущего года, может 

варьироваться от 1 до 2. Если у работника по результатам оценки компетенций 

выявится потребность в развитии нескольких компетенций, то в первую очередь 

предпочтение отдается основным компетенциям. Непосредственный 

руководитель и работник при определении потребности в развитии компетенций 

и сроков обучения должны руководствоваться тем, что планируемые 
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мероприятия должны быть выполнимыми в течение отчетного периода, то есть 

одного года. По результатам оценки компетенций персонала центрального 

аппарата АО «НК «КТЖ» организация профессионального обучения 

осуществляется Центром, персонала филиалов АО «НК «КТЖ» и ДО службами 

по управлению персоналом.  

В компании с целью совершенствования оценки компетенции внедрили 

дополнительные методы оценки персонала 180 и 360 градусов. Был некоторый 

субъективизм при применении оценки результативности и психометрического 

тестирования и для подтверждения баллов 1,5,6 решили внедрить оценки 180 и 

360 градусов, которые направлены на получение информации о действиях 

работника в реальных рабочих ситуациях и проявляемых им компетенций 

непосредственно от самого работника, коллег, руководства. Для широкого круга 

задач используется данный метод оценки. В основном это профессиональное 

развитием: преодоление "застоев" компании, выявление потребности в обучении 

и создание индивидуальных планов развития работника. Всего, метод 360 

градусов использует 5 критериев оценки 25 личностных характеристик 

работника.  

Наряду с указанными методиками в акционерном обществе внедрено 

психофизиологическое тестирование оценки персонала, ответственного за 

безопасность движения для оценки профессиональной пригодности кандидата и 

определения соответствия занимаемым должностям персонала, непосредственно 

связанного с безопасностью движения поездов по «Человеческому фактору». 

Психофизиологическое обследование проводится на универсальном 

психодиагностическом комплексе для первичного профессионального 

психофизиологического отбора персонала, периодического 

психофизиологического обследования, динамического контроля 

функционального состояния (работоспособности), определения личностных 

особенностей персонала и развития профессионально важных 

психофизиологических качеств персонала железнодорожного транспорта, 

отвечающих на безопасность движения. 

 Общий подход к оценке результатов психофизиологического 

тестирования персонала АО «НК «ҚТЖ» осуществляется, исходя из количества 

уязвимых профессионально важных психофизиологических качеств (УПВК), т. 

е. группа профпригодности определяется по количеству тестов, в которых 

испытуемый, по любому из критериальных параметров в тестах, получил оценку 

«Ниже нормы» (нормативы критериев оценки по тестам). 

По результатам тестирования работника по блоку тестов, определяется его 

группа профпригодности. 

Таким образом, психологическая оценка, проводимая в железнодорожной 

отрасли Казахстана, позволяет набирать профессиональные кадры, а также 

способствует развитию и их профессиональному росту. 
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К ПРОБЛЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИЛЕТАНТИЗМА В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Система профессионального образования в современных условиях 

претерпевает существенные структурные и содержательные изменения. Перед 

педагогами среднего профессионального образования поставлена задача 

адаптации содержания учебной деятельности к новым вызовам при условии 

сохранения ее качества. Однако для многих педагогических работников решение 

данного вопроса оказалось невыполнимым. Ключевой причиной подобного 

исхода выступает несформированность адекватных психологических условий 

для адаптации профессиональных компетенций к новым реалиям 

образовательной среды. Вскрывающееся компетентностное несоответствие 

педагога стереотипно оценивается экспертами как проявление 

профессионального дилетантизма. Вместе с тем более глубокий анализ процесса 

регулирования отношений человека с его социальным окружением показывает, 

что дисбаланс возникает при изолированном, замкнутом рассмотрении двух 

систем: субъектной и социальной.  В.Г. Леонтьев отмечает по этому поводу: 

«динамический процесс уравновешивания не замкнут на самого себя, то есть не 

может происходить в рамках изолированной системы и только за счет 

собственных ресурсов, то, следовательно, он неизбежно выходит и на другие 

системы и на системы внешней среды, что в конечном итоге и обеспечивает 

неисчезаемость процесса уравновешивания» [Леонтьев 1992, с. 75]. 

Применительно к поставленной нами проблеме это указывает на необходимость 

формирования специфических организационно-психологических условий, 

включающих средства удовлетворения социально-профессиональных 

потребностей, адекватные мотивационные факторы разворачивания 

профессиональной деятельности и т. п., обеспечивающих ликвидацию 

компетентностного несоответствия педагога существующим образовательным 

запросам, т. е. преодоления его профессионального дилетантизма. Таким 

образом, актуальной проблемой является изучение организационно-

психологических условий образовательной среды, позволяющих преодолевать 

профессиональный дилетантизм педагогов среднего профессионального 

образования.          

 Появление в XIX в. феномена профессионального дилетантизма 

обусловлено принятием прогрессивной частью общества того времени 

социально-экономической парадигмы о разделении труда. Технологическое 

усложнение индустриального производства, конкуренция среди крупных и не 

очень производителей ставили перед необходимостью поиска методов и средств 

повышения эффективности труда. Профессионализм противопоставлялся 

дилетантизму как любительскому знанию, ставшему «маркером некачественной 
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работы в науке, культуре, производстве» [Рожкова, Воронов 2015, с. 113]. 

Нелицеприятный образ дилетанта наделяется соответствующими 

отличительными характеристиками: поверхностным взглядом на факты, 

субъективизм мышления, превалирование эмоционального над рациональным в 

поступках и делах, предпочтение личного комфорта желанию трудиться и т. п. 

Также к разряду дилетантов относят людей с односторонними взглядами на 

проблемы и факты, и тех, чьи взгляды устарелые, не соответствующие 

современности [Герцен 1985].      

 Стремительно меняющиеся социально-экономические условия XX-XXI 

вв. наполнили понятие дилетантизма новым содержанием. Ч. Лидбитер и П. 

Миллер в континуум «профессионал – любитель» вводят дополнительные 

промежуточные типы: опытные, умелые любители; серьезные и ответственные 

любители; квазипрофессионалы [Leadbeater Ch., Miller P., 2004]. Такой 

парадигмальный поворот обусловлен либерализацией общественного 

отношения к нормам осуществления профессиональной деятельности. Теперь 

профессионалы – это носители фундаментальных теоретико-познавательных 

баз, а профессионалы-любители по большей мере практики, владеющие 

технологиями, «ноу-хау».  

Введение в научный оборот дополнительных типов любительства по-

нашему мнению вполне оправдан и позволяет извлечь исследовательскую 

пользу при решении психологических задач преодоления профессионального 

дилетантизма в образовании. Континуум «профессионал – профессиональный 

любитель – дилетант» может быть представлен как динамический процесс, как 

последовательность этапов, характеризующих сформированность 

профессионального сознания, профессиональных компетенций, а также степень 

их соответствия актуальным запросам развития профессиональной 

деятельности. Например, учитель «старой закалки», с его большим опытом 

традиционного обучения, по отношению к педагогической деятельности вообще 

будет восприниматься профессионалом. Но в контексте цифровизации 

образования такой учитель встает на позиции дилетанта. И наоборот, молодой 

педагог, «продвинутый» пользователь компьютерными технологиями, занимает 

позицию профессионала-любителя. Но с позиции педагогического мастерства 

он, конечно же, еще дилетант.     

 Профессионализм не всеобъемлющ. Вариативность условий 

профессиональной деятельности постоянно выдвигает новые задачи перед 

специалистом. Причем далеко не всегда у этого специалиста есть 

соответствующие знания и навыки для адекватного ответа на возникающие 

требования. По сути, в каждом специалисте «живет» и профессионал, и 

профессиональный любитель, и дилетант. А динамика профессиональной 

ситуации фокусирует сознание на том или ином участке континуума 

«профессионал – профессиональный любитель – дилетант». Мыскин С.В. 

характеризует психологическое состояние специалиста, находящегося в 

подобной ситуации, как неопределенность профессионального сознания. Автор 

дает следующую типологию неопределенности профессионального сознания: 

знаниевая неопределенность (отсутствие необходимы профильных знаний); 
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целевая неопределенность (отсутствие организационно-психологических знаний 

и социальных условий); деятельностная неопределенность (отсутствие 

потребности в профессии) [Мыскин, 2020, с. 54-57]. Применительно к нашему 

исследованию неопределенность профессионального сознания может выступать 

психологическим критерием оценки профессионального дилетантизма педагога.

 Такой подход к проблеме профессионального дилетантизма позволяет 

гибко подходить к проблеме формирования психологических условий для его 

преодоления. 
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ЛИЧНОСТНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГА 

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ФОРМИРОВАНИЯ РОЛЕВОЙ ВАРИАТИВНОСТИ 

В КОНСУЛЬТАТИВНОМ ОБЩЕНИИ 

 

Психотерапевт существует во времени и пространстве, и, безусловно, как 

его личность, так и его деятельность зависят от культурно-исторической 

ситуации. Это выражается не только и не столько в исторической смене 

психотерапевтических школ, наработками которых пользуется отечественное 

психологическое консультирование, сколько в смене профессиональной 

позиции. Не случайно в настоящее время практически не осталось «чистых» 

направлений практики, а развитие получают преимущественно эклектические. 

Эклектический подход уже сам по себе предполагает необходимость выбора 

роли в профессиональном общении. При этом задана возможность гибкого 

выбора ролевой позиции, типа ролевого воздействия, смены позиций в процессе 
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работы. Существует широкий диапазон профессиональных позиций 

консультанта – от жёстко авторитарной (восходящей к фрейдистской, а также 

бихевиористской традициям) до абсолютизирующей взаимную свободу 

консультанта и клиента (в гуманистической клиентоцентрированной 

парадигме). Внутри этого диапазона можно выделить роли старшего 

родственника, врача, мудреца, наставника (спектр «родительских» функций); 

просветителя, товарища по общему делу, друга, заинтересованного собеседника 

(спектр «взрослых» отношений, т.е. отношений на-равных); и даже товарища по 

играм, развлечениям («детская» позиция на-равных). Недопустимым считается 

только занятие ролевой позиции в «детско-родительском» диапазоне, то есть 

консультант не имеет права выступать в качестве слабого и зависимого по 

отношению к клиенту. 

Процесс профессиональной подготовки психолога-консультанта является 

многоплановым. Будущий консультант должен не только овладеть 

соответствующими ЗУНами, но и пройти серьёзный путь самопознания и 

самоизменения. Очевидная необходимость этого заключается в том, что человек, 

плохо знакомый с собственными психологическими проблемами рискует с 

большой долей вероятности «впустить» их (спроецировать) в процесс 

консультации, допустить их влияние на понимание проблем клиента, на своё 

отношение к клиенту. Менее очевидная, но не менее важная задача в работе 

будущего и начинающего консультанта над собой состоит в овладении широким 

спектром ролевых позиций. Консультант должен научиться осознанно и 

свободно управлять переключением ролей в процессе работы с клиентом, 

поскольку исполнение им той или иной роли является важным фактором 

психологического воздействия – тем более мощным, что, как правило, не 

осознаётся клиентом, т.е. оказывает влияние непосредственно на подсознание, 

минуя личностные блокировки и барьеры сознания. 

Начинающий специалист проходит в своём профессиональном развитии 

определённые этапы становления умения и навыков владения различными 

ролями и их переключения. 

Оставим за скобками тот факт, что, если речь идёт о молодом человеке, то 

его ролевой диапазон вообще не так велик, как у человека, приобретшего 

богатый жизненный опыт, и требуется время, а также душевный труд, чтобы 

наверстать это естественное отставание. Рассмотрим развитие гибкости 

профессиональной ролевой позиции безотносительно возрастных характеристик 

будущего (начинающего) консультанта. 

На начальном этапе будущий консультант испытывает естественную 

неуверенность в своих возможностях. Самой распространённой ошибкой тут 

является выход из позиции консультанта, «присоединение» к проблемам, 

озвученным клиентом. Если же в профессиональной позиции удаётся формально 

удержаться, то начинающий зачастую принимает на себя роли, маскирующие его 

неуверенность, отсутствие ясного понимания, как вести работу. Эти роли можно 

условно обозначить общим наименованием «гуру»: «знаток» (эксперт-диагност), 

«мудрец» (советчик), «наставник» (проводник). В роли «гуру» начинающий 

оказывает жёсткое, упорное воздействие в виде диагностики, советов и прямых 



  148  

указаний (Сделай так!), оно не оставляет клиенту свободы выбора и, тем самым, 

обеспечивает безопасность консультанту, снимает с него ответственность за 

результат (Ты же меня не послушался!). Роль «гуру» допустима в процессе 

консультации, но в крайне ограниченном объёме, обязательно в сочетании с 

другими ролями и при наличии опыта работы; использовать её на этапе 

подготовки непродуктивно. 

С приобретением в процессе практических занятий определённого опыта 

ведения консультативной беседы начинающий консультант осваивает роли 

«внимательного слушателя» и «объективного интервьюера», которые 

предполагают отказ от воздействия, способность положиться на естественный 

ход событий, самостоятельное нахождение клиентом решения. В плане 

личностного роста обучающийся овладевает умением отдавать контроль и 

делиться ответственностью. 

Проработка темы контроля и ответственности продолжается в процессе 

освоения обучающимся умения оказывать грамотное и уместное воздействие на 

клиента посредством различных недирективных техник (начиная от 

специальным образом структурированного расспроса). Осваивается спектр 

ролей, которые можно, обобщая, обозначить как «помощник». У начинающего 

консультанта формируется умение контролировать ситуацию и воспитывается 

готовность принимать на себя адекватную ответственность за результат работы. 

Базовые роли, таким образом, сформированы. Однако начинающий теперь 

жёстко придерживается освоенной позиции (тактики). (Например, старается 

применять только расспрос, категорически не позволяя себе высказывать 

суждения, делиться переживаниями, сообщать полезные для клиента сведения). 

Дальнейшее освоение всё более широкого спектра ролей, которые могут 

пригодиться в процессе консультации, не только расширяет репертуар 

консультанта, обеспечивая профессиональный рост, но способствует и 

личностному росту, так как развивает поведенческую гибкость, умение 

адекватно решать всё более сложные и разнообразные задачи общения. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ АКТЕРА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

 

 Процесс обучения актеров во многом отличается от обучения другим 

специальностям, в первую очередь потому, что актер для подготовки роли и ее 

последующей игры на сцене использует всего себя: он и материал, и средство 

(свое и режиссера) и творец и т.п. Его внешность, пластика, голос, память, 

восприятие, воображение и мышление, мироощущение и мировоззрение, - все 

служит его искусству и приобретает определенную конкретную значимость как 



  149  

для него самого, так и для творческого коллектива театра, публики, а иногда – и 

для самой истории Театра как искусства и социального института.  

 В докладе анализируется собственная практика и концепция автора в 

качестве профессиональной актрисы, педагога, а также исследователя, автора 

статей и книг на тему обучения творчеству в целом и театральному, в частности 

[Соснова 2008 и др.].  Большое значение имеет и опыт сотрудничества с 

ведущими театральными вузами Москвы, который рассматривался автором 

через призму деятельностного подхода.     

 Необходимо сразу отметить, что не существует абсолютных формул (как в 

математике, физике и химии) обучению актера, но за столетия наработан арсенал 

ментальных, словесно-образных конструктов, помогающих обучать и 

овладевать техникой и искусством актера. Эти приемы-конструкты делают эти 

процессы более или менее сознательными, не полагающимися исключительно на 

интуицию. В психолингвистической парадигме принято считать жизнь человека 

цепью, чередой, взаимосвязанных деятельностей и обслуживающих их общений 

(А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, Е.Ф. Тарасов и др.).   

 Напомним, что деятельность не может обойтись без применения 

предметов-орудий. Казалось бы, актерская работа не связана с предметами-

орудиями, а является почти «чистым общением», когда используются только 

образцы поведения в их знаковой функции. Однако, в последнее время и театр 

стал нуждаться в предметах-орудиях в виде компьютеров (когда репетиции и 

спектакли проходят в системе Zoom и т. д.), телевизоров на сцене, когда наряду 

с крупным планом актера в онлайн – происходит и реальная игра актером своего 

персонажа. И все-таки это можно считать (пока!) исключением. 

 Обучение актерской специальности начинается с приема в 

образовательное театральное учреждение. Помимо внешности, многочисленных 

способностей, которые проверяются при прослушивании исполнения 

литературных произведений, пения, танца, этюдов, абитуриент воспринимается 

как потенциальный член творческого театрального коллектива. Он 

рассматривается через призму конкретного амплуа: «герой». «героиня», 

«инженю», «комик», «травести» и т.д. Но иногда и человек с яркой творческой 

индивидуальностью как бы «заставляет» комиссию принять себя вне этого 

привычного расклада на театральные традиционные архетипы. 

 Театральное искусство одновременно и древнее, и вечно новое, поэтому 

театральные педагоги, посвятившие ему всю жизнь, и свое преподавание 

основывают на своем конкретном опыте, на традициях своей эстетики, на 

воспоминаниях о контактах со своими «гуру» в искусстве. Они уже владеют 

определенным вкусом, чувством сцены, чувством меры, слова и т.п. В результате 

можно утверждать, что основным педагогическим приемом издавна и навсегда 

стал ПОКАЗ.  В парадигме деятельностного подхода особенно заметно это 

использование образцов поведения, пластики, интонации, манеры общения и 

эмоциональных реакций, иными словами, рецепции чужих образцов при 

освоении профессии будущим актером. Рецепция эта происходит и в «жизни», 

на улице, при наблюдении за внешним проявлением характера человека, и в 

аудитории на занятиях по актерскому мастерству, сценической речи и движения, 
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при просмотре спектаклей в театрах и кинофильмов.   

 Постепенно будущий художник обостряет все свои психофизические 

процессы внимания, наблюдательности, памяти, приобщается к тому, чтобы его 

восприятие становилось все более острым, приобретало художественный смысл, 

умение отбирать и синтезировать образы, заниматься их вольной или невольной 

классификацией (что именно пригодится в той или иной роли), 

гиперболизировать отдельные черты поведения и общения людей.  

 Помимо сказанного будущий актер должен уметь работать в команде, 

сотрудничать, быть в ансамбле с партнерами, чутко воспринимать концепцию 

режиссера, его замысел. Одним актерам интересно и самим выстраивать 

трактовку роли, быть со-автором спектакля, другим желательно быть «глиной», 

«пластилином», в чужих, режиссера-постановщика, руках.  

 Обозначим несколько основных типов организации обучения актеров, 

сложившихся в театральных вузах нашей страны сегодня:    

 1. Издавна актерский курс воспринимается педагогами как их «семья», что 

напрямую отражается на образе жизни преподавателей и студентов. Нередко в 

трудные годы педагоги приглашают в гости, подкармливают своих голодающих 

учеников. Такое личностное сближение способствует наиболее эффективному 

заражению духовными ценностями, идеалами, мотивами общего служения 

искусству.            

 2. В разные времена в различных национальных культурах распространен 

тип обучения как «школы при театре», «театр-студия». К этому типу примыкает 

и современная «мастерская такого-то мастера». Руководит такой мастерской 

один человек, а ему помогают, сотрудничают с ним несколько других педагогов

 3. К третьему типу организации обучения отнесем способ, когда все 

педагоги кафедры в разное время курируют студентов курса, ставят с ними 

отрывки и дипломные спектакли. Считается, что все они работают в едином 

эстетическом направлении – «школа Малого театра», Вахтангова, «школа-

студия МХАТ» и др.         

 Разумеется, можно лишь условно разделить названные типы организации 

обучения актерской профессии. Зачастую студенты могут сами или по 

приглашению быть задействованы в этюдах, отрывках, дипломных спектаклях 

других курсов.          

 Обратимся к схеме структуры сознания А.Н. Леонтьева и В.П. Зинченко, 

чтобы выявить наиболее сущностные стороны обучения актера. В сознание, по 

А.Н. Леонтьеву, входят: 1) чувственная ткань образа воспринимаемого 

предмета, т.е. совокупность перцептивных (на уровне ощущений) данных, 

получаемых субъектом в результате познавательной деятельности; 2) смысл 

этого образа, возникающий как следствие соотнесения воспринимаемого 

предмета с целями и мотивами деятельности субъекта; 3) значение, т. е. 

знание, общее для всех носителей данной культуры. Эти образующие сознания 

дополняет В.П. Зинченко понятием биодинамической ткани предметного 

действия и движения [2010, с. 249 - 279].     

 «Все сознание» человека авторами концепции условно делится на три 

основных слоя: бытийный, рефлексивный и духовный. Первый из них 
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представлен «чувственной тканью образа предмета» и «биодинамической 

тканью образа предметного действия и движения», а второй – «значением» и 

«смыслом», о третьем расскажем позже. На первом курсе обычно главное 

внимание уделяется развитию «бытийного слоя» сознания студента, 

«биодинамической ткани познавательного движения и действия», его 

«чувственной ткани», именно этому служат многочисленные упражнения, 

тренинги голоса, движения, существования на сцене (прием «я есмь» и др.), для 

избавления от мышечных зажимов, самоконтроля и пр. Развивается особенная, 

чувственная саморефлексия, отношение к себе как к художественному 

материалу и знаковому средству.        

 Все активнее, шире (в идеале, но на практике не всегда) вступает в процесс 

познания «рефлексивный слой» сознания будущего актера-художника – с его 

«смыслом» и «значениями» театральной практики, театра как культуры, 

накопившей многие знания специфических процессов и явлений. На этом этапе 

желательно вести записи (например, в виде «творческого дневника»). В арсенале 

будущего актера должны появиться такие понятия, как «действие», «видение», 

«предлагаемые обстоятельства», «сверхзадача», «сквозное действие» и многие 

другие.  (Нельзя не отметить и так называемую «боязнь слов», когда можно 

слишком «заболтать» репетицию излишним «словоизвержением», актер тогда 

теряет возможность овладения чувственным, импровизационным, компонентом 

своей игры).           

 Если обратиться к «духовному слою» сознания будущего актера, можно 

утверждать, что путь его формирования – одновременно и проблема, и задача, и 

подчас - загадка для критиков и экспертов.  Духовная сущность художника 

складывается всей его жизнью, биографией и судьбой; на нее влияют природные 

задатки, семья, ближайшее окружение, образовательная система, атмосфера в 

обществе и т.д. Чему этот человек будет поклоняться, чему верить? Каким 

«богам» молиться? Кто будет для него образцом для подражания? 

Соответствующие идеалы и мотивы складываются постепенно.   

 Сознание некоторых режиссеров драматического театра и оперы слишком 

зависит от потребностей «толпы», моды, скандальной славы. Для этого типа 

организаторов художественной стороны спектакля ложно понимание 

«авторства» спектакля становится доминирующим, побеждает их Эго, желание 

выделиться на общем фоне, во что бы то ни стало, автор пьесы или либретто 

воспринимается ими как нечто совершенно незначительное, только как повод 

для своего «продукта». Для будущих актеров это служит сигналом: «Можно 

ВСЁ!» Такой «креатив без берегов» не только ничего не дает публике 

позитивного, но и растлевает аудиторию, особенно юные художественные души, 

расшатывает национальные театральные традиции. «Постмодернизм» привнес 

в театр всего мира в последние годы «отказ от серьезности и всеобщий 

плюрализм»; безудержное цитирование; необязательность иерархии ценностей в 

искусстве, «отказ от истины», увлечение насмешкой вплоть до издевки (а иногда 

и глумление над чужими святынями – М.С.) и т.п. [Руднев 1997, С. 220- 225].

 Разумеется, разнообразие театральной практики можно приветствовать, но 

ответственность художника должна ему самому диктовать качество и меру 
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интерпретации, чтобы не было только «диктата кассы», угождения низменным 

вкусам мало подготовленной к театральному произведению публики. И, к тому 

же, известно, что скандальная слава – явление быстро проходящее. А вот звание 

«властителя дум» в нашей стране мы по праву связываем с именами М.С. 

Щепкина, М.Н. Ермоловой, К.С. Станиславского, Вл.И. Немировича-Данченко, 

Е.Б. Вахтангова, В.Э. Мейерхольда, А.Д. Попова, Г.А. Товстоногова, О.Н. 

Ефремова, Ю.П. Любимова, А.В. Эфроса и некоторых других, - такое звание 

завоевывается любовью и памятью многих поколений зрителей.   

 Моей личной концептуальной заботой является введение в театральное 

образование идей «обобщенного способа создания роли» (связь с трудами В.В. 

Давыдова), основывающегося и на открытиях предшественников, и на личном 

опыте каждого опытного театрального педагога-художника (что изложено в 

учебном пособии «Искусство актера» [2008]). Без учета освоения будущим 

актером путей и приемов создания образа персонажа, концепции роли, он будет 

всегда слишком зависеть от уровня таланта встретившегося ему на пути 

режиссера. Создать роль во многом самостоятельно должен уметь каждый 

профессионал театра, хотя бы ради своей «художественной совести» и ради 

зрителя, чтобы не было стыдно выходить на сцену в постановке, не вполне 

отвечающей твоим эстетическим и этическим критериям.    

 Наша театральная школа накопила широкий арсенал технических и 

технологических приемов-конструктов («система К.С. Станиславского», уроки 

М. Чехова, «кирпичики» О.И. Борисова и т.д.).  Однако, очень часто педагоги 

предпочитают входить в аудиторию в качестве «богов», которые пользуются 

исключительно сиюминутным порывом, показом, подсказкой – по ситуации, Что 

остается в памяти ученика после исключительно художественно-

репетиционного процесса? – неизвестно. К сожалению, наработки научной 

психологии, научной педагогики, методики обучения, не стали 

востребованными такими педагогами. Обучение в театральном вузе часто ведет 

студента не к рождению в нем творца, а только к роли «краски», материала для 

другого художника, режиссера.        

 Нельзя забывать, что актер должен иметь возможность стать творцом и со-

творцом, отразить в своем искусстве определенное Время, стать его знаком и 

символом, войти в «художественную легенду» и культуру определенной эпохи 

своей страны, а иногда и мира. Порой ему становится мало одного актерства, он 

примыкает к ряду поэтов, писателей, драматургов, влияет на менталитет своих 

сограждан и потомков. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ 

ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ 

 

Информатизация общества затрагивает многие аспекты человеческой 

деятельности и процесс обучения не исключение. На текущий момент в мире 

сложилась сложная эпидемиологическая ситуация, подтолкнувшая общество 

максимально цифровизировать свою работу. С недавних пор стало не просто 

актуально, а необходимо переводить работу образовательных организаций в 

формат дистанционного обучения. Подобный резкий переход может иметь ряд 

негативных последствий. Согласно исследованию НИУ ВШЭ 74% учителей, не 

пользовавшихся онлайн-ресурсами, теперь их применяют [2]. Подавляющая 

часть учителей сталкивается с техническими проблемами, но также был выявлен 

и ряд методических проблем: 

• адаптация учебного материала к новому формату работы; 

• выбор платформы для организации работы; 

• отсутствие представления о проведении уроков в видео-формате. 

Обозначенные проблемы особо остро стоят для регионов, о чем также 

свидетельствуют результаты опросов. Отсутствие единой методической системы 

для образовательных учреждений серьезно осложняет образовательный процесс.

 При рассмотрении работ Л.С. Выготского, в частности посвященных 

культурному развитию школьников [1], было выявлено, что полноценное 

развитие личности ребенка достигается только тогда, когда и биологический 

фактор, и социальный фактор развиваются одновременно. В реалиях 

современного общества можно добавить третий фактор — информационный.

 Информационный фактор выделяется также на основе трудов Л.С. 

Выготского посвященных научно-житейским понятиям у школьника. В 

контексте нового времени, к жизненно важным навыкам можно отнести не 

только элементарные навыки самообслуживания, но и навыки позволяющие 

эффективно использовать цифровую инфраструктуру, которой окружен человек. 

Даже процесс получения образования постепенно переходит в дистанционный 

формат с использованием информационно-коммуникационных технологий.

 Дистанционное образование в отличие от традиционной системы 

ориентировано на формирование свободного мышления и самостоятельную 
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работу учащихся. Такой подход может благоприятно сказаться не только на 

качестве обучения, но и на других не менее важных факторах: уровень 

самостоятельной работы, творческое мышление при решении задач. 

 При переводе образовательных организаций на обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий возник ряд 

проблем, описанных в исследовании НИУ ВШЭ [2]. Основные причины, по 

которым возникали описанные проблемы — неготовность педагогических 

работников и неадаптированность учебного материала.  

 Проблемы, связанные с адаптацией материала и занятий к дистанционной 

форме работы, возможно решить при помощи различных цифровых платформ и 

наличия творческого подхода у самого педагогического работника.  

Некоторые из обозначенных в исследовании [Там же] проблемы возможно 

решить следующим образом: 

1. Актуализация собственных знаний в области информационно-

коммуникационных технологий либо самостоятельно, либо проходя 

специализированные курсы и вебинары. 

2. Проблемы связанные с увеличением нагрузки решаются путем 

распределения личных ресурсов и развития навыков управления собственным 

временем. 

3. Для упрощения переноса материалов в онлайн формат также 

возможно актуализировать собственные знания в рамках преподаваемых 

дисциплин. 

4. Креативный подход поможет при составлении заданий, которые 

могут заинтересовать обучающихся или удержать их внимание на изучаемой 

теме. 

5. Рассмотрение собственной работы с позиции ученика могут 

позволить понять степень сложности и понятности заданий. 

На основе предложенных решений были созданы педагогические условия, 

позволившие упростить процесс переноса занятий из традиционной системы 

обучения в дистанционную.       

 Основным инструментом для дистанционной работы стал MS TEAMS — 

приложение позволяющее создавать веб-конференции и взаимодействовать с 

другими сервисами компании Microsoft, а также сторонними приложениями. 

Лекционные занятия, проводимые в дистанционном формате веб-конференций, 

стали включать интерактивные элементы. От участников требовалось не только 

слушать лектора, но и принимать активное участие в работе: учувствовать в 

обсуждении вопросов, частичном поиске информации как из предоставленных 

источников, так и используя сеть Интернет. Также в лекцию были включены 

элементы самостоятельной работы, при которой студенты разрабатывали схемы 

и таблицы при помощи MS White Board (рис. 1). 
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Рисунок 1. Схема «Теоретическая и практическая значимость работы» 

Схема на рисунке 1 была построена студентами и отображает как именно 

была воспринята информация.      

 Подобный подход при закреплении информации благоприятно сказался на 

понимании учебного материала и в последствии при создании творческих работ 

студентами 90% присутствовавших на занятии продемонстрировали понимание 

работы. Результатом фиксации положительного влияния таких лекций стало 

участие многих студентов в научно-практической студенческой открытой 

онлайн-конференции #ScienceJuice2020.       

 В вопросах взаимодействия между студентами и педагогами, также 

прослеживается благоприятное влияние. В рамках урочного занятия процесс 

работы в группах и командах стал намного проще, так как MS TEAMS позволяет 

внутри одной команды создавать несколько встреч одновременно. Работа 

студентов в таких группах осуществлялась самостоятельно, педагог проводил 

контроль выполнения поставленных задач и выполнял роль наставника, 

указывающего на неточности и ошибки или же роль направляющего к 

рациональному решению проблемы.      

 При этом неоспоримым положительным качеством работы в таком 

формате является возможность записи встреч. В последствии записи могут быть 

использованы отсутствующими студентами для того, чтобы самостоятельно 

восстановить пропущенные занятия или самим педагогом для осуществления 

анализа своей деятельности и деятельности студентов.   

 Говоря о преподавании информатики, был разработан и запущен 

образовательно-развлекательный проект DingoOblomingo. Участниками проекта 

стали студенты магистранты и аспиранты московских ВУЗов. Целью данного 

проекта является создавать образовательный контент, направленный на 

широкую аудиторию обучающихся. Тематика контента различна и охватывает 

значимые темы для таких дисциплин как: математика, информатика, биология. 

Также предполагался и научно-просветительский контент, направленный на 

разрушение стереотипов, например, о вакцинации.   

 Благоприятное влияние подобных решений отслеживалось на занятиях у 

педагогов, использующих в своей работе разработанные материалы. 
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 Подводя итог переноса образовательного процесса в дистанционный 

формат, стоит отметить, что посещаемость занятий студентами возросла (рис. 2). 

 

 

 

Рисунок 2. Процент студентов, посещающих занятия 

Данные статистики основывались на отметках о посещаемости студентов 

в ведомостях, в которых также отмечалась их активность и успеваемость по 

рассматриваемым дисциплинам.        

 На основе проведенной работы было выявлено, что необходимо 

использовать не только творческий подход, но и отдельно проработать методику 

подобного взаимодействия. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ 

ЛИЧНОСТИ КУРСАНТА (Будущего офицера войск национальной 

гвардии Российской Федерации) 

 

Тема нашей научной работы актуальна, сложна и многогранна. Мы 

определили понятие критического мышления (critical thinking, от греч. Kritikos 

— «умение рассуждать») как систему суждений, используемую для анализа 

вещей и событий с формулированием собственных выводов, позволяющую 

выносить собственные оценки, интерпретации и корректно применять 

полученные результаты к различным ситуациям и проблемам [2]. 

Далеко не каждый человек рождается сразу критически и логически 

мыслящим. Особенно умение критически мыслить необходимо 

военнослужащему, поскольку его профессиональная деятельность ежедневно 

связана с опасностью, сложностью и напряжённостью. Если не оценить 

критически риски и угрозы, исходящие со стороны противника, можно 

погибнуть в первом же бою. Поэтому мы задумались над проблемой, каким 

образом и при каких условиях, можно развивать критическое мышление у 

курсантов, ещё до того, как они приступят к выполнению служебно-боевых задач 

в воинской части. 

Под психологическими условиями развития критического мышления мы 

понимаем совокупность явлений внешней и внутренней среды, влияющих на 

развитие конкретного психического явления (в нашем случае – критического 

мышления); причем это влияние опосредовано активностью личности, группы 

людей. Под критическим мышлением мы понимаем также познавательную 

деятельность, связанную с использованием разума, умственных способностей, 

как процесс решения внезапно возникающих задач. Научиться думать 

критически и аналитически оценивать информацию, а также творчески ее 

анализировать посредством стандартных и нестандартных задач. 

Мы составили программу по развитию критического мышления у 

курсантов Новосибирского военного института. Далее рассмотрим вкратце 

каждый компонент (в нашем случае − условие) данной программы. В процессе 

внедрения психологического условия «когнитивные умения» [1]: мы развиваем 
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умение выявить пропаганду; совершенствуем владение навыками анализа 

структуры текстов; способность оценить достоверность информации; развиваем 

также умение выявить логические ошибки, интерпретировать тексты и др. 

В ходе реализации психологического условия «мотивационная 

готовность» [Там же] курсанты учатся замечать проблему, формулировать 

предположение, устанавливать направление поиска, обосновывать выдвинутое 

предположение и контролировать их точность. В ходе реализации 

психологического условия «креативная деятельность» отрабатываются 

показатели интеллектуальной инициативы, доступность опыту, 

восприимчивость к новому, способность решать и формулировать задачи, 

выдвигать гипотезы, устранять сложные проблемы. В ходе реализации 

следующего психологического условия «интеллектуальные способности» 

курсанты обучаются анализировать ту или иную проблему под новым углом 

зрения, избегать привычного (стандартного) метода мышления, реализуют 

возможность определить ценность мысли и способность убедиться в ее 

важности. В процессе осуществления условия «проблемное обучение», 

появляется возможность избежать шаблонности при развитии критического 

мышления посредством нестандартно построенных и спланированных учебно-

тренировочных занятий. Условие «профессиональные способности», которое 

формируется у курсантов в ходе военной деятельности на основе задатков с 

характерными особенностями, отличающие одну личность от другой, от которых 

зависит возможность и успех в предстоящей профессиональной деятельности. В 

ходе реализации условия «исследовательская деятельность», происходит 

изменение действительности посредством самостоятельного приобретения 

новых знаний о предмете изучения, а также возможность познакомиться с 

научными методами получения новых знаний [3]. Условие «познавательная 

рефлексия» позволяет осознавать самого себя, а также процесс и результат 

собственной работы, оценить собственную успешность в процессе учебной 

деятельности. 

Таким образом, мы убедились, что критическое мышление у курсантов 

военного вуза, возможно развивать и совершенствовать. В ходе реализации 

нашего факультативного курса мы получили ощутимые промежуточные 

положительные результаты. При этом отмечаем возрастающий познавательный 

интерес, учебную мотивацию, а также тренировку когнитивных и 

интеллектуальных навыков. Мы полагаем, что задания, требующие 

критического подхода и осмысления по различным дисциплинам, помогут 

педагогическому работнику создать на занятиях атмосферу сотрудничества и 

будут также способствовать развитию и совершенствованию критического 

мышления у курсантов в ходе образовательной деятельности. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ 

КУРСОВ ПО ВЫБОРУ ДЛЯ ШКОЛЫ И ЯЗЫКОВОГО ВУЗА 

 

Образовательные приоритеты современного общества, нашедшие 

отражение в ряде психолого-педагогических и лингводидактических 

исследований [Бим 2009; Тарева 2013; Тарева 2017; Чистякова 2004; A 

Memorandum…, 2000], непротиворечиво свидетельствуют, что 

профессиональное самоопределение современных обучающихся продолжается 

на всех ступенях системы непрерывного образования. Это обусловлено 

актуальными вызовами динамичного и нестабильного социума, а также 

потребностями самих обучающихся. В этой связи становление личности как 

субъекта профессионального самоопределения, имеющего представление о 

вариативных возможностях профессионального развития, происходит как на 

старшей ступени школы, так и далее, уже на уровне высшего образования (ср. 

[Концепция организационно-педагогического сопровождения…, 2014]). 

Универсальность языкового / филологического образования (10-11 классы 

филологического профиля и языковой вуз) открывает наиболее широкие 

профориентационные возможности. Основная учебная дисциплина – 

«Иностранный язык» - ориентирована на развитие учащегося как социально-

коммуникативной личности или «социального агента» (см. [Common European 

Framework…, 2018]), то есть индивида, обладающего способностью и 

готовностью к самореализации в полилингвальной / поликультурной социальной 

среде. Это означает, что образовательный (познавательно-коммуникативный) 

потенциал данного учебного предмета позволяет развить в учащемся 

способность ориентироваться в основных коммуникативных профессиональных 

областях и сформировать в нём представление о возможностях использовать 

многоязычную коммуникацию в профессиональных целях. Обнаружение 

данного потенциала дало нам право вести речь о необходимости внедрения 

профориентационного обучения иностранному языку (далее – ИЯ) в 10-11 

профильных классах и языковом вузе – то есть обучения, направленного «на 

развитие профессионального самоопределения обучающихся средствами этой 

дисциплины» [Колесников 2018, с. 37].  
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Поиск наиболее оптимальных путей реализации данного типа обучения 

позволил сделать вывод, что наиболее эффективным способом сформировать 

профориентационную компетенцию (термин С.Н. Чистяковой, Н.Ф. Родичева) в 

рамках дисциплины «Иностранный язык» с учётом вариативных 

профессиональных интересов учащихся является проектирование иноязычных 

профориентационных курсов по выбору. В зависимости от образовательной 

ступени – школьного или вузовского этапа – структурно-содержательные 

особенности подобных курсов будут различаться. Рассмотрим их подробнее. 

Профориентационные курсы по выбору для 10-11 классов языкового 

профиля имеют модульное строение, при этом каждый модуль должен отвечать 

следующим требованиям: опираться на сформированный уровень иноязычной 

коммуникативной компетенции, ориентироваться на какой-либо ключевой 

аспект профессии, обеспечивать преемственность с этапом вуза, нацеливать 

учащихся на дальнейшую самостоятельную профориентационную деятельность 

с использованием ИЯ. 

Модуль рассчитан примерно на 10-15 часов и состоит из нескольких 

учебных фаз. Когнитивная фаза обеспечивает введение в языковую и 

содержательную специфику изучаемого аспекта профессиональной области, 

соответствуя этапам мотивации, ознакомления и первичной тренировки. В 

рамках фазы учебной коммуникации перед учащимися ставятся условно-

коммуникативные задачи, позволяющие отрабатывать изученный 

специализированный материал. На этой же фазе происходит обсуждение 

актуальных профессиональных вопросов и проблем. Фаза моделирования 

элементов профессиональной деятельности представляет собой практический 

выход в моделирование ситуации и создание авторского профессионально 

ориентированного продукта (например, репортажа, путеводителя и т.п.). Фаза 

контроля включает в себя формальный (количественный) и неформальный 

(качественный) контроль, а также формы само- и взаимоконтроля. Каждый 

модуль должен предоставлять информацию о возможностях продолжения 

профориентационной работы учащихся, поэтому содержит также следующие 

элементы: ссылки на специализированные источники на ИЯ и русском языке; 

ссылки на художественные фильмы и литературу, где читатель или зритель 

знакомится с обсуждаемым аспектом профессии; описание учебных стратегий 

для самостоятельной работы (например, ведение тематического словаря 

специальных терминов, стратегии чтения трудных профессионально 

ориентированных текстов и т.п.). 

Обратимся к профориентационным курсам по выбору для языкового вуза. 

Данные курсы также имеют модульное строение, однако желательно, чтобы они 

носили полипрофориентационный характер, то есть в рамках определённой 

сферы коммуникации (деловой, массовой, организационной и пр.) 

предоставляли бы возможность выйти в вариативные профессиональные 

области. В этой связи предусматривается вводный модуль, который выполняет 

профконсультационную функцию. На базе этого модуля осуществляется выбор 

основного (предметно-профессионального) модуля курса, который 

непосредственно реализует обучающую иноязычную ориентацию в избранной 
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профессиональной области. Основной модуль курса включает в себя 

специализированные сведения о профессии, коммуникативно-жанровую 

составляющую, моделирование профессионально-коммуникативных ситуаций и 

профессиональные пробы. В содержании модуля выделяется 4 блока, которые 

выстраиваются по принципу нарастающих трудностей: постепенно усложняется 

коммуникативный и специализированный материал, моделируемые ситуации 

становятся более комплексными. В первом блоке актуализируется знакомый 

языковой и речевой материал, за счёт которого происходит первичная 

ориентация в профессиональной сфере деятельности. Данный блок должен дать 

студенту возможность понять особенности использования имеющихся знаний, 

навыков и умений для последующего профессионального становления в 

избранной области, а также способствовать развитию профессиональной 

мотивации. В следующих блоках осуществляется надстройка 

специализированного материала с возрастающей интенсивностью. Во втором 

блоке подключаются лингвистические / филологические знания и умения, 

сформированные в том числе в рамках теоретических курсов, в 3-4 - 

дополнительные нефилологические сведения, полученные в рамках дисциплин 

гуманитарно-социального и/или естественнонаучного циклов. Блоки 3-4 

ориентируют студентов на осуществление самостоятельных профессиональных 

проб, в т. ч. в условиях реальной практики с использованием ИЯ. 

Основной модуль включает в себя пять типов занятий. Занятия – 

профориентационные лекции (2-4 часа) должны занимать не более 15-20% 

общего учебного времени. Занятия, ориентированное на практические задания 

(12-18 часов) проектируются в соответствии с «заданиецентристским» подходом 

(task-based language learning), предложенным Д. Уиллис. [Willis 1996, p. 34]). 

Учёт данного подхода и специфики профориентационного обучения ИЯ в курсе 

по выбору позволил выделить три основные группы заданий, в связи с чем 

выделены три подтипа занятий: закрепление, расширение и коммуникативная 

интерпретация материала профориентационной лекции; работа с жанрами 

профессиональной коммуникации; интерпретация деятельности в 

профессиональных ситуациях. Следующий тип занятий – занятия, 

ориентированные на работу с кейсом (2-4 часа). Обсуждение проблемных 

случаев в профессиональной деятельности (в том числе проблемных вопросов 

профессиональной межкультурной коммуникации) открывает возможность для 

проведения занятий, реализующих модель профессионально-ориентированной 

ситуации (2-4 часа), которые позволяют студентам воплотить на практике 

выводы, сделанные при работе с кейсом. Обобщающее занятие – 

(само)контроль (2 часа) завершает тематический блок количественным (напр., 

тестирование) и качественным (с использованием анкетирования, рефлексивных 

карт, профориентационного портфеля) контролем. 

Апробация описанных типов курсов по выбору в школе и вузе, результаты 

которой обобщены в нашем исследовании [Колесников 2018], свидетельствует о 

возможности развития профориентационной компетенции в 10-11 классах на 

уровне, превышающем начальный и приближающемся к уровню принятия 

решения (уровню формирования устойчивых профориентационных установок 
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относительно профессионального использования ИЯ); а в вузе – на уровне, 

приближающемся к третьему компетентностному уровню (готовность к 

дальнейшему освоению профессии с использованием ИЯ). Подробное описание 

уровней см. в [Колесников 2018, С. 45-46]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО В РАЗВИВАЮЩЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

На современном этапе высшее военное образование находится в состоянии 

поиска образовательных инноваций, направленных на развитие личности 

будущего офицера, способного эффективно решать профессиональные задачи, 

на раскрытие творческого потенциала военного специалиста, обеспечивающего 

высокий уровень духовного развития курсантов военного института войск 

национальной гвардии Российской Федерации. 

С понятием общей направленности личности связано понятие «военно-

профессиональная направленность», под которым мы понимаем избирательное 

отношение к профессии военного, ответственное отношение будущего офицера 

к своим служебным обязанностям [2]. 

Учебная деятельность  курсанта является своеобразной по своим целям и 

задачам, содержанию, внешним и внутренним условиям, средствам, 

проявлениям мотивации, состояниям личности и коллектива. Позитивное или 

негативное отношение к учебной деятельности и будущей профессии в целом 

определяется иерархией мотивов. 

В Новосибирском военном институте создана и функционирует 

лаборатория профессионального психологического отбора. Проводимые в ходе 

работы приемной комиссии исследования первоначальных мотивационных 

причин поступления абитуриентов в Новосибирский военный институт 

позволили получить интересные данные. Так, причинами (мотивами) своего 

поступления 10 % абитуриентов считают стремление пройти военную службу по 

призыву в стенах военного института, 30 % указывают на возможность 

получения военного образования, 50 % выделяют возможность реализации 

своих склонностей, способностей и жизненных устремлений, 15 % отмечают 

влияние своих родителей, родственников и знакомых, 6 % выделяют желание 

продолжить военную династию, 65 % указывают на желание стать офицером, 

40 % на возможность получения высшего образования и 35 % говорят о том, что 

военная служба им просто нравится. 

mailto:htyfn_igbyfn@mail.ru
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Тем не менее, исходя из результатов психодиагностического обследования 

абитуриентов в ходе проводимых индивидуальных бесед становится ясно, что 

истинные мотивационные причины поступления в военный институт многих 

абитуриентов значительно разнятся с теми, которые они указывают 

первоначально. Поэтому основные мотивационные причины обследуемых 

курсантов первого курса (наибольшее количество выборов) можно разделить и 

проранжировать, на наш взгляд, следующим образом:  возможность получения 

высшего образования (63 %); гарантированное трудоустройство по окончании 

института (48 %); влияние родителей, родственников и знакомых 

(43 %); предоставляемые военнослужащим социальные гарантии 

(33 %); заметное повышение заработной платы военнослужащим 

(32 %); возможность получения квартиры (32 %); престижность профессии 

офицера (20%);   желание продолжать военную династию (8%). 

По результатам диагностики понятно, что военная служба, как будущая 

профессия, привлекает весьма незначительное количество испытуемых. А это 

значит, что курсанты будут заниматься нелюбимым делом и находиться в 

состоянии постоянного стресса, что может повлечь за собой нервно-психические 

расстройства. Курсанты в состоянии подобных нарушений испытывают 

серьезные трудности в общении, личной жизни, учебной и служебно-

профессиональной деятельности. 

Необходимо также отметить, что своевремнное выявление у абитуриентов 

и курсантов пограничных нервно-психических расстройств, которые 

проявляются в виде неблагоприятных характерологических особенностей, 

изменений структуры взаимоотношений с окружающей действительностью, а 

также психической дезадаптации, является наиболее сложным и приоритетным 

направлением работы сотрудников  нашего военного института. Педагогам и 

командирам приходится развивать необходимую военно-профессиональную 

направленность у курсантов, т. к. она является залогом успешного прохождения 

военной службы и успешного обучения в условиях военного вуза.  

В военно-профессиональной направленности личности выражается 

положительное отношение к военной профессии, желание совершенствования. 

Будучи сформированной, ставшая свойством личности, военно-

профессиональная направленность влияет на уровень текущих мотивов, 

повышает эффективность воинской деятельности. 

Мы в своём исследовании выделяем следующие стадии развития военно-

профессиональной направленности: выявление интереса к военной профессии, 

как отражение потребности ее приобретения; формирование устойчивого 

интереса к военно-профессиональной деятельности; формирование 

целеустремленности в овладении основами военно-педагогического мастерства; 

становление комплекса качеств, профессионально - значимых для ратного труда 

офицера. 

Таким образом, мы полагаем, что только тот педагог, кто сам имеет 

описанные выше профессионально- важные качества, может развить 

необходимую военно-профессиональную направленность у своих обучающихся, 

курсантов военного института. Офицеры подразделений, также обладающие 
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этими качествами, решают профессиональные задачи компетентно, используя 

нестандартный творческий подход и добиваются высоких результатов в работе с 

личным составом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

 

Педагогика – это область гуманитарного знания, обращенная к человеку и 

занимающаяся целями, способами и условиями организации его формирования 

и обучения. Нами была разработана методика обучения русскому языку 

студентов педагогического вуза, данная методика носит 

лингвокультурологическую направленность. 

Доклад посвящен проблеме обучения русскому языку на основе 

комплексного словаря русского языка, что рассматривается как путь к 

формированию культурно-языковой компетенции. Мы считаем, что овладение 

языком предполагает владение установками культуры. 

Цель доклада – показать, что обучение русскому языку есть путь 

формирования лингвокультурной компетенции. 

Известно, что одной из актуальных проблем современной педагогики 

считается формирование компетенции. Из множества определений компетенции 

мы выбрали следующее: компетенция – это комплексный феномен, 

совокупность взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, необходимых для того, чтобы осуществлять 

личностно и социально значимую продуктивную деятельность. 

Мы работаем с понятием лингвокультурной компетенции, под которой 

понимается знание, приобретённое в процессе обучения языку, обязательно 

включающее норму социальных и культурных знаний личности. Данная 

компетенция личности должна совпадать по основным параметрам с 

национальной культурой. У некоторых авторов она называется культурно-
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языковой (Н. Хомский, И Н. Горелов, В.Н. Телия и др.). 

Имея в своем арсенале базовые знания, отражающие нашу культуру, 

обладая умениями их употреблять и применять, человек становится более 

компетентным в совершенствовании своей педагогической лингвокультурной 

компетенции, языковой культуры, а значит, и общей культуры в целом. 

В разрабатываемой нами концепции формирование лингвокультурных 

компетенций по русскому языку осуществляется через использование учебных 

словарей. 

В нашем докладе в качестве центральной выдвинута возможность 

формирования лингвокультурной компетенций по наиболее значимым 

параметрам слова. 

Традиционная методика предполагает дисперсный характер включения 

лексикографических источников в образовательный процесс. Мы пришли к 

необходимости комплексного формирования таких компетенций, как языковая, 

речевая, коммуникативная, лингвокультурологическая и социокультурная.  

Нами было установлено, что более 20% студентов филологического 

факультета и более 50% студентов педагогических вузов остальных 

специальностей почти не обращаются к словарям как источникам информации, 

не видят в этом необходимости. Это, на наш взгляд, является определенным 

индикатором уровня их познавательного и общекультурного развития, причина 

которого – в знаниецентрической ориентированности образования. Мы 

пытаемся исправить эту ситуацию.  

В качестве показателей сформированности предметных компетенций 

избраны специфические для каждой компетенции способы деятельности в 

соответствии с обозначенными критериями: знания, умения, навыки.  

Нами составлены задания, по которым можно проверить знания 

студентами не только элементарными знаниями о языке и их орфографическую 

грамотность, но и выявить у них навыки по определению значение слова по 

толковому словарю, осуществлять поиск синонимов, устанавливать различия в 

значении и употреблении схожих по звучанию      слов и т. д. 

Далее в докладе на примере одной из словарных статей нашего 

комплексного словаря мы демонстрируем, как это делается. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В период организации занятий с использованием электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) подготовка по 

предмету «Иностранный язык» является одним из самых сложно организуемых 
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процессов, обусловленных как спецификой предмета, так и особенностями 

методики преподавания иностранного языка. Такой вид обучения при всей 

сложности его организации, может не только сохранить все традиционные 

компоненты, присущие учебному процессу (цели, содержание, методы, 

организационные формы работы учащихся, средства обучения), но также 

способствовать повышению мотивации обучающихся к изучению иностранного 

языка, дифференциации образовательного процесса в зависимости от 

индивидуальных запросов и трудностей учеников в предмете.  

Чтобы процесс обучения проходил успешно, общение между 

преподавателем и студентом должно осуществляться при наличии 

дополнительных технических средств, в первую очередь компьютера у 

обучающегося. Компьютер должен иметь веб-камеру, наушники и микрофон, а 

также быстрый Интернет. Используя сервисы Google Meet, MS Teams или Zoom, 

при проведении каждого дистанционного занятия следует выполнять различные 

речевые упражнения, которые будут мотивировать ученика к общению. К таким 

заданиям можно отнести просмотр и обсуждение различных фрагментов из 

фильмов с последующим выражением мнения, обсуждением пословиц и т.д. Для 

подобной работы подойдут короткие диалоги, рассказы, хорошо, если они имеют 

дополнительные иллюстрации.  

Одной из самых быстрых форм проверки лексических и грамматических 

навыков являются различные online-тесты, где сразу после завершения можно 

узнать результат. После проведения online-урока преподавателю следует 

подобрать и отправить на электронную почту студента домашнее задание в 

электронном варианте, которое он должен самостоятельно выполнить и выслать 

своему преподавателю для проверки уже до начала следующего занятия. После 

этого преподавателю следует исправить ошибки для того, чтобы перед началом 

следующего занятия обсудить их. Выполнение домашнего задания должно быть 

регулярным, но не должно быть скучным и в тягость. 

При подготовке к онлайн занятиям, преподавателю можно 

порекомендовать: 

– до начала online-урока подобрать материал, который учитель планирует 

использовать на занятии. Во время урока этот материал можно использовать в 

электронном варианте через дополнительную опцию в сервисе Google Meet, MS 

Teams или Zoom «демонстрация экрана»; 

– в процессе обучения придерживаться работы по запланированным 

материалам: это могут быть учебники в PDF-формате зарубежных издательств, 

всевозможные методические разработки уроков, диалоги, наглядные материалы, 

книги для чтения и прочее. 

Внимание современных молодых людей трудно привлечь только 

текстовыми заданиями, гораздо лучше проводить занятия в игровой форме, а 

также в виде дискуссий, используя для этого различные обучающие онлайн-

платформы, например, Quizziz, Kahoot!, Quizlet и другие. При обучении 

иностранному языку с использованием ДОТ может появиться ряд неудобств: 

медленное соединение, технические сбои, низкая скорость интернета или его 

полное отсутствие. 
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Таким образом, организация занятий по иностранному языку с 

использование ЭО и ДОТ способствует реализации современных 

образовательных парадигм таких, как индивидуализация и дифференциация 

учебной деятельности, самообразование и саморазвитие обучаемых.  
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ПЛАНЕР КАК ИНСТРУМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НАД 

ДИССЕРТАЦИЕЙ 

 

Работа над любого вида исследованием представляет собой творческий 

процесс. Однако, написание магистерской диссертации это сложный, 
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комплексный процесс, управляемый стандартами имеющий определенные 

правила написания. 

Этот доклад затрагивает проблему процесса организации написания 

диссертации. Современные условия диктуют нам жизнь на высоких скоростях – 

большие объемы информации, короткие сроки, большое количество 

коммуникации – вот только некоторые из современных реалий. В процессе 

обучения на магистратуре студент вступает в новый этап самостоятельной 

работы, результатом которого, в свою очередь, будет готовый проект.  

С учетом нынешней удаленности от академической атмосферы, которая, 

несомненно, важна в исследовательской работе, особую важность приобретают 

всевозможные средства, направленные на стандартизацию и организацию 

учебного и методического процесса. Вероятно, добавление структуры в 

получаемую студентом информацию могло бы облегчить процесс написания 

работы и организации процесса коммуникации с научным руководителем. 

Приложением к этому докладу является планер, призванный наглядно 

представить процесс написания работы и снизить уровень тревожности студента, 

которая, по опыту, возникает от незнания процедур и практик, принятых в 

академической среде. Также, в настоящее время наблюдается большой процент 

прокрастинаторов среди людей 20-25 лет, что тоже отодвигает работу над 

проектом. Ведь магистратура тем и отличается от бакалавриата, что итоговая 

работа это не только и не сколько отражение знаний кандидата на соискание 

научной степени, но демонстрация его умения критически мыслить, навыков 

исследователя и способности анализировать информацию и делать выводы, 

давая тем самым уникальный результат. 

Планирование — оптимальное распределение ресурсов для достижения 

поставленных целей, деятельность (совокупность процессов), связанных с 

постановкой целей (задач) и действий в будущем. Планирование в самом общем 

виде подразумевает выполнение следующих этапов: 1. Постановка целей и задач. 

2. Составление программы действий (проектирования). 3. Вариантное 

составление программы (вариантное проектирование) 4. Выявление 

необходимых ресурсов и их источников 5. Определение непосредственных 

исполнителей и доведение планов до них 6. Фиксация результатов планирования 

в материальном виде. 

Бумажный планировщик служит визуальным напоминанием о 

предстоящей работе или ее завершении. Он может помочь управляться с 

"плотным" расписанием дня. Есть много приложений-планировщиков, но они 

легко забываются по сравнению с бумажным вариантом планера. Также 

огромным преимуществом является возможность отключить мобильное 

устройство, чтобы не отвлекаться во время выполнения заданий, что повышает 

продуктивность магистранта. Планер включает в себя непосредственно план 

диссертации, который наглядно показывает этапы работы. Далее включен чек-

лист литературы, которая отобрана для работы и предлагается отмечать то, что 

уже прочитано, и то, что только предстоит обработать. 

Далее следует календарный чеклист, который помогает отслеживать 

ежедневную активность исследователя. Здесь предлагается отмечать на 
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ежедневной основе сам факт работы над диссертацией – это работает как 

внедрение новой привычки, для которой, как известно, требуется 21 день. Это 

дает положительный психологический эффект, когда человек визуально видит, 

задача решена. Данный календарь составлен на год, но, конечно, его 

продолжительность может быть любой. 

В планер для работы над диссертацией входят следующие страницы: 

1.  Страница для личной информации: тема диссертации, ФИО магистранта 

и специальность 

2. Календари на 3 года 

3. Учебно-методическое пособие:  

3.1. План диссертации: 

3.2. Из чего состоит план написания диссертации 

3.3. Теоретические методы педагогического исследования 

3.4. Эмпирические методы педагогических исследований 

3.5. Советы по написанию диссертационной работы 

4. Планы на неделю 

5. Планы на месяц 

6. Планы на семестр 

7. Библиографический список литературы 

8. Линовка 

Также возможным представляется включение расписания встреч с 

научным руководителем, в котором будет отражены вопросы, поднимавшиеся на 

встрече и результаты обсуждений. Не менее полезным будет включение работы 

в малых группах, так называемый peer review – зачастую отзывы коллег-

магистрантов могут оказаться весьма полезными с критической точки зрения.

  Таким образом, внедрение подобного планера в процесс написания 

диссертации может существенно облегчить не только сам процесс работы над 

диссертацией, но и процесс написания отчетов, которые требуются в процессе, а 

при должном уровне гибкости учебного заведения, такой инструмент может 

самостоятельно использоваться как формат отчета, ведь в нем наглядно 

отображена проделанная работа, прочитанная литература и взаимодействие 

студента с ученым руководителем.       

 Как сказал Сенека: «Для того, кто не знает, куда ему плыть, не бывает 

попутного ветра». 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРУД В СИСТЕМЕ ВЕДУЩИХ ТИПОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭТАПЕ ЗРЕЛОСТИ 

 

На сегодняшний день проведено множество исследований феномена 

личностной самореализации в условиях профессиональной деятельности, за счет 
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чего определяется сущность данного феномена в качестве системного явления 

высшего порядка в отношении к терминам, близким по значению 

(самоактуализация, развитие и пр.).  

Становление личности в качестве субъекта познания и труда происходит 

на протяжении всей жизни человека. Это осуществляется на фоне большого 

числа факторов, которые могут, как ускорять, так и замедлять развитие личности 

[Данилова 2018, с. 34]. В зрелости в качестве ведущего типа деятельности 

выступает профессиональный труд, воздействующий на личности вместе с 

возрастом и образованием. Факторы подвергаются изменениям за счет того, что 

интенсивность воздействия разнородных явлений на психофизиологические 

функции и психические процессы может менять в течение процесса онтогенеза.  

Б.Г. Ананьев разработал крайне плодотворную теорию касательно 

двухфазности развития психофизиологических функций. Она состоит в том, что 

существует соотношение между работоспособностью в процессе созревания и 

специализацией под воздействием меняющихся жизненных условий и 

деятельности [Ананьев 2019, с. 45]. 

В первой фазе развития психофизиологических функций, когда 

реализуется прогресс в развитии функций с рождения до ранней и средней 

зрелости. На второй же фазе затрагивается специализация этих же функций, но 

в условиях профессиональной деятельности. Исследователь отмечает, что может 

происходить рост потенциальных возможностей и вполне реальна ситуация, при 

которой снижается работоспособность или происходит относительная 

стабилизация. То есть человек останавливается в своем профессиональном 

развитии или прекращает развиваться.  

Ярким примером может стать служебная лестница. То есть, человек 

начинает с мастера, дорастает до начальника участка, потом до начальника цеха, 

затем до заместителя директора, становится директором предприятия. Это 

отражает процесс постоянного профессионального роста и труда. Однако, 

достигнув этапа зрелости, может начаться обратная мобильность. То есть, 

человек будет понижаться в должности, после чего выйдет на пенсию. Таким 

образом, его профессиональное развитие прекратится. Однако, не во всех 

случаях обязательным условием выступает обратная мобильность. В 

большинстве случаев, все же человек уходит на пенсию с высшей должности, без 

каких-либо понижений.  

В зрелом возрасте крайне важно уметь сохранять эмоциональную 

стабильность во всех вопросах. Профессиональная деятельность может быть 

связана со стрессовыми ситуациями, которые придется переживать. При этом 

важно учитывать и осмысливать происходящие с человеком на этапе средней 

зрелости физические и психологические изменения. Лишь так люди смогут 

справиться с причинами и последствиями сбоев, назревающих в коллективе и 

собственной личности. 

При этом в развитии человека, профессионала, наступает такой этап, как 

наставничество. То есть, ему уже не так важно получать самые высокие 

результаты и демонстрировать собственные высокие показатели, например, в 

выполнении плана. Теперь задачей профессионала становится воспитание 
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достойных учеников, которые смогут занять его место после ухода. Это 

наполняет профессиональную деятельность новым смыслом. 

В профессиональной деятельности на этапе зрелости очень важен эффект 

самоизменения, в качестве основных признаков которого выступают: 

1. Выработка у человека своего собственного проекта или стратегии 

жизни, а также твердых намерений по его реализации; 

2. Наличие существования потребности к самосовершенствованию; 

3. На этапе зрелости человек должен достигать целей, которые он ставит 

перед собой. Развитие заложенного потенциала; 

4. Самоизменение возможно также за счет признания обществом 

достижения зрелого человека. Это должно не только положительно сказываться 

на его состоянии, но и подталкивать к совершению новых и важных действий, 

которые будут направлены во благо себе и обществу в целом; 

5. Важным аспектом самоизменения в профессиональной деятельности 

выступает и непрерывность. То есть, когда человек ставит перед собой новые 

цели, достигнув одну из них, он не должен останавливаться и ничего не делать. 

Он должен двигаться дальше, ставить перед собой новые цели, решать новые 

задачи, искать новые решения. Только постоянно прикладывая усилия возможна 

самореализация и самоизменение личности в лучшую сторону; 

6. Самоизменение тесно связано с наличием противоречивого состояния, 

при котором человек, с одной стороны, удовлетворен своими достижениями, но 

с другой испытывает дефицитарность в их оценке. То есть, умеет видеть 

несовершенства в уже достигнутых результатах, что порождает желание 

добиться еще более лучших итогов.  

Таким образом, профессиональный труд в системе ведущих видов 

деятельности на этапе зрелости, оказывает воздействие на развитие человека и 

подталкивает его к новым достижениям.  

При этом в разные фазы зрелости достижения тоже будут изменяться. 

Например, на стадии средней зрелости человек будет ориентирован на свои 

собственные успехи и результаты, а вот на этапе поздней зрелости он уже 

заинтересован в том, чтобы оставить после себя достойных учеников, способных 

продолжать его дело и реализовывать предложенные им идеи. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 

LIFE-LONG LEARNING: КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ 

ПЕРСПЕКТИВА 

 

В 21 веке неотъемлемой частью жизни современного человека стало 

стремление к постоянному развитию. Динамичное развитие общества, появление 

новых технологий, расширение информационного потока обусловливает 

необходимость самосовершенствования и самообразования личности на 

протяжении всей жизни. В связи с этим актуализируется проблема подготовки 

специалистов, способных к творческой активности в условиях непрерывного 

обновления профессиональной деятельности. 

Стоит вспомнить такое понятие как «непрерывное образование» (life-long 

learning) [7]. Непрерывное образование («образование через всю жизнь», 

«образование в течение всей жизни») – одна из ведущих современных идей 

развития образования как переход от конструкции «образование на всю жизнь» 

к конструкции «образование через всю жизнь».  

Профессия педагога как раз является одной из тех, что предполагает 

постоянное обучение в течение жизни. Это нелёгкий путь, но именно он ведёт к 

большим достижениям. Готовность учителя к непрерывному самообразованию 

является неотъемлемой составляющей готовности к педагогической 

деятельности. Формирование данной готовности можно считать необходимым 

условием адаптации педагога к профессиональной деятельности. В.А. Светлова 

рассматривает самообразование личности педагога как целенаправленную 

личностно и профессионально значимую познавательную деятельность, 

регулируемую самим субъектом, характеризующуюся осознанностью, 

систематичностью, самостоятельностью, креативностью, рефлексивностью [7]. 

Необходимым условием для успешного самообразования и саморазвития 

является наличие мотивации. Внешний мотивирующий фактор самообразования 

– подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности, когда 

имеющиеся знания, умения и навыки недостаточны для того, чтобы добиться 

положительного результата в той или иной деятельности, а общество 

предъявляет новые требования к качеству, содержанию и результатам 

деятельности. Внутренняя мотивация самообразования – это осознанная самим 

человеком необходимость дальнейшего профессионального и личностного 

mailto:kocharova.emma@mpc18.ru
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роста. В его основе лежат познавательные потребности, познавательные 

интересы и познавательные свойства личности. 

Но стоит отметить, что о непрерывном образовании стоит говорить не 

только в свете педагогической профессии. На сегодняшний день многие высшие 

и средние специальные учебные заведения предлагают большие возможности 

для всех желающих. После получения основной профессии любой студент 

может попасть на программу профессиональный переподготовки, которая станет 

дополнительным инструментом в развитии на карьерном пути. Также появилось 

понятие «Университет третьего возраста». Данная программа реализуется в 

Казанском Федеральном Университете. Любопытно, что учатся здесь не ради 

квалификации, а ради удовольствия, обмениваясь опытом и знаниями. 

Как личностное развитие связано с непрерывным образованием? На этот 

вопрос первым ответил Б.С. Гершунский, который считает, что преобразование 

человека идет по пути постепенного наращивания образовательного и 

культурного потенциала в течение всей жизни, что хорошо прослеживается в 

цепочке «грамотность – образованность – профессионализм – культура − 

менталитет» [1, с. 61; 4, с. 56] и определяет грамотность как важный «этап в 

становлении человека», «необходимую ступень и образованности, и 

профессиональной компетентности, и культуры человека… содержащую в себе 

“эмбрионы”, ростки каждого из последующих этапов становления личности» [1, 

с. 60]. Обращает на себя внимание тот факт, что функциональная грамотность 

встроена во все звенья логической цепи «грамотность – образованность – 

профессионализм – культура – менталитет» и в каждом конкретном случае 

является своеобразным «мостиком», обеспечивающим в конечном итоге переход 

к более высокому уровню личностного и профессионального развития. 

Становится очевидно, что функциональность здесь ассоциируется в первую 

очередь с непрерывной деятельностью, самосовершенствованием, активным 

использованием возможностей и преимуществ непрерывного образования.  

Таким образом готовность человека к непрерывному самообразованию 

выступает как динамическое свойство личности, отражающее единство и 

взаимосвязь познавательной, мотивационной и практической готовности к 

активной самообразовательной деятельности на основе ценностного отношения 

к профессиональной деятельности и стремления к самореализации в ней. 
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ОБУЧЕНИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ КАК НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛА 

 

ХХI век – время стремительных изменений во всех сферах жизни человека 

и пересмотра общепринятых тенденций развития личности. Пересмотру 

подвергаются смысловые жизненные категории, личностные критерии успеха и 

профессиональные достижения. Длительное время профессиональное 

становление рассматривалось, как единый сценарий, включающий в себя 

обучение, получение определенных профессиональных знаний и последующую 

реализацию в профессии, а получение диплома являлось гарантией стабильной 

работы, финансового благополучия и смысловой определенности на всю жизнь. 

Реализация такого плана подробно рассматривается в работах отечественных 

исследователей XX века. С их точки зрения, процесс профессионального 

развития рассматривается, как преодоление определенных стадий и 

приобретение профессионального опыта. Развитие профессионала, согласно 

данному подходу, это движение от начального обучения к мастеру своего дела, 

профессиональная деятельность которого завершается с достижением 

пенсионного возраста [Пряжников 1998; Климов 1996; Маркова 1996]. Таким 

образом, профессиональное обучение долгое время представлялось как 

прерогатива молодых людей, осваивающих профессию. На сегодняшний день 

этот подход утратил свою актуальность и активно развивается концепция 

обучения в течение всей жизни.  

Концепция обучения длиною в жизнь или «life-long learning» отражает 

потребность современного общества в постоянном обновлении знаний, 
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получении новой информации. Данный подход предполагает обучение в течение 

всей жизни вне зависимости от возраста и уровня актуального образования. Век 

цифровых технологий требует, чтобы специалисты обладали смежными 

знаниями, владели новыми технологиями и умели быстро адаптироваться в 

изменяющихся условиях [Галимова 2009, с. 17]. Обучение становится 

осознанным выбором, целенаправленной деятельностью, обусловленной 

потребностями в познании и изменении профессионального статуса. Это не 

формальное повышение квалификации, которое является обязательным 

требованием к профессионалу, а именно личностная потребность. Такое 

обучение, основанное на самодетерминации является, как указывает Л.С. 

Выготский специфически человеческим способом существования: «процесс … 

развития … протекает как диалектический процесс самодвижения» [Словарь 

Л.С. Выготского, 2004, с. 83]. Саморазвитие – базовая потребность быть 

подлинным субъектом собственной жизни, превращая обучение в предмет 

практического преобразования. Философия «life-long learning» заключается в 

том, что обучение направлено на изучение действительно интересных и 

личностно-значимых областей знания, приобретении важных для 

самореализации hard skills и soft skills. Современные технологии позволяют 

выбирать наиболее удобный формат и продолжительность обучения: от 

краткосрочных вебинаров, до онлайн курсов на различных платформах.  

Следует отметить, что работодатели также заинтересованы в приеме на 

работу специалистов широкого профиля, которые, помимо основных знаний, 

обладают дополнительными компетенциями, необходимыми для успешной 

реализации профессиональных задач [Демин, Коротаева 2018, с. 65]. Бренд, как 

бизнес-понятие, распространяется и на личность соискателя вакансии и 

представляет собой совокупность компетенций, которые выгодно отличают его 

от других специалистов и повышают рейтинг при отборе персонала. 

Таким образом, обучение длиною в жизнь становится новой потребностью 

современного человека, является ориентиром для развития, условием успешного 

профессионального развития и личностного благополучия.   
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЗНАКИ ЖАЛОБЫ 

НА РАЗОЧАРОВАНИЕ В ПРОФЕССИИ В СЕТЕВОМ ОБЩЕНИИ 

 

Обеспечение психологического сопровождения становления субъекта 

труда является одной из сторон реализации парадигмы непрерывного обучения 

[Бирюкова 2008]. Особую важность возможность получить своевременную и 

эффективную психологическую помощь приобретает в ситуациях нормативных 

и ненормативных кризисов профессиональной деятельности [Бендюков 2007]. В 

современных условиях наблюдается готовность людей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации, выносить свои проблемы на обсуждение в пространство 

сетевой коммуникации. На многочисленных площадках в интернете 

накапливается материал, который позволяет осуществлять систематизацию и 

обобщение особенностей, характерных для дискурса психологического онлайн-

консультирования [Полянский, Быковская 2019]. В настоящей работе, частично 

поддержанной грантами РФФИ 18-00-00233КОМФИ и 19-29-07163мк, 

рассматривается возможность выделения текстовых маркеров такого 

конституирующего компонента консультативного дискурса, как жалоба клиента 

[Семья…, 1989], специфическим предметом которой является разочарование в 

профессии. Состояние профессионального кризиса характеризуется 

неудовлетворенностью существующим профессиональным статусом, 

содержанием деятельности и межличностными отношениями, что проявляется в 

общей раздражительности, психологическом дискомфорте на работе, 

недовольстве организацией, оплатой труда, руководителями и т.п. Постепенно 

растет психическая напряженность, тревога и неудовлетворенность собой, 

эмоциональное состояние становится негативным, работа и жизнь в целом 

теряют смысл, возникают переживания бесполезности, безнадежности и апатии 

[Садовникова, Сергеева 2018].  

Проведенный анализ 32 текстов, обозначенных самими авторами как 

жалобы на разочарование в профессии, и размещенных на различных сетевых 

платформах с открытым доступом (например: all-psy.com, pobedish.ru, 

psycheforum.ru, psycabi.net, woman.ru и др.), позволил выделить несколько 

характерных разноуровневых признаков.   

Отношение к наличной профессиональной позиции или профессии в целом 

выражается в жалобах с помощью отрицательных коннотаций: Работа будто 
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впустую; профессия юриста в России никому не нужна; Учитель — звено 

второсортное, виноватое во всём и должное всем.  

Травматичность для автора обсуждаемой темы находит свое выражение в 

активном использовании 

• эмотивов, экспрессивов и аффективов, в том числе сниженных и 

обсценных: к сожалению это так и не случилось; получается полная 

абракадабра; валить надо оттуда; мамочки, очень многих повысили за 

последние 3 месяца; но в бухгалтерии, это *****! ненавижу свою работу!  

• безысключительной и усилительной лексики: с самого первого дня 

попытки хоть как-то освоить ненавистный предмет увенчались крахом; куча 

ошибок и косяков; получаю, естественно, меньше всех; в результате всеобщего 

наплевательства; всё это с какими-то неимоверными усилиями на 

элементарные задачи; 

• прецедентных единиц и метафор: занимаюсь я мартышкиным трудом; 

остаёшься чуть ли не за бортом; сейчас на работу хожу как на каторгу; 

• конструкций типа риторического вопроса: Неужели наглость — залог 

успеха? Где же были мои мозги? 

• графических средств: оочень часто просят вне очереди что-то 

глянуть и согласовать; не хочу заниматься журналистикой — ну, не моё 

это!!!(((; эту тяжелую детальную работу считают г****м до которого 

УНИЗИТЕЛЬНО!!! опускаться. 

Позиция автора в типичном случае выражается в конструкциях, где «я» 

выступает в роли не активного деятеля, а субъекта-экспериенцера 

отрицательных эмоциональных состояний: я полностью разочаровалась в 

юриспруденции; меня раздражают дети; свою профессию просто ненавижу, 

постоянно плачу и терзаю себя; в определенный момент я так возненавидел 

свою работу, что хотел покончить с собой. Описываемые негативные 

состояния могут достигать физиологического уровня выраженности: 

испытываю жжение; я сегодня чуть ли не взвыла; выползла из школы. Давление 

140/103. При этом часто используются конструкции, подчеркивающие 

страдательность положения субъекта-пациента: тошно от всего этого; 

ощущение, что жизнь уходит; атакует полнейшее разочарование во всем.  

Для жалоб характерно присутствие темы неразрешимости актуально 

переживаемого кризиса. Она может быть представлена в обобщенно-

неопределенной форме: я не знаю, куда двигаться дальше; Выхода не вижу. 

Ощущение, что я в тупике; страшно осознавать, что ты ошибся в профессии и 

сделать ничего не можешь. Однако часто автор формулирует самодиагноз, 

указывая на непреодолимые, с его точки зрения, причины кризиса: стала 

ненавидеть наше законодательство, которое не соблюдается; В мед 

поступить на бюджет нереально. На платном учиться не могла — не было 

денег; переводиться в другой ВУЗ не хотелось, так как за год обучения какие-

то основы по неинтересной для меня специальности я приобрёл; отец сказал, 

что если я не поступлю то кормить не будет и я испугалась; мне даже якобы 
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"непыльные" работы не подходят, потому что там надо общаться, а я это не 

люблю и не умею, не понимаю чего от меня хотят и что делать.   

Выявленные текстовые признаки в сочетании могут применяться для 

выделения в сетевом контенте жалоб, связанных с кризисными явлениями в 

профессиональном развитии, и их анализа в целях организации 

специализированной психологической поддержки. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА ОФИЦЕРОВ 

РАБОТАЮЩИХ В СИСТЕМЕ МО РФ 

 

Важнейшим современным направлением работы с проходящими службу в 

различных родах войск офицерами является управление процессами их 
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профессионального развития. Наиболее изученными сферами в психологии 

личности военнослужащих являются мотивационные и волевые характеристики. 

Несомненно, интерес вызывают исследования в области профессиональной 

мотивации офицеров, ценностно-смысловой сферы, удовлетворенности трудом, 

которые формируют направление профессиональных детерминант в 

деятельности военнослужащих. 

Служба в вооруженных силах офицеров приходится на возрастной период 

зрелость, в котором одним из центральных личностных новообразований 

является формирование ценностных ориентаций. Ценностные ориентации 

личности определяют отношение к социуму, событиям происходящих в нем, 

мотивацию офицера, отношение к несению службы, профессиональной 

деятельности. Особое значение приобретает взаимосвязь направленности 

личности и ценностных ориентаций. Система ценностных ориентаций 

определяет содержательную сторону направленности личности офицера и 

составляет основу ее взглядов на окружающий мир, на самого себя, других 

людей. Кроме этого, ценности личности составляют основу мировоззрения, и 

концепцию жизни человека. 

Формирование личности происходит в профессиональной деятельности. 

Профессия определяется теоретическими знаниями, умениями и навыками, 

полученными как в учебных заведениях [Захаренко 2017, с. 99], так и в 

результате непосредственной трудовой деятельности [Толочек 2001, с. 45]. 

Профессиональная деятельность офицеров определяется рамками 

взаимоотношений в сфере «человек-человек» и, по мнению Е.А. Климова, 

исследуется в разных аспектах общей психологии, возрастной психологии, 

психологии труда и военной психологии.  Безусловно, подчеркивает автор, 

личность формируется в профессиональной деятельности, поэтому актуальными 

для изучения являются закономерности и различные факторы психики 

трудящегося человека [Климов 2003, с. 142]. 

В исследовании применялись следующие методики: Смысложизненные 

ориентации (методика СЖО Леонтьева); Диагностика профессиональных 

мотивов офицеров (методика Гербачевского); Исследование удовлетворенности 

различными компонентами труда; Изучение уровня субъективного контроля по 

методике Дж. Роттера. 

Объектом исследования стали офицеры (60 человек), средний возраст 

респондентов составил от 25 – 50 лет. 

При изучении личности и особенностей ценностной, смысловой и 

мотивационной сферы офицеров было выявлено, что для 80% испытуемых 

характерны упорство, стремление соблюдать закон и развитие эмоционально-

волевых качеств. Офицерам, свойственна выраженность внутренних мотивов, 

которые выражают увлеченность деятельностью, выявляют те личностные 

аспекты, которые придают выполнению деятельности привлекательность. 

Наиболее выраженным мотивом у 88% респондентов является мотив 

самоуважения, который выражается в стремлении субъекта ставить перед собой 

трудные цели и задачи в профессиональной деятельности.  Полученные 
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результаты говорят о том, что у офицеров высока общая осмысленность, интерес 

к жизни и профессии. 

Офицеры (76%) высоко оценивают уровень достигнутых результатов и 

свой потенциал, что указывает на уверенность в себе. По полученным 

результатам можно сделать вывод, что военнослужащим свойственен высокий 

уровень притязаний и мотивация достижения успеха в профессиональной 

деятельности. Высокий уровень притязаний и стремление ставить перед собой в 

работе все новые задачи, способствует тому, что офицеры постоянно 

развиваются в профессиональном плане. Сильными мотивами у 

военнослужащих являются: желание не подвести своих товарищей, довести 

начатое дело до конца и высокая ответственность перед коллегами.  
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БУДУЩИХ ВОЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ 

 

Современные реалии предъявляют к специалисту высокие требования в 

различных сферах профессиональной деятельности, к которым относятся умения 

необходимые для обеспечения эффективной совместной деятельности, решения 

конфликтных ситуаций. Совместная деятельность невозможна без умения брать 

на себя ответственность при решении служебных задач, за происходящие 

события в коллективе. Несомненно, данное умение, формируется у человека, 

начиная с детского возраста, но расцвет приходится на период обучения в школе 
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и вузе. Наличие у человека сформированного учения брать ответственность за 

происходящие явления в жизни и профессиональной деятельности 

свидетельствуют о личностной и профессиональной зрелости человека [Быков 

2004, с. 113]. 

Понятие личностной ответственности пересекается и неразрывно связано 

с другими понятиями такими как: локус контроля и уровень субъективного 

контроля. Люди двояко могут объяснить результаты своей профессиональной 

деятельности, в первом случае за счет собственных возможностей, желаний и 

способностей и это определяется как «внутренний локус контроля», во втором 

приписывается внешним условиям, окружающим людям, «злому року» и т.д. и 

этот феномен получил название «внутренний локус контроля». 

Для будущих военных инженеров актуальными являются сформированные 

личностные категории ответственности и локуса контроля [Абрамова 2018, с. 

180]. Данные феномены имеют огромное значение как в процессе обучения в 

вузе, так и в дальнейшей профессиональной деятельности военных инженеров 

[Алишев 2016, с. 938]. Будущий военный инженер должен быть ответственным, 

и уметь отвечать за результаты своей профессиональной деятельности, кроме 

этого офицер будет нести ответственность за вверенный ему личный состав, 

формировать и влиять на морально-психологический климат в своем 

подразделении и являться примером для солдат и сержантов. 

Исследование проводилось в военном вузе, приняло участие в 

исследовании 30 курсантов в возрасте от 21 до 24 лет. Применялись следующие 

методики: «Экспресс–диагностика ответственности» (ЭДО) В. П. Прядеина, тест 

«Принятие ответственности» В. П. Прядеина, тест – опросник «Субъективная 

локализация контроля» (СЛК) С. Р. Пантилеева, В. В. Столина. 

Полученные результаты позволяют констатировать, что у курсантов 

преобладают средний (60%) и высокий (40%) уровни ответственности. Данные 

курсанты способны контролировать и осознавать последствия своих действий.  

При анализе субьективной локализации контроля у курсантов было 

выявлено, что в равном соотношении преобладают экстернальный и 

интернальный локусы контроля. В первом случае курсанты в своих неудачах 

склонны обвинять преподавателей, обстоятельства, во втором случае, ищут 

причины в себе.  

Проведенный корреляционный анализ методом корреляции r-Пирсона 

позволил установить положительную взаимосвязь между шкалой 

интернальности и ответственностью (r=0,39, р ≤ 0,01) и отрицательную связь 

между энтернальностью и ответственностью (r=0,41, р ≤ 0,01). 

Анализ полученных результатов позволяет говорить о существовании 

связи между ответственностью и локусом контроля у курсантов, будущих 

военные инженеров. Курсанты в преобладающем количестве способны к 

реализации планов в ситуации ответственной деятельности, ответственность за 

происходящие события в своей жизни часть курсантов приписывают другим, 

часть себе лично. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ: 

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Проблема эффективности деятельности предпринимателя приобретает в 

условиях кризисного нестабильного мира особую актуальность.  

Успешность психологических исследований в данной области 

определяется определением и операционализацией основных понятий, подбором 

адекватного инструментария. Методические подходы к оцениванию успешности 

деятельности базируются на системе критериев эффективности, используемых в 

той или иной профессиональной области [Рубин 2014].  

Профессиональная эффективность, как одна из важнейших характеристик 

успешности деятельности, наряду с социальной динамикой и результатами 

деятельности, а также качествами трудовой жизни была рассмотрена многими 

исследователями [Родина 1996; Егоршин и др. 2008; Базаров 1995; Гнездилов 

1989; Теплов 1998]. А.К. Маркова [1996] отмечает, что эффективность 

профессиональной деятельности тесно связана с успехом человека в профессии, 

и под эффективностью понимает соответствие полученного результата 

поставленным целям и задачам [Копылова, Якушенко 2016]. Б.М. Теплов [1998] 

оценивал эффективность деятельности как более узкое понятие, означающее 

отношение достигнутого результата к максимально достижимому или 

запланированному результату.  Т.Ю. Базаров [1995] и Г.В. Гнездилов [1989] 

профессиональную эффективность определяют как безошибочное 



  184  

производственное функционирование, отражающее в большей мере 

результирующее проявление деятельности субъекта труда, а также уровень его 

реальных достижений. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

эффективность является важной характеристикой успешности деятельности. 

В психологических исследованиях применяются предметная и 

интегральная оценка профессиональной эффективности деятельности 

[Сидоренков 1999, с. 198; Фетискин и др. 2002].  Данные показатели включают в 

себя широкий спектр методик. Например, наблюдение за выполняемым 

индивидом рабочим процессом, анкетирование, различные опросы, беседы. В 

процессе обработки полученных данных фиксируются необходимые факты и 

особенности, которые помогают определить эффективность и успешность 

деятельности профессионала [Сидоренков 1999]. 

Для установления причинно-следственной связи между 

рассматриваемыми явлениями и личностными характеристиками субъекта труда 

наиболее применим экспериментальный метод.  

Следует отметить, что в практике оценивания профессиональной 

эффективности распространен метод аттестации [Клемина 2013]. Он 

подразумевает исследование результативности труда, особенностей стиля 

руководства и соответствия выполняемых функций конкретного работника его 

квалификации.  

Такие методы как социометрия, опрос, психологическое тестирование 

позволяют с различных сторон оценить социально-психологические и 

психофизиологические особенности личности в профессиональной 

деятельности. Для более глубоких исследований социально-психологических 

характеристик индивидуальных предпринимателей используются такие 

методики как социометрический тест Я.Л. Морено, формализованный алгоритм 

выделения подгрупп А.С. Горбатенко; набор тестов-опросников, разработанных 

в рамках микрогрупповой теории А.В. Сидоренкова; методика «Вектор» В.Г. 

Мельникова и другие. 

Помимо стандартных методов оценивания в психологии существуют 

методики, базирующиеся на определенном теоретическом подходе. Самыми 

популярными из них являются: «Опросник профессиональных предпочтений» 

Дж. Холланда [Практическая психодиагностика 2005, с. 511], 

«Дифференциально диагностический опросник» Е.А. Климова [1984], Опросник 

«Профессиональной востребованности личности» Е.В. Харитонова и Б.А. Ясько 

[2009] и многие другие. 

Профессиональная эффективность субъекта труда оценивается внешними 

и внутренними критериями, которые в свою очередь детерминируются многими 

факторами (условия и результативность труда, особенности предмета труда, 

психологические и психофизиологические характеристики личности как 

субъекта труда и др.). Поэтому выбор методик напрямую зависит от 

анализируемых параметров профессиональной эффективности, а также от целей 

и задач исследователя.  В настоящее время выбор адекватного инструментария в 

исследованиях профессиональной эффективности предпринимательской 

деятельности является важной и актуальной задачей, потому что успешно 
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помогает раскрыть всю многомерность и сложность такого явления как 

профессиональная эффективность личности в предпринимательской 

деятельности. 
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Актуальность темы данной работы является важной составляющей в 

изучении широкого спектра психологических аспектов влияния соцсетей на 

сознание пользователя. На сегодняшний день социальные сети очень популярны 

не только среди молодёжи, но и среди старшего поколения. Большая часть 

общения переместилась в интернет. Статистика говорит о том, что в люди тратят 

много времени в день на пользование соцсетями.  Большую группу современных 

исследований занимают исследования влияния социальных сетей и виртуальной 

реальности на психику и восприятие, однако единой теоретико-

методологической базы под исследованиями нет [3].  

Современные психологические исследования социальных сетей 

направлены в первую очередь на исследование феноменов аддикции, после – на 

феномены трансляции, на коммуникационные барьеры и способы их 

преодоления. Большую группу исследований занимают исследования 

влияния социальных сетей и виртуальной реальности на психику и восприятие, 

однако единой теоретико-методологической базы под исследованиями нет. 

Научная проблема данного исследования заключается в применении 

традиционных теоретических подходов формирования психологического 

портрета личности в принципиально новой среде социальных сетей. Знание 

особенностей формирования психологического портрета личности в социальных 

сетях позволит разработать эффективные методики диагностики поведения 

пользователей социальных сетей, которые выбирают и приобретают услуги или 

совершают покупки в интернете. Данное исследование позволит нам выявить 

интересы таких людей, точечно определить их потребности и выявить 

психологические особенности пользователя [Там же].   

В своей работе я хочу остановиться на исследовании потребителей сферы 

красоты в конкретной социальной сети - Instagram. Instagram – это социальная 

сеть для публикации фото, видео и текстового контента. Владельцы аккаунтов 

подписываются друг на друга и делятся разной информацией [1]. Это связано с 

тем, что социальные сети на данный момент стали занимать намного больше 

места в нашей жизни, не только с точки зрения общения, но и с точки зрения 

покупок различных категорий товаров и услуг.  Люди очень много информации 

получают о выбираемых услугах по средствам отзывов, коммуникации между 

друг другом о своем покупательском опыте в комментариях, постах и других 

инструментах социальных сетей.  Бренды активно начали вести онлайн жизнь в 

качестве маркетингового канала и своего продвижения [2]. 

Из личного наблюдения характерные черты коммуникации пользователей 

в Instagram – это реакции на публикуемый контент. Это может быть сохранение 
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фото, «лайк», комментарий. Основную группу пользователей составляет 

молодёжь в возрасте от 18 до 35 лет. На втором месте располагаются подростки 

от 12 до 18 лет, и третья группа – старшее поколение от 35 лет и старше. Я взяла 

для анализа самую популярную группу – молодёжь от 18 до 35 лет, женщины.  

Для проведения своего исследования я создала собственный аккаунт под 

названием Liasol_makeup. Наполнила его контентом с продуктами для красоты, 

косметикой, фотографиями собственных работ и полезных статей на 

соответствующую тематику – красота и макияж. Для того, чтобы понять какой 

контент интересен потенциальным потребителем, мною была проведена отборка 

10 подобных аккаунтов, и их анализ на предмет тем, фото, ракурсов съемки и др. 

В исследовании приняло участие более 50 девушек. В результате исследования 

было выявлено следующее:  

1. Большинство участниц высказывают свое доверие к бренду и считает 

контент страницы привлекательным. Пользователи доверяют рекламе в 

Instagram, они считают ее привлекательной.  

2. Самым подходящим контентом является познавательный контент, 

короткие видео-обзоры о косметике или макияже.  

3. Акцент на услуге, предлагаемой мастером, даёт положительный 

результат от проведения рекламной кампании.  

4. Минимальное размещение пользовательского контента должно 

присутствовать, так как респонденты более активно себя ведут, «зная мастера в 

лицо».  

Закономерности поведения опрашиваемых пользователей социальной сети 

Instagram являются определяющими при формировании маркетинговой 

стратегии бренда на этой платформе. Однако традиционные рекламные 

форматы, которые интегрированы в ленты пользователей, являются новыми для 

восприятия аудитории Instagram - она не может избежать взаимодействия с ними. 

Потребительское поведение пользователей Instagram может быть использовано 

при разработке концепции рекламного размещения рекламными и 

маркетинговыми агентствами [1].  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Цифровизация профессионального образовательного пространства - 

естественный ответ на запросы цифровой экономики и цифрового общества, 

становление которых – глобальный актуальный тренд - приоритет 

государственной политики Российской Федерации, регламентируемый 

федеральными стратегическими документами, такими как 

 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 – 2030 годы»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 

№ 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»; 

 Приоритетный проект в сфере «Образование» «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации» (утверждён 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 № 

9). 

Владимир Игоревич Блинов, доктор педагогических наук, директор 

научно-исследовательского центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФИРО РАНХиГС, совместно с авторским коллективом в 

публикации «Педагогическая концепция цифрового профессионального 

образования и обучения» предлагает следующее определение понятия 

«Цифровая трансформация образования»: ‘комплекс взаимосвязанных 

глубинных изменений в системе образования, затрагивающий все его 

составляющие (целеполагание, содержание, процесс обучения, оценку качества, 

управление) и основанный на взаимной адаптации цифровых и педагогических 

технологий’. 

Процесс цифровой трансформации профессионального образования 

представляет собой движение в двух направлениях: формирование цифровой 

образовательной среды (совокупности цифровых средств обучения, онлайн-

курсов, электронных образовательных ресурсов) и модернизация самого 

процесса воспитания и обучения, предполагающая принципиально иной способ 

интерактивного взаимодействия всех участников образовательного процесса.   

Обеспечение профессионального образования в цифровом формате имеет 

ряд преимуществ, принципиально важных для личностного развития, а значит, и 

профессионального становления специалистов современной эпохи: 
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 действительная персонализация образовательного процесса, 

предполагающая движение по индивидуальным образовательным траекториям; 

 вовлечение каждого обучающегося в активную деятельность на 

протяжении всего занятия, работа в личном темпе, с реальным усвоением 

дидактических единиц, рациональное использование времени учебного занятия; 

 ускорение процесса формирования необходимых профессиональных 

знаний и умений; 

 формирование общих и профессиональных компетенций при работе 

с удалёнными или дорогостоящими объектами, возможность взаимодействия с 

высококвалифицированными педагогами; 

 обеспечение проектного характера учебной деятельности, 

интеграция теоретического и практического обучения; 

 создание новых и расширение существующих возможностей для 

педагогически результативной социализации, профессионального образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение оперативной обратной связи с обучающимися, 

быстрого и объективного оценивания учебных результатов в ходе выполнения 

учебных заданий в сочетании с более низкой загруженностью однообразной 

работой педагога; 

 фиксация и мониторинг образовательных результатов на основе 

технологий накопительного оценивания в форме рейтинга или портфолио; 

 повышение информационной открытости и прозрачности системы 

образования, развитие механизмов обратной связи для всех участников 

образовательного процесса и внешних партнёров. 

Вышеуказанные преимущества цифровизации профессионального 

образования способствуют повышению уровня субъектности обучающегося в 

процессе освоения общих и профессиональных компетенций, являются 

образовательно значимыми, востребованными на современном рынке труда. 
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Профессиональное становление вообще и преподавателя иностранных 

языков в частности – это одна из форм личностного становления и является 

своего рода звеном целостного динамического процесса развития человека. Этот 

важный этап его жизни начинается с формирования намерения стать 

преподавателем иностранных языков и продолжается до полной самореализации 

в данном виде деятельности. При этом профессиональное становление 

преподавателя иностранных языков как личности не может быть сведено 

исключительно к формированию необходимых для работы компетенций и 

повышению их уровня в практической деятельности. Оно связано также с 

постепенным переходом от исполнительской роли к креативной. Более того, его 

необходимо рассматривать в контексте самосовершенствования личности в 

целом.  

Внутри профессионального становления преподавателя иностранных 

языков можно выделить два взаимосвязанных направления – предметное 

(языковое) и собственно профессиональное (педагогическое), которые 

формируют целостную систему свойств (ценностных ориентаций, отношений и 

убеждений) личности, владеющей иностранными языками на уровне 

образованных носителей и соответствующим набором методов и средств 

эффективно обучать данной дисциплине студентов, осуществлять 

воспитательную, развивающую и образовательную деятельность в целом. По 

мере становления личности преподавателя иностранных языков увеличивается 

потенциал ее дальнейшего развития, способного привести к творческой 

самореализации в выбранной профессии, когда индивид способен решать 

профессионально значимые задачи, которые постепенно усложняются и носят 

различный характер – коммуникативный, когнитивный, морально-этический 

(К. М. Левитан). 

В вузовский период профессионального становления личности 

преподавателя иностранных языков творческая активность активизируется уже 

в самом начале, что становится возможным в процессе языковой подготовки 

благодаря реализации идей развивающего лингвистического образования, 

концепция которого базируется на трактовке языка в свете социокультурной 

теории Л. С. Выготского. Как верно подметила Н.Ф. Коряковцева «вектором 

развития лингвистического образования становится социокогнитивное 

направление изучения иностранного языка как педагогической цели – в аспекте 

его социальной природы (общественных условий, широкого социального и 

социокультурного контекста) и личностной (когнитивной) природы (субъекта 

общения)» [1, с. 16]. 

Значимую роль в осуществлении развивающего лингвистического 

образования, создающего благоприятные условия для профессионального 

становления личности преподавателя иностранных языков, играют такие 

факторы, как междисциплинарная интеграция, позволяющая формировать 

навыки профессиональной деятельности в процессе языковой подготовки 

студентов, как применение ИКТ, создающих реальный контекст использования 

изучаемого языка, как задействование развивающих образовательных 
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технологий (тандем, кейс, портфолио и др.) и современных методов 

лингвистического исследования, в том числе на основе электронных корпусов. 

Таким образом, развивающее лингвистическое образование является 

наиболее важным этапом личностно-профессионального становления 

преподавателя иностранных языков. 

 

Список литературы 

 

1. Коряковцева Н. Ф. Социокогнитивный подход к обучению 

иностранному языку в рамках межкультурной парадигмы лингвистического 

образования // Вестник Московского государственного лингвистического 

университета. Образование и педагогические науки. 2020. Вып. 1 (834). С. 11-22. 

 

  

Г.А. Урунтаева  

Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО  

(Россия, Москва) 

Lotsman52@mail.ru 

 

Е.Н. Гошева  

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  

(Россия, Рязань) 

GoshevaEN@yandex.ru 

 

ИНТЕРМОДАЛЬНЫЙ ПОДХОД В РАЗИТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ ПО ПОЗНАНИЮ ДОШКОЛЬНИКА 

 

В настоящее время отмечается необходимость пересмотра подходов к 

определению целей, содержания, методов и технологий обучения студентов в 

сторону усиления развивающего характера и практической составляющей 

образования, позволяющих обогатить педагога способами самопознания, 

саморазвития и реализации ключевых профессиональных функций. К последним 

относится и исследовательская (гностическая и диагностическая) функция, 

пронизывающая все этапы профессионально-педагогической деятельности. 

Основу исследовательской функции составляют интерес воспитателя к 

внутреннему миру дошкольника, социально-психологическая 

наблюдательность, знание законов психического развития. Ее осуществление 

дает педагогу возможность целостно и объективно познавать предмет своей 

деятельности – ребенка. Важными составляющими исследовательской функции 

являются ценностно-смысловая, эмоционально-оценочная и рефлексивная, 

направленные на принятие ребенка, эмпатию и уважение к нему, а также на 

анализ успешности реализации познания воспитанника [Урунтаева, Гошева 

2020, с. 16-18].  

Для развития этих составляющих перспективным является применение 

методов, базирующихся на интермодальном подходе (Х.Н. Барба, Е.В. 
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Буренкова, А.Ю. Гарафеева, А.И. Капытин, П. Книлл, В.В. Сидорова, М.Н. Фукс 

и др.). Такой подход предполагает последовательное использование средств 

различных экспрессивных искусств (визуально-пластических, музыкальных, 

танцевально-двигательных, повествований, средств драматически-ролевой 

экспрессии и др.) в соответствии с принципом «творческой связи искусств». 

Данный принцип создает условия для «процесса, в ходе которого одна 

художественная форма оказывает непосредственное влияние на другую...» 

[Роджерс 2015, с. 80]. Также интермодальный подход строится на принципах: 1) 

«низкое мастерство - высокая чувствительность», когда приоритет отдается 

развитию эмоциональной компетентности участников вместо художественных 

навыков; 2) «меньшее означает большее», когда стимулируется символическое 

замещение, а педагоги, используя доступные и знакомые им художественные 

материалы и инструменты, применяют их нетрадиционным способом 

(подбирают костюм для роли, обустраивают пространство сцены), что создает 

свободу для творческого самовыражения [Книлл 2015, с. 27,28]. 

Включение в подготовку педагогов к познанию дошкольника методов 

экспрессивных искусств, среди которых чтение художественных текстов и метод 

театрализации, позволяют обратиться к творческим ресурсам личности 

(воображение и игра), а использование символов и метафор из прочитанной 

участниками или поведанной рассказчиком истории способствует раскрытию 

глубинных внутренних переживаний героев, возможных философских смыслов 

услышанной или прочитанной истории. Метод театрализации может 

использоваться как дополнение к чтению художественных текстов, включающих 

описание внутреннего мира и поведения ребенка дошкольного возраста. 

Театрализация позволяет продолжить анализ литературного текста 

последующим его обсуждением после проигрывания, и как самостоятельный 

метод, строящийся на импровизации. В последнем случае проигрываются 

реальные истории из профессиональной деятельности педагогов с 

использованием принципов, ритуалов и форм плейбек-театра, театра 

зрительских историй (М.А. Абрамова, Е. Загряжская, О.В. Ройтблат, В. Романов, 

К.С. Крючков и др.) 

Методы чтения и анализа специально подобранных художественных 

текстов и театрализации помогают педагогам расширить представления о 

психологии дошкольника, отрефлексировать возникающие трудности в 

познании ребенка и откорректировать их. Проигрывание литературных текстов 

с описанием возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также 

историй, предлагаемых участниками, способствует соединению различных 

аспектов и фокусов понимания, выделенных М.Р. Арпентьевой (другого, себя и 

ситуации) [Арпентьева 2018, с. 13]. То есть интермодальный подход, 

позволяющий гармонично сочетать художественную литературу и 

театрализацию, расширяет осознание педагогами не только личности и 

поведения малыша, но и формирует более глубокое понимание себя как 

личности и профессионала, а также ситуаций протекания собственной 

профессионально-педагогической деятельности, в том числе и ситуаций 

познания ребенка.   
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БАЗОВЫЕ СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ ВООВО 

 

Анализ научной литературы (И. А. Алехин, О. Ю. Ефремов, А. В. 

Барабанщиков и  др.), служебно-боевой деятельности подразделений войск 

национальной гвардии Российской Федерации (далее РФ), позволяет сделать 

вывод о том, что основой успешного выполнения задач Росгвардией являются 

офицерские кадры, осуществляющие подготовку личного состава к выполнению 

обязанностей в режиме осложнения обстановки, экстремальных ситуациях 

связанных с необходимостью применения оружия, специальных средств, 

физической силы, боевой и специальной техники. 

Вместе с тем анализ проблемы формирования готовности будущих 

офицеров к выполнению служебно-боевых задач в экстремальных ситуациях 

показывает, что использование ставших сегодня традиционных форм, методов и 
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способов, уже недостаточно для её решения, что актуализирует поиск 

дополнительных ресурсов [15]. 

Поиск путей оптимизации и повышения качества образовательной 

деятельности в военных образовательных организациях высшего образования 

войск национальной гвардии РФ позволил определить образовательную среду 

одним из факторов формирования готовности будущих офицеров к деятельности 

в экстремальных ситуациях, создающей возможности для более глубоко, 

системно и основательного осуществления процесса формирования готовности 

к выполнению служебно-боевых задач [16]. 

Образовательная среда оказывает основополагающее воздействие на 

развитие личности будущего офицера, помогает курсантам осознать свое место 

в военной службе, повышать мотивацию при формировании соответствующей 

компетентности.  

Образовательная среда и её компоненты отражают необходимость 

обучения, которое должно быть направлено на формирование различных качеств 

личности (профессиональных, социальных и личных). Образовательная среда 

влияет на развитие ценностных ориентаций и личностную сферу каждого 

человека. 

Например, В.А. Язвин считает, что сама образовательная среда 

воздействует на обучающихся по-разному. Эти влияние на обучающихся 

связаны с мотивацией, подготовкой, воспитанием, психологическими 

состояниями обучающихся.  Все перечисленные качества во многом влияют на 

профессиональное развитие личности и на те профессиональные качества, 

которые необходимы для выполнения военной службы. Обучение должно быть 

направлено на развитие всех личностных и профессиональных качеств 

курсантов. Курсанты должны обучиться не только главным профессиональной 

действия и не только методам командования. Каждый курсант должен обладать 

высокой мотивацией и понимать для чего он пришел работать в эту 

профессиональную сферу. Деятельность военных связана с рисками для жизни. 

Каждый курсант должен осознавать и принимать эти риски. Необходимо быть 

готовым в любой момент выполнять служебно-боевые задачи, даже с 

повышенной степенью риска.  Курсантам следует научиться тем практическим 

действиям, которые позволят уменьшить возможные риски в своей служебной 

деятельности.  

Образовательная среда должна подвергаться постоянному изучению и 

исследованию, особенно в современных условиях. Эта тема является крайне 

актуальной на данный момент времени [2; 3; 4; 5]. Что же такое образовательная 

среда в общем виде? Если рассматривать это понятие с позиции общего, то 

образовательной средой можно назвать определенные условия, которые 

направлены на процесс обучения и воспитания определенных личностей. [8; 9]. 

При этом образовательная среда зависит и от самой профессии. Каждая 

профессия предъявляет определенные требования к личности человека.  

Образовательную среду, как феномен исследовали следующие отечественные 

авторы: А.А. Андреев [1], С.Д. Дерябко [6], Е.А. Климов [7], Е.И. Ракитина [10], 

В.В. Рубцов [11], В.И. Слободчиков [12], С.В. Тарасов [13], В.А. Ясвин [14]. 
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Зарубежные авторы (Z. Aidong, G. Sreenivas [17], E. Carlton Parsons [18], M. Fabri, 

D. Moore, D. Hobbs [19], также в своих работах рассматривали аспект 

образовательной среды.        

 Само изучение образовательной среды в современных условиях можно 

характеризовать, как динамичное и качественное. Но содержание 

образовательной среды военной образовательной организации (далее ВООВО) 

не имеет достаточных исследований. Поэтому компоненты такой среды 

необходимо изучать и совершенствовать. В нем совмещаются сразу несколько 

критериев – обучение, воспитание и военная служба.      

 В образовательную среду ВООВО входят различные компоненты – 

бытовые, кадровые, служебные, деловые, нормативные, правовые, моральные, 

психологические и т.п. Рассматривая, что подразумевает под собой 

образовательная среда ВООВО мы пришли к выводу, что такая среда является 

совокупностью различных условий, материальных и педагогических 

обстоятельств, методического обучения, правил, традиций, методов и форм 

обучения.  Все эти факторы влияют на развитие личности курсанта и на его 

отношения с сокурсниками внутри группы. Также эти аспекты оказывают 

косвенное влияние на развитие личности, на выбор методов и способов для 

решения задач. В процессе образовательной деятельности происходит 

самовоспитание курсантов.        

 Рассмотрим основные компоненты образовательной среды курсантов: 

 1. Субъективный компонент. Этот компонент подразумевает под собой 

разделение на несколько категорий участников. Туда входит:   

 - постоянный состав (руководители), педагогический состав (педагоги), 

командиры различных подразделений, слушатели, курсанты. Также в эту 

категорию можно отнести медицинских работников, хозяйственных лиц, 

инженеров и технологов. Каждый из отдельной группы выполняет свою 

определенную роль ф общеобразовательной сфере.      

 - переменный состав (курсанты, слушатели, иностранные слушатели, 

адъюнкты, иностранные адъюнкты, экстерны).      

 2. Следующий компонент образовательной сферы военных – 

нормотворческий. Он подразумевает под собой нормативно-правовую базу, 

исходя из Конституции РФ. Туда также относят федеральные законы, 

постановления, распоряжения Президента РФ и т.д. В этот же компонент 

включают постановления Правительства РФ, распоряжения правительства РФ, 

нормативно правовые акты федеральных законов. Также особое внимание 

уделяется нормативным актам ВООВО.       

 3. Следующий компонент – поведенческий. Этот компонент предполагает 

взаимоотношения между командирами и подчиненными. Все правила и аспекты 

взаимоотношений прописаны в уставах Вооруженных сил Российской 

Федерации.            

 4. Учебно-профессиональный компонент (образовательная деятельность, 

научная деятельность, деятельность по защите государственной тайны, 

методическая деятельность, обеспечение и проведение необходимых 

мероприятий по поддержанию уровня боевой готовности, готовности к 
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действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств, морально-

психологическое обеспечение, гарнизонная, караульная и внутренняя служба, 

войсковая стажировка, полевая и методическая практика, практика при 

вооружении и техники, традиции и военные ритуалы).    

 5. Материально-технический компонент (объекты проживания, 

медицинское и финансовое обеспечение, банно-прачечное обслуживание и 

питания, объекты учебно-материальной базы, боевая, учебная и специальная 

техника).            

 Таким образом, рассмотренные нами компоненты составляют основу 

образовательной среды ВООВО. Необходимо соблюдение всех норма и правил, 

которые позволят поддерживать среду в надлежащем режиме, позволяющем 

сформировать профессиональные качества будущих офицеров, для успешного 

выполнения служебно-боевых задач в военной службе.  
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СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 

 

В статье обосновывается сущность личностного и профессионального 

развития учителя через анализ понимания профессионализма, развития, 

деятельности, жизни как основы диалектического понимания деятельности 

учителя. Автор предлагает взгляд на целостный процесс развития личности, 

имеющий смысловые факторы применительно к жизни учителя и сохранению 

его потенциала.  

В начале статьи подчеркивается, что деятельность учителя способствует 

повышению открытости в педагогической деятельности, повышению 

осведомленности, субъективности и важности личной цели. Для человека 

деятельность всегда соответствует поставленной цели, в конечном итоге 

способствует психологическому благополучию. Уровень активности, 

устойчивости и других показателей учителя зависят от их последовательности, 

способа общения, его оптимальности или не оптимальности [1, c. 74].  

 В работе указываются два способа поддерживать уровень активности 

учителя на разных этапах жизненного пути: перенапрягая все силы, что приводит 

к утомлению, падению активности в активности, или посредством 

эмоционального и мотивационного подкрепления. В понятие 

«профессионализм» входит степень усвоения человеком структуры 

профессиональной деятельности, отвечающей стандартам и объективным 

требованиям общества. Профессионализм рассматривается как неотъемлемая 

характеристика профессионала как личности, субъекта деятельности и 

индивидуальности.  

В качестве заключения автор проводит мысль о том, что процесс 

профессионального и личностного развития педагога может продолжаться в 

течение всей его творческой деятельности, что подразумевает под собой 

неравномерность данного процесса (есть периоды, которые отличаются 

наибольшей интенсивностью в получении педагогического опыта), 

многофакторность (учитель может развиваться в силу внутренне личностных и 

внешних факторов) [2, c. 16].  

 

Список литературы 

 

1. Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития 

учителя: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных 

заведений. М.: Академия, 2018. 320 с.  



  199  

2. Слободчиков В.И. Развитие субъективной реальности в онтогенезе: 

автореф. дис. ... д-ра психол. наук. М., 2016. С. 12–24. 

 

 

 

Электронное научное издание 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Материалы международной научно-практической конференции 

г. Москва 

18 − 19 декабря 2020 г. 

 

Минимальные системные требования:  

Pentium 4.2 ГГц; 512 МВ RAM;  

Не менее 5 МВ свободного места на винчестере;  

Windows 2000, XP, Windows 7, 8, 10; CD-ROM. 

Материалы представлены в авторской редакции. 

За содержание, точность приведенных фактов и цитирование несут ответственность авторы 

публикаций. 

Верстка электронного сборника: П. Л. Новикова 

Тираж 100 экз. 

 

Издатель: 

ООО «Агентство социально-гуманитарных технологий» 

115162, г. Москва, ул. Лестева, д. 24 

Тел. +7(926)384-02-69 

e-mail: orgpsyling@yandex.ru 

http://www.psycholinguistic.ru 

 

 

 

 

 

mailto:orgpsyling@yandex.ru

	ФЕНОМЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОЗИЦИЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА
	ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: ОТ МАСТЕРСТВА К ТВОРЧЕСТВУ
	Б.Л. Бойко
	Военный университет МО РФ
	(Россия, Москва)
	borisboiko@gmail.com
	ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ: ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД
	СВОЕОБРАЗИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ИССЛЕДОВАНИЮ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПОЛИДИСИЦИПЛИНАРНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ
	МНОГООБРАЗИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛА
	ЛЕПБУК ПО ТИПУ ОРИГАМИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
	1. Вакарев Е.С. Коммуникативная компетентность в профессиональной деятельности педагога / Е.С. Вакарев, Э.М. Сантаболаева / Исследование различных направлений развития психологии и педагогики: сборник статей Международной научно-практической конференц...
	2. Вакарев Е.С. Личностные детерминанты психических состояний учителей / Е.С. Вакарев / Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. Сб.статей. – Ялта: РИО ГПА, 2015. – Вып. 48. – Ч. 1. – С. 400-406.
	3. Латынцев С.В. Формирование обобщенной коммуникативной компетентности учащихся в процессе обучения физике. Диссертация кандидата педагогических наук 13.00.02. – 2006. – 197 с.
	СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
	КОНЦЕПТ «АМЕРИКАНСКАЯ НАЦИЯ» В ВЫСТУПЛЕНИЯХ ПОЛИТИКОВ США

	10. Kara Pernice Text Scanning Patterns: Eyetracking Evidence, август 25, 2019 https://www.nngroup.com/articles/text-scanning-patterns-eyetracking/
	ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ И РАЗВИВАЮЩЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
	В.А. Жаббаров
	Войсковая часть 6898 Центрального округа
	войск национальной гвардии Российской Федерации
	(Россия, Москва)
	gabbarovslava@mail.ru
	Т.А. Кононова
	Новосибирский военный институт им. генерала армии И.К. Яковлева
	войск национальной гвардии России
	(Россия, Новосибирск)
	teka712@mail.ru
	Мы в своём исследовании выделяем следующие стадии развития военно-профессиональной направленности: выявление интереса к военной профессии, как отражение потребности ее приобретения; формирование устойчивого интереса к военно-профессиональной деятельно...


