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Аннотация. В статье рассматриваются  проблемы формирования игровой 

компетентности у студентов, обучающихся по направления психологии и педагогики 

дошкольного образования.  Игровая компетентность является основой 
профессионализма педагога дошкольных образовательных учреждений и условием 
осуществления психолого-педагогического сопровождения развития игровой 

деятельности учащихся. 
Ключевые слова: информационные технологии, игровая компетентность, 

дошкольное образование, дошкольное учреждение, образовательный процесс. 

Abstract. The article deals with the problems of formation of game competence of 
students of psychology and pedagogy of preschool education. Game competence is the 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

6 
 

foundation of professionalism of the teacher of preschool educational institutions and for 

the implementation of the psycho-pedagogical support for the development of play 
activities of students. 

Keywords:  information technology, gaming expertise, early childhood education, 

preschool, educational process. 

 

На сегодняшний день в Российской Федерации протекает процесс новой 

концепции образования, что сопровождается значительными преобразованиями 

в области педагогической теории и практики, ориентированные на 

оптимизацию учебного процесса. Тенденции формирования и развития 

современного образования подразумевает переход процесса обучения на 

научно-технологический уровень. 

Данный уровень принято считать условием гарантированного получения 

высококачественного образовательного результата. Задачу оптимизации 

учебного процессу можно решить вследствие внедрения в учебный процесс 

информационных технологий и технологий интерактивного обучения.  

Исследование посвящено формированию и развитию игровой 

компетентности у учащихся – будущих педагогов дошкольных учреждений. 

Развитие сюжетно-ролевой игры – ведущая деятельность детей дошкольного 

возраста – определяется высокопрофессиональным мастерством преподавателя 

и его компетентностью. Игровая компетентность является проекцией 

личностных качеств и высокопрофессионального мастерства и модели 

профессионального поведения преподавателя дошкольного образовательного 

учреждения (ДОУ) в контексте реализации преподавательского сопровождения 

и игровой деятельностью дошкольников и выражается в наличии условий 

глубокой личностной заинтересованности педагога в игровой деятельности. В 

нашем представлении игровая компетентность характеризуется как 

структурное образование, включающее в себя совокупность данных, требуемых 

воспитателю для реализации педагогического сопровождения игровой 

деятельности [3]. 

Преобладающий на сегодняшний день компетентностный подход в 

современном профессиональном образовании нацеливает на получение 
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специалистами навыков и умений, требуемых для осуществления 

образовательного процесса в различных условиях инновационной деятельности  

ВУЗА. Необходимо вовлечение каждого учащегося в познавательную 

деятельность, деловое взаимодействие и совместную работу [1]. Это является 

первоочередной задачей педагога. Достижение активности в познавательном 

процессе возможно посредством внедрения интерактивных технологий, в том 

числе и информационных технологий обучения, содействующие 

формированию коммуникативных навыков и профессиональных компетенций у 

будущих специалистов [2]. 

Внедрение инноваций содействует самоактуализации, раскрытию 

личностного потенциала учащихся, введению их в интенсивный 

самостоятельный образовательный процесс, решению сложных педагогических 

задач, возможности моделирования педагогического процесса. 

Тенденции совершенствования педагогического процесса с применением 

информационных технологий характеризуется переходом: 

 к процессу интеллектуального развития, позволяющего применять 

освоенные навыки на практике; 

 к динамическим и структурированным концепциям интеллектуальных 

операций; 

 к дифференцированным и индивидуальным программам обучениям; 

 к внутренним нравственно-волевым регуляциям самостоятельной 

образовательной деятельности, базирующейся на внутренней мотивации, 

самоконтроле и рефлексии. 

Психологическая обстановка на занятиях с применением 

информационных технологий обусловливается, помимо технических приемов, 

профессионально-личностными ценностями и правилами преподавателя. 

Главной целью гуманистически ориентированного педагога предстает 

индивидуум, личностные качества которого ставят выше любых 

образовательных стандартов. Никакие цели и задачи стандартов не могут быть 

выше интересов учащегося, его достоинства и свободы. 
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Применение наряду с традиционными методами обучения интерактивных 

и информационных технологий способствует достижению познавательной 

активности учащихся и повышению профессиональных компетенций 

специалистов с области дошкольного образования. 

Применение информационных технологий позволяет обеспечить 

трансформацию к высококачественной педагогической деятельности, повышая 

ее методические, дидактические и технологические возможности, 

содействующие активизации учебного процесса учащихся, что приводит к 

повышению качества подготовки будущих специалистов в области 

образования. 
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Many modern theories that claim to explain objectively existing processes are 

built on the basis of logical-mathematical or other artificial languages that are 

understandable only to a narrow circle of specialists. It turns out a paradoxical 

situation: society is going to considerable material costs, often allocating the best 

human resources for studying and explaining certain phenomena, and a small group 

of researchers, having done the necessary work, can not explain to the general 

majority the rest of the results obtained. 

This problem, which arose because of the large-scale penetration of theoretical 

knowledge into culture, necessitated the development of a mechanism for 

transforming formalized knowledge into forms that were convenient for perception 

and understanding. The most effective of these mechanisms was the method of 

visualization of knowledge, widely used even in ancient and medieval science and 

pedagogy. At the dawn of atomism Democritus, Epicurus, Lucretius Car resorted to 

visual images of atoms and their properties. The concepts of the center of gravity and 
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the moment of force introduced by Archimedes were first explained to them by 

means of visual representations of the weights suspended on the shoulders of the 

lever. 

It is known that the language construction is meaningful only if it is understood 

by the addressee. This question is dealt with by semantics, where there is a concept of 

denotata - an object that is expressed by means of a sign, for example, a word. Since 

the learning process is built more by means of language tools, the understanding, as a 

rule, reduces to the ability of the trainee to compare the sign with the denoter.  

Since most of the scientific knowledge that modern people face is expressed in 

a symbolic form, one of the most important problems of modern didactics is the 

problem of understanding the scientific text. This is especially acute in the sphere of 

mastering the content of the basic sciences. And working on a draft textbook on 

mathematics scientist, and comprehending the basics of this science student face, in 

fact, with the same problem the problem of understanding. Therefore, it is not for 

nothing that the authority of both the schoolteacher and the university teacher is 

determined not only by his knowledge, but also by the ability to present them.  

This is a complex process, requiring a teacher of great pedagogical skill, 

knowledge of not only his subject, but also the history of culture, the state of modern 

mass consciousness. Scientists working in the field of education know how difficult 

this problem is. As the French scholar A. Mohl wrote, «literary talent combines here 

with scientific talent, which extremely limits the number of creators in this field. In 

this case, creativity is manifested not in scientific discovery and not in artistic 

influence. It is the creation of meaningful messages on the topic of some discovery, 

messages that could be absorbed by any person who has some minimal culture and 

the ability to make an effort in the broadest sense of the word. This discovery of 

discovery itself is sometimes no less difficult than the discovery of the original». [5; 

241,242].  

Describing his teacher Rutherford, as having these qualities of a scientist and 

teacher, Kapitza wrote: «The history of science shows that a major scientist is not 

necessarily a great man, but a great teacher can not but be a great man». [4; 290]. 
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This topic is particularly relevant when projecting its problems and results onto 

the education sector. The noticeable weakening of the educational spirit in 

contemporary culture, manifested, first of all, in the growing fading of interest in 

learning, especially to profound theoretical developments, requires a rethinking of all 

the content and tasks of education, in particular, the means, forms and methods of 

instruction.  

This is especially true of the teaching of abstract sciences and teachings. In this 

regard, there is a need to develop a methodology and methodology for implementing 

one of the fundamental pedagogical principles of the principle of accessibility. 

In the sphere of modern education, the need for a universal language of images 

is very palpable. Knowingly in most pedagogical work the problem of understanding 

is associated with the abilities of trainees to present the material in a visual-figurative 

form. Apparently, this is due to the adherence of modern man to the perception of a 

rather large amount of information through television, his inclusion in the «screen» 

culture. V.M. Rosin writes about the "fundamental change in the mechanisms and 

processes of social interaction, about the formation of a new culture." He notes that 

«in this new culture, the role of the entire visual has dramatically increased». [6; 41]. 

In pedagogy, the need for imaginative representations of educational material 

was always felt. No wonder in most pedagogical works the problem of understanding 

is associated with the abilities of trainees to present material in a visual-figurative 

form. Even Diesterweg wrote that concepts without visual representations are empty 

and empty: «Where geography is studied without homeland, without creating visual 

representations through maps, drawings, etc., where history is studied without 

specific life forms, in the form of an abstract scheme that is imposed on memory ; 

where religion is taught by memorizing by heart the texts, for the most part 

completely alien to the child, there reigns an old, disgusting, deadening formalism. 

This teaching for the school, and not for life ... Hence it follows that for a teacher 

who really has a high intellectual development of his students, there is no higher task 

than to base all his concepts on visual representations». [3; 366,367]. 

Pedagogical hermeneutics is the theory and practice, the science and art of 
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interpretation, the interpretation of pedagogical knowledge recorded in different 

genre texts, aiming at their fullest and deepest understanding, taking into account 

socio-cultural traditions, reflexive understanding of the emotional spiritual experience 

of mankind and personal spiritual experience of the subject of understanding. 

The hermeneutical function of visual images is particularly well seen in 

abstract theories. Mathematical formalism, which often has great heuristic 

possibilities, can not be understood without understanding its meaning. If it is not 

explained with the help of images of familiar objects and situations, it remains a 

contentless logical form. There are many examples of formal assimilation of 

mathematical and physical knowledge.  

This is due to the fact that trainees, assimilating sign means, do not distinguish 

their substitute function, do not know their meaning. Meanwhile, famous scientists 

always paid attention to this. 

 Picture 1 shows the scheme of concepts and methods of hermeneutics. 

 

Picture 1. Scheme of concepts and methods of hermeneutics 
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Studying the work of Frege, Hilbert came to the conclusion that the abstract 

theory itself can’t be either true or false. It acquires these qualities and becomes 

meaningful only when its interpretation is found. Impossibility of visual 

representation of the results of the theory or hypothesis creates a certain discomfort, a 

feeling of dissatisfaction, incompleteness of work. 

The reason for the desire of many scientists and educators to visualize the 

results of scientific research is, in our opinion, that the information contained in the 

visually fixed means is more easily acquired, it is more specific, clear to the person. 

This is because the visual sensations, from which images are built, have a very 

ancient history. Atamuradov F.A. writes that the age of the visual cell is 500 million 

years, and the appearance of the most photosensitive element of the retina - rods - 

dates back to the period of the pre-cellular existence of life. [1; 77,78].  

In figurative representations, the experience of the existence not only of man as 

a biological species, but also of his distant animal ancestors is crystallized. They are 

more understandable and close to him, for they cover the deepest layers of his 

psyche. 

One of the proofs of the hermeneutic role of images in science and the sphere 

of education is the emergence of such a form of knowledge as the scientific picture of 

the world. It appeared in the twentieth century, when physicists suddenly discovered 

that the emerging new physical theories needed a different interpretation than the 

preceding ones.  

If the mechanics of Newton and Galileo easily found their objects in the 

surrounding world and did not need to create any special picture of the world that is 

fundamentally different from the observed reality, then in the new physics the 

question about the ontological basis of its theories immediately arose. Physicists for 

the first time really understood and felt the necessity of constructing, rather than 

searching in the observable world of the ontological foundation of physical 

knowledge. The scientific picture of the world and the observed reality do not 

coincide in many respects - here, perhaps, one of the world outlook conclusions made 

by physicists and philosophers from the present period of the development of 
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physical theory. Physicists faced the task of inventing a scientific ontological basis 

for their science (they used to open it in sensual images that depict the macrocosm). 

In response to this need, new images are emerging that are used in modern science. 

All this leads to the idea that the objectification of scientific knowledge into a visual-

shaped form is perhaps the main epistemological function of the scientific picture of 

the world.  

At picture 2 we can see basic loop of hermeneutic system. 

 

 

Picture 2. Hermeneutic loop 

We believe that the images used in scientific research and pedagogical activity 

are needed to give the theoretical models an objective interpretation. And this 

interpretation can be characterized as a semantic interpretation. In this case, these 

phenomena should be considered as a necessary component of the language of 

science, if, of course, this language is regarded as the unity of the sign and its 

meaning. 

In pedagogy, various ways of using imaginative representations for teaching 

and upbringing are known. One of the most common of these is the use of the 

example as a kind of carrier of scientific knowledge. The relevance of the expression 
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of knowledge with the use of examples increases with increasing abstractness, 

abstractness of the material being studied. «The more abstract the initial 

generalization, the more specific it requires its full assimilation. The concretization 

itself is carried out in the process of applying the concept, when solving problems for 

summing up individual facts or when the students disclose general provisions on a 

specific material». [2; 26].  

As pedagogical experience shows, the effectiveness of mastering a material is 

enhanced if the students ontologize conceptual schemes with their own examples. 

Diesterweg F.V. noted that «the creation of visual representations on the basis of all 

that has been thought over» indicates a greater maturity of the student. [3; 368]. We 

can see at picture 3 the scheme of hermeneutical circle, that pedagogics could use. 

 

Picture 3. The hermeneutical circle 

Long-term observations of the author in the field of higher education lead to 

the conclusion that students who use their own examples while working on the 

lessons achieve the best results in their studies and research activities. 

A variation of the explanation of scientific knowledge with the help of an example is 

the use by the teacher of practical situations specially selected for studying the topic.  

In this case, the learner, as it were, is placed in a situation, which, using the 
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theoretical knowledge obtained, must evaluate and make the necessary decision. The 

Bashkir Agrarian University has created a number of textbooks that describe specific 

situations from the field of veterinary medicine, agronomy, and the economy of 

agricultural production. The didactic value of such benefits lies in the fact that they 

reflect the real situations often encountered by agricultural workers.  

The meaning of using such a material is to develop a student's ability to 

interpret a complex situation in detail by using the language of veterinary medicine, 

agronomy, economic theory, etc. From the point of view of the question under 

consideration, we are talking here about the ability to project a certain theoretical 

model into a situation given in a sensual form. After this procedure, the empirical 

material systematized with the help of a theoretical model acquires the property of a 

certain sample, which can be used to explain the corresponding topic as an example. 

Identical examples of didactic properties have a parable - a short instructive 

story, in an allegorical form that conveys to the trainee an important message from 

the teacher's point of view. In a number of religious and mystical schools, it is 

regarded as an important means of educating and educating the adept. So, Sufian 

teachers prefer a cautionary talk to the parable, which, along with specially created 

cognitive situations, forms an obligatory part of the apprenticeship training program.  

The didactic value of the parable lies in the fact that it allows, with the help of 

well-known recipient images, to transmit to it a certain heuristic scheme that can be 

extrapolated to new areas of knowledge. In essence, we are talking about the transfer 

of meaning through a structural analogy.  

But unlike intrascientific analogies, the parable allows us to communicate not 

only scientific, but general cultural knowledge. At picture 4 we can see stages of a 

hermeneutical analysis, broken by common criteria. 
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Picture 4. Hermeneutics stages 

Often in order to convey the meaning of the theoretical situation to the trainees, 

the teacher uses metaphorical images. Thus, understanding, ultimately, is the ability 

to express the essence of a stranger through the familiar. If this is so, then the 

following problem arises, which is well known in the theory of justification: where is 

the limit that is familiar to all participants in a particular learning situation? It turns 
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out that it must be sought in the ordinary-practical sphere of consciousness, where 

most of the knowledge is fixed in a figurative form. It is the images that are least 

affected by the characteristics of national or other languages and experience the 

specific cultural, racial and ethnic qualities of its bearers. As noted by VP Zinchenko 

and AI Nazarov, «the image is still an unsurpassed form of knowledge 

representation». [7;135]. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема приобщения детей к 

гуманным способам взаимодействия, делается акцент на эмоциональной 

составляющей представления о гуманных взаимоотношениях. 
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Abstract. The article considers the problem of introducing children to the humane 

methods of interaction, the emphasis on the emotional component of beliefs about 

humane relations. 
Keywords: humane relationship, interaction, preschoolers. 

 

Дошкольное образование не может успешно осуществляться без 

приобщения детей к гуманным способам взаимодействия. В современных 

условиях жизни, когда продолжают переосмысливаться, а порой и полностью 

изменяться многие философские, этические, эстетические взгляды на культуру, 

вопросы социокультурного развития, акцентирования внимания на значимости 

разнохарактерных гуманных проявлений звучат особенно актуально. Выступая 

составляющими жизнедеятельности человека, гуманные проявления 

раскрывают главные стороны жизни общества, сущность ценностных 

отношений, активизируют и направляют инициативные действия, поведение 

ребёнка (В.А.Караковский, С.И.Маслов, Н.Д.Никандров, Р.Х.Шакуров и др.).  

  Приобщение детей к гуманным способам взаимодействия – это 

разноплановая работа по руководству эмоциональной стороной жизни 

дошкольников, становлению образного  мировидения и личностно-смысловых 

позиций (Я - концепции ребёнка), по созданию условий для успешной 

самореализации в совместных  видах  деятельности, иными словами, 

направлена на обогащение субъективного мира человека. На этапе 

дошкольного детства уместно говорить об эмоционально-образном уровне 

постижения ценностных категорий, связанных с взаимоотношениями через 

художественное слово, звук, цвет, композицию, которые в структуре личности 

интериоризируются в ценностные представления и эмоционально-ценностные 
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отношения. 

В дошкольной педагогике описаны три основных направления 

приобщения детей к гуманным способам взаимодействия, поведения и, 

соответственно, три подхода к проектированию ценностно-ориентированного 

образовательного материала в данном направлении: 

-  развитие представлений о гуманных взаимоотношениях. В таком 

подходе такие отношения через регистрируемые воздействия воспринимаются 

как задаваемые извне эталоны, окрашенные определенными переживаниями; 

- усвоение социальных установок, к которым сводится эффект 

ценностной регуляции. В таком понимании гуманные отношения 

присваивается направляющая и избирательная функции. Они рассматриваются 

в качестве образцов-эталонов, регуляторов взаимодействия с людьми; 

 - создание развивающего пространства, ценностно-ориентирующей 

среды: произведения художественной литературы, живописи, декоративно-

прикладного искусства, т.д., которые открывают перед детьми разные способы 

проявления гуманных взаимоотношений. 

Обобщая исследовательский материал можно сказать, что существует 

множество оснований, по которым можно структурировать и иерархизировать 

многообразие таких отношений.  

Приобщение к гуманным способам взаимодействия должно протекать в 

логике переживания, эмоциональной сопричастности и чувственного 

восприятия. Это предполагает использование и соответствующих форм 

педагогической работы. Остановим на такой форме работы как эмоционально-

смысловое общение.  Эмоционально-смысловое общение относится к числу 

своеобразных и в то же время универсальных форм педагогической работы. 

Специфичной формой является потому, что такое общение направлено на 

развитие эмоционально-ценностного отношения к ценностям жизни. В связи с 

этим организация и процесс осуществления такого общения протекает в логике 

не когнитивного или «знаниевого» подхода, а эмоционального принятия 

воспринимаемой информации. Универсальной формой является потому, что 
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такое общение может использоваться не только при освоении ценностно-

ориентированного содержания, но и образовательного материала в целом.  

Название эмоционально-смысловое обусловлено тем, что такое общение 

предполагает воздействие на эмоции детей, побуждение к переживанию 

смысловой стороны общения.  

Организуя такое общение важно создавать эмоциональный настрой на 

общение – создание эмоциогенной ситуации, позволяющей детям 

раскрепоститься, пробудить в них эмоции, адекватные предстоящей теме 

разговора. Это может достигаться посредством использования разных видов 

искусства (музыки, живописи, поэтического слова, балета, т.д.), создания 

воображаемых, проблемно-игровых ситуаций, внесение сюрпризности, 

перевоплощения в сказочных персонажей, побуждения к собственным 

действиям через драматизацию, активизацию игрового поведения. 

Эмоциональный настрой  задает тон последующему общению, поэтому очень 

важно подобрать такие средства, которые позволят не только заинтересовать 

детей, но и пробудить неравнодушное отношение к обсуждаемой теме,  вызвать 

эмоции. В процессе общения приоритет отдается  диалоговым методам. Для 

этого педагог создаёт атмосферу, поддерживающую активность детей через 

внесение проблемности и обеспечение возможности открыто выражать свои 

переживания, оценивать рассматриваемые ценностные категории: вежливое 

отношение, заботливое, доброжелательное и т.д. В общении с детьми 

целесообразно использовать их личный, ранее освоенный опыт. Обращение к 

личному опыту позволяет значительно обогатить эмоциональную сторону 

общения, субъектную позицию детей в нём. А соединение образного 

восприятия гуманных взаимоотношений с пережитыми жизненными 

ситуациями придают ценностному образу конкретные субъективно-

пристрастные параметры, субъективные личностно-значимые смыслы. 

Наиболее очевидной формой обогащения образного постижения гуманных 

взаимоотношений выступает деятельность субъекта. Важное поддерживать 

разноплановые гуманные проявлений детей. 
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В приобщении дошкольников к такой ценности жизни как гуманные 

взаимоотношения и взаимодействия важную роль играет личность педагога. 

Выступая посредником между ребенком и миром отношений именно, он 

обеспечивает возможность их постижения не просто информируя, показывая 

способы гуманного взаимодействия, давая возможность почувствовать красоту, 

величие, смысл таких действий как заботливое, отзывчивое и др. Иными 

словами, выстраивает педагогическую работу, опираясь на природнозаданные 

свойства дошкольников, среди которых основное место занимает 

эмоциональность ребёнка.  
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Abstract. The article raises the question of the importance of career guidance 

work with school students, discusses the pedagogical side of the formation of students’ 

vocational self-determination and their self-determination expectations in the field of 
career guidance.  
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Лучший способ предсказать будущее –  
обрести ясное представление о том, что 

происходит сегодня  
(Джон Нейсбитт) 

 

Проблема подготовки молодежи к профессиональной деятельности, к её 

самореализации представляет собой одну из острых проблем, стоящих сегодня 

перед государством, обществом, но в частности, данная проблема стоит также и 

перед выпускниками школ; и эта проблема, на наш взгляд, во многом должна 

решаться преподавателями, педагогами на разных этапах образования (школа, 

колледж, ВУЗ).  И от того, насколько данная проблема будет успешно решаться, 

будет зависеть и то, насколько оптимальным будет профессиональное 

самоопределение учащегося, и, следовательно, насколько он в будущем будет 

удовлетворен своей выбранной профессией.     

Профориентация учащихся представляет собой целую систему, которая 

включает в себя деятельность таких социальных институтов как семья, школа, 

СМИ, различные общественные организации, иначе говоря, профориентация – 

комплексная проблема, охватывающая все сферы общества: экономическую, 

социальную, политическую, духовную. Все вышесказанное указывает нам на то, 

что профориентация должна стать очень важной и необходимой составляющей 

современного образования и поэтому в школе должна отводиться большая роль 

проблеме профориентации.  

Проблемой профориентации занимаются различные специалисты: и 

экономисты, и психологи, и социологи, и медики, и, конечно же, учителя, а 

также специалисты узкоспециализированной отрасли (например, 

профориентология, психология труда, возрастная психология и другие). И в 
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рамках какой области научного знания этой проблемой ни занимались бы, цель 

будет идентична: оказание помощи в профессиональном самоопределении.  

Отсюда следует, что если говорить относительно цели 

профориентационной работы в школе, то система профориентации в школе 

должна быть направлена на процесс социального и профессионального 

самоопределения учащихся в интересах как самой личности, так и социума.  

Э.Ф. Зеер считает, что профессиональное самоопределение находит свое 

отражение в осознанном выборе учащимся своей будущей профессии с учетом 

своих особенностей и возможностей, желаний, требований профессий и социума 

[2, с. 102]. Очень важная роль при профессиональном самоопределении 

отводится самой личности. Е.М. Дорожкин и Э.Ф. Зеер [1, с. 76] в статье 

"Научно-прикладные основания профориентации: теория и практика" 

справедливо отмечают, что личность (в частности, ученик школы) "сама должна 

стать субъектом профессионального самоопределения" [1, с. 76], но для этого ей 

необходимо обладать определенными компетенциями (например, знать 

потребности региона в необходимых и нужных ему профессиях, уметь строить 

индивидуальный маршрут профессионального становления и многое другое) [1, 

с. 76 – 77]. В формировании таких компетенций, на наш взгляд,  существенную 

роль и должна играть школа.     

Стоит отметить, что во время формирования профессионального 

самоопределения учащегося школы происходит еще один параллельный 

процесс: формирование профориентационных ожиданий. Поэтому с понятием 

профессиональное самоопределение тесно связана дефиниция «социальные 

ожидания», под которыми будем понимать «требования, предъявляемые одним 

социальным субъектом (индивидом, группой, обществом и т.д.) к социальному 

поведению другого субъекта» [8, с. 218], а также требования, предъявляемые 

субъектом к самому себе (Г.К.).  

Социальные ожидания существуют в разных сферах общества, в том числе 

и в профессиональной, поэтому можно говорить о том, что профориентационные 

ожидания – это один из видов социальных ожиданий (наряду с ними существуют 
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еще экономические ожидания, поведенческие ожидания, ожидания от 

государства и многие другие). Как и любые социальные ожидания, 

профориентационные ожидания должны отвечать следующим требованиям: 

наличие убеждений, системы ценностей, определенных знаний и умений. 

Социальные ожидания – ключевой фактор, который играет важную роль при 

формировании и определении важнейших элементов социальных явлений, в 

частности в области профориентации.  

Кроме того, стоит отметить, что профориентационные ожидания 

формируются параллельно с профессиональным самоопределением и в то же 

время являются одной из основ профессионального самоопределения. Иначе 

говоря, от того, какие ожидания сформировались у выпускника школы, и будет 

во многом зависеть то, какую профессиональную деятельность он выберет.   

Из вышесказанного видно, что, с одной стороны, профессиональные 

ожидания – базис самоопределения, а с другой – процесс, параллельный 

процессу формирования профессионального самоопределения. Но не стоит 

забывать, что у любого процесса всегда есть результат. Одним из результатов 

профессионального самоопределения является опять-таки профессиональное 

ожидание.  

Опираясь на Я-концепцию К. Роджерса можно сказать, что 

профориентационное ожидание, являющиеся базисом, отправной точкой 

профессионального самоопределения, можно приравнять Я-идеальному (то есть, 

у ученика есть представление об идеале в профессии, о том, каким человеком он 

хотел бы стать), а профессиональное ожидание, которое явилось результатом 

нашего профессионального самоопределения можно представить в виде Я-

реального. Схематично профориентационные ожидания можно так и назвать: Я-

идеальные профориентационные ожидания (требования, предъявляемые 

учеником к самому себе) и Я-реальные профориентационные ожидания 

(требования, которые общество, работодатели, коллеги и другие социальные 

субъекты предъявляют выпускнику школы).  

Таким образом, видно, что профориентационное ожидание у ученика есть 
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всегда, но чтобы профориентационное ожидание (я-реальное 

профориентационное ожидание) у него было реалистичным, необходимо 

осознанное самоопределение, становлению которого и должна способствовать 

школа, ведь от того, насколько выбор ученика будет осознан, и зависит, 

насколько его профориентационное ожидание будет реалистичным.   

Говоря о проблеме профориентационного самоопределения, 

профориентационных ожиданий учащихся необходимо отметить тот факт, что 

данная проблема может быть решена только усилиями всего общества (его 

социальных институтов, общественных организаций) и консолидацией сил 

ученых и специалистов в тех областях науки, которые более всего могут и 

должны способствовать решению данной проблемы. Именно поэтому при 

профориентационной работе учителя должны опираться на данные различных 

наук (особенно медиков, психологов и социологов). Что касается педагогической 

стороны данного вопроса, то стоит выделить следующие аспекты их 

деятельности. 

Первый аспект состоит в том, что учитель должен максимально прививать 

ученикам любовь к своему предмету (именно поэтому могут появиться в 

будущем и физики, и химики, и математики, и тренеры и т.д.), в поддержании и 

развитии коммуникативной функции всех участников профориентационной 

деятельности (например, в выработке системы взаимодействия учащихся 

старших классов с ВУЗами, предприятиями города), а также в возможности 

педагогов интегрировать профориентационную деятельность с конкретным 

предметом.  

Второй аспект заключается в специфике профориентационной работы 

учителей, выражающейся в следующем:  

  в необходимости взаимодействия как с учащимися, так и с их 

родителями, а также с другими образовательными учреждениями, 

организациями, работодателями; 

  в информационной осведомленности самого педагога (например, о 

появлении новых профессий, о потребностях общества в тех или иных 
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профессиях, о позиции родителей в этом вопросе и т.д.); 

  в осведомленности в проблемах учащихся при выборе профессии 

(например, проблема выбора профессии по душе, зависимость выбора от мнения 

своих родителей и др. [7, с. 49 – 51]); 

  в необходимости обмена опытом в сфере профориентационной 

работы; 

  в необходимости в постоянном повышении квалификации педагогов 

в области профориентации;   

  в понимании того, что работа по профориентации является не 

сиюминутной проблемой, а постоянным процессом, и включен в этот процесс 

должен быть весь педагогический состав (например, в рамках каждого предмета 

может происходить также профориентация).       

Третий аспект состоит в том, каким образом проводится работа по 

профориентации, иначе говоря, какими методами. Для учителей это в первую 

очередь профпросвещение или информационно-справочные методы (знакомство 

с миром профессий, раскрытие содержания профессий, возможностей 

дальнейшего продолжения образования, передача сведений о том, где можно 

найти актуальную информацию о профессиях и т.д.), профконсультация или 

методы оказания помощи в выборе конкретной профессии и принятии решения 

(педагогическая помощь в выборе профессии, помощь в получении необходимой 

информации о содержании профессии, необходимого для конкретной профессии 

образования и т.д.), организация профориентационной деятельности учащихся 

или активные методы профработы (организация участия учащихся в различных 

кружках, курсах, направленных на подготовку  к определенным профессиям; 

проведение профессиональных проб, которые максимально будут приближены к 

профессии) [3, с. 35 – 39].  

Также стоит отметить и такой аспект, который заключается в следующих 

педагогических принципах [4, с. 11]:  

  долгое наблюдение за развитием, обучением ребенка (от 1 до 11 

класса); 
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  реализация взаимосвязи школы, семьи, профессиональных учебных 

заведений и ВУЗов, предприятий, общественности;  

  применение как дифференцированного, так и индивидуального 

подхода к учащимся.  

Все вышеперечисленные аспекты профориентационной деятельности, на 

наш взгляд, требуют включенного наблюдения, благодаря которому 

профориетационная работа будет более успешной. Остановимся на включенном 

наблюдении педагога более подробно.    

Включенное наблюдение предполагает активное участие педагога в 

учебно-воспитательном процессе, который он должен постоянно анализировать. 

Для проведения включенного наблюдения необходимо, чтобы перед педагогом 

стояла определенная цель, и оно (включенное наблюдение) должно проходить по 

заранее разработанному плану (необходимо точно определить количество 

признаков, за которым педагог будет наблюдать), а также необходимо вести 

дневник наблюдения. То, каких результатов можно достичь благодаря методу 

включенного наблюдения, хорошо видно в деятельности великого педагога А.С. 

Макаренко (что высокохудожественно, а главное профессионально отражено в 

его литературном наследии).  

Вышеуказанные аспекты существенны в одинаковой степени как при 

формировании профориентационного самоопределения, так и при 

формировании профориентационных ожиданий учащихся.     

На наш взгляд, решение проблемы, поставленной в статье, имеет большое 

значение. Во-первых, это позволит в будущем подрастающему поколению быть 

более уверенными в завтрашнем дне; во-вторых, если их профориентационные 

ожидания оправдаются, то это во многом будет способствовать стабильности и 

процветанию как российского государства, так и его граждан.  
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Аннотация. Статья затрагивает темы теоретических и прикладных аспектов 
современного лингвистического образования в вузе. Авторами рассматривается 

действующая в отдельном вузе программа организации и участия студентов в 
научно-исследовательской работе на протяжении всех этапов обучения. 
Студенческие научные конференции на иностранных языках представляются в 

качестве базы предметно-языкового интегрирования в техническом вузе. Научно-
практическая конференция отвечает интегративным принципам организации 
образования и  технологи обучения иностранному языку. Соотношение гуманитарной и 

технологической проблематики докладов на иностранных языках показывает роль научных 

конференций на иностранном языке в формировании общекультурной и 

общепрофессиональной компетентностей студентов технического вуза 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа студентов, иностранный 
язык, мотивация, предметно-языковое интегрирование 
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Abstract. The article concerns theoretical and applied aspects of modern language 
pedagogy. The authors consider the institutional framework and scheme of students’ 
participation in research work which is underway in a specific higher educational institution 

through the whole period of study. Student’s scientific conferences in foreign languages 
are presented as the basis for Content and Language Integrated Learning in a technical 
university. Scientific and practical aspects of the conferences in foreign languages conform 

to the up to date integrative principles of foreign language learning technology and are 
within the organizational context of modern education. The balanced humanitarian and 
technological agenda of the undergraduate and graduate students’ reports delivered in a 

foreign language proves the contribution of such kind of conferences to the formation of 
their cultural and professional competences. 

Key words: students’ research work, foreign language, CLIL (Content and 

Language Integrated Learning) 

 

Преподаватели-практики дисциплины «иностранный язык» в 

нелингвистическом вузе отмечают изменения в соотношении количества часов 

отводимых на практические занятия и на самостоятельную работу студентов. 

И, как следствие,  в требованиях к формированию общекультурных 

компетенций акцентируется актуальность развития способности к 

самоорганизации и самообразованию  обучающихся в высшем образовательном 

учреждении. Что, в свою очередь,  предполагает самостоятельность мышления, 

умение сформулировать верные с научной точки зрения выводы, применение 

теоретических знаний в решении практических заданий. 

Одним из важнейших и необходимых условий формирования таких 

компетенций у подготавливаемого молодого специалиста является его личная 

заинтересованность в активном самостоятельном приобретении и постоянном 

расширении получаемых знаний. Однако, наиболее активно творческие 

возможности студента раскрываются при решении неординарных задач, 

результат бы которых представлял какой-либо научный или практический 

интерес. Подобная ситуация возникает при выполнении студентом научно-

исследовательской работы, конечная цель и полезность которой ясны студенту 

и стали его собственной целью. Лучше, если инициатива участия в такой работе 

исходит от самого студента, что «способствует проявлениям разумной 

инициативы и принятию человеком на себя зрелой ответственности за свои 

действия, повышает готовность реализовывать свои замыслы, помогает 
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устанавливать продуктивные контакты с другими людьми, укрепляет 

организованность и побуждает к самообразованию» [4, с.28].  

Научно-исследовательская работа студентов носит, в большей степени, 

учебный характер, так как проводится непосредственно в ходе учебного 

процесса или при подготовке к нему и предусматривает выполнение 

студентами различного рода исследовательских заданий на практических 

занятиях или при подготовке к ним. Цель организации НИРС – способствовать 

овладению студентами основными теоретическими знаниями и практическими 

навыками, развитию у них творческих способностей, выработать начальные 

навыки научного анализа и тем самым подготовить их к НИР. Таким образом, 

участие студентов в различных конференциях служит одной из важнейших 

задач подготовки выпускников высшего образовательного учреждения, а 

именно, постижению молодыми людьми методологии научного познания.  

Совершенствование организации НИРС должно идти, на наш взгляд, по 

следующим основным направлениям: создание методической базы для 

организации НИРС (составление методических разработок с перечнями 

исследовательских заданий, в том числе контрольных заданий с проблемными 

вопросами на лекциях), индивидуализация НИРС (разработка индивидуальных 

заданий с учетом способностей, наклонностей студентов), внедрение новых 

прогрессивных методов НИРС – использование интернет - ресурсов в 

диалоговом режиме. 

Плюсы такого подхода:  

1. Развитие профессиональной мотивации у обучающихся; 

2. Повышение самооценки и готовности к участию в международной 

научной коммуникации; 

3. Индивидуализация работы со студентами. 

Творческая активность студента возрастает, если исследовательские 

проекты будут связаны единством темы, а каждый последующий проект 

дополнит и разовьет исследования, начатые в предшествующих проектах. 

Такое сквозное проектирование, завершающееся дипломной работой или 
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дипломным проектом с исследовательской специальной частью, стимулирует 

активную творческую работу студента в течение всего периода обучения.  

Для овладения исследовательским методом мышления студенты должны 

принимать участие в научном поиске в течение всего периода вузовского 

обучения. Осуществить это без существенного увеличения учебной нагрузки 

можно только за счет научно-практических конференций, организация которых 

в образовательных учреждениях высшей школы стала традицией. «Участники 

конференций на английском языке стремятся улучшать свой уровень знаний по 

иностранному языку, с большим интересом относятся к проведению научно-

исследовательской работы. Можно предположить, что повышается 

продуктивность всей образовательной деятельности, студенты лучше 

ориентируются в информационных потоках, получают мотивацию для 

активного участия в зарубежных научных конференциях» [1, с.62]. 

В Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности 

разработана и функционирует сквозная программа организации и участия 

студентов в научно-исследовательской работе на протяжении всех этапов 

обучения. 

На первом этапе подготовки бакалавров практикуется такая обязательная 

форма работы с обучающимися, как их участие в разном уровне предметных 

олимпиадах, творческих конкурсах, научных кружках, организуемых на базе 

кафедр вуза. Организация учебного процесса с элементами научного поиска 

способствует формированию исследовательского метода мышления каждого 

студента, а появляющаяся в индивидуальной учебной работе студентов 

общность целей положительно влияет на формирование студенческого 

коллектива. Для организации самостоятельной исследовательской работы 

студентов на учебных занятиях на кафедре разработаны и изданы методические 

пособия. 

Второй уровень образовательной подготовки будущих выпускников вуза 

сопровождается их участием в научных исследованиях, проводимых на стыке 

фундаментальных и специальных дисциплин. Результаты НИРС ежегодно 
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докладываются на внутривузовских, областных, региональных и всероссийских 

конференциях. По результатам исследований разрабатываемые образцы новых 

изделий, устройств могут демонстрироваться на различных выставках, 

совместно с преподавателями, из числа научных руководителей, готовятся 

публикации.  

На базе КемТИПП ежегодно организуется и проводится студенческая 

научно-практическая конференция «Пищевые продукты и здоровье человека», 

с 2013 года - «Пищевые инновации и биотехнологии». Преподаватели кафедры 

«Иностранные языки» выступают в «роли» научных руководителей 

студенческих научных исследований на иностранных языках. Секция на 

иностранных языках дает возможность обучающемуся в вузе практически 

реализовать навыки и умения владения иностранным языком. «Показателем 

высокого уровня владения иностранным языком и материалом исследования 

является способность выступающего откликаться на изменения окружающей 

обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение 

аудитории» [2, c.65]. Однако, в последние годы молодые люди стали активнее 

использовать владение иностранным языком в качестве интегративного 

компонента. Так, обучающиеся, осваивая программы естественнонаучных 

дисциплин, детально знакомятся с проблемными и дискуссионными вопросами 

по научным направлениям, а затем под руководством преподавателей 

иностранных языков реферируют научные статьи технологической 

проблематики на иностранных языках с целью отбора или анализа 

практического материала. Рядом исследователей наблюдается тенденция 

межпредметной интеграции как условие для предоставления нового качества 

знаний и для личностного развития студентов современного вуза. Отмечается, 

что «построение образовательного процесса в вузе на принципах интеграции 

позволит объединить  знания в целостную картину, а также раскрыть и 

реализовать личностный потенциал студента» [3, c.112]. Собранные нами 

статистические данные подтверждают, что обучающиеся стали активнее 

использовать возможности иностранного языка для подготовки выступления с 
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научным докладом, причем предпочтение отдается технологической 

направленности, а не гуманитарной (см. табл. 1). 

 Таблица 1. Соотношение гуманитарной и технологической проблематики 

докладов на иностранных языках 

Год 

проведения 

Гуманитарная 

проблематика 
Кол-во   

докладов 

Технологическая 

проблематика 
Кол-во докладов 

% докладов 

гуманитарной 
направленности 

2005 7 5 58 

2006 13 6 68 

2015 7 6 53 

2016 14 18 43 

2017 9 11 45 

 

На своем примере мы с уверенностью можем утверждать, что дисциплина 

«Иностранный язык» может успешно использоваться в техническом вузе в 

качестве базы для предметно-языкового интегрирования.  

Третий этап участия обучающихся в НИРС сопровождается организацией 

и проведением исследований по проблемам отраслевого характера посредством 

их привлечения к хоздоговорным и госбюджетным НИР. Завершаются научно-

исследовательские работы, как на втором, так и на третьем этапах подготовкой 

и защитой студентами курсовых и дипломных работ. 

КемТИПП продолжает поиск новых форм организации НИРС в условиях 

реформирования высшего образования. 
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Abstract. The article raises the question of need of formation of design 

competence of students of pedagogical university, explores the concept of design 

competence and the conditions of formation of design competence. 
Keywords:  project competence, pedagogy, formation and development of design 

competences, methodological support, professional skills. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС)  высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (научная степень 
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«бакалавр»), учащиеся должны осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность и разрабатывать проекты и принимать участие в конференциях 

[1]. Все это способствует актуальному решению проблем формирования и 

развития у обучающихся, как будущих педагогов, опыта, навыков и умений 

организации и методического сопровождения. 

В педагогике под проектной компетентностью личности подразумевается 

интегративная характеристика личности, выражающаяся в возможности и 

готовности лица к самостоятельной теоретической и практической 

деятельности в разработке и реализации проектных работ в различных 

социальных сферах [3]. 

Проектная компетентность будущих педагогов включает в себя две 

важные составляющие: методическую и организационную. Педагог должен не 

только обладать способность и готовностью к организации проектной 

деятельности, но и соответствующими личностными качествами, достаточными 

компетентностями и профессиональными навыками и умениями для 

управления той деятельностью в коллективе, способностью правильно оценить 

этапы проектирования и деятельность каждого участника проекта, и его вклад в 

организацию общего дела. 

В рамках данной работы под проектной компетентность студентов 

педагогического ВУЗА будем понимать мотивированное желание, готовность и 

способность будущего педагога к самостоятельной деятельности по 

планированию, разработке и методическому и организационному 

сопровождению проектов в социальной, научно-технической и образовательной 

сферах. 

Для успешного формирования проектных компетенций будущих 

педагогов следует выделить ряд условий: 

 Междисциплинарная направленность проектов. В процессе 

разработки электронных образовательных ресурсов для учебных предметов, 

изучаемые в образовательных учреждениях, и дисциплинами, обозначенные в 

учебном плане подготовки специалистов применяются различные способы 
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деятельности. 

 Публичная защита проекта. Данный способ защиты позволяет 

студентам примерить на себя роль экспертов в рассматриваемом вопросе. 

Демонстрация свое работы перед большой аудиторией способствует 

тщательной и качественной подготовке проекта. 

 Участие в групповых проектах. Особое внимание при организации 

группового проекта следует уделять составу группы: первоначально 

необходимо выбрать лидера – человека, способного организовать работу в 

коллективе. 
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В задачу статьи входит исследование тех мифов США, которые 

сформировались не среди коренных жителей-индейцев, а среди первых 

европейских поселенцев в конце XVII века. Это представляется важным, 

поскольку существуют разные представления о природе и происхождении 

мифов и мифотворчества. Мифы индейцев включали по-особому 

структурированное истинное (реальное) знание на базе коллективного 

воображения и разума. Они содержали в себе и сохраняли фольклорные 

традиции, передаваемые из поколения в поколения, тем самым, обеспечивая их 

живучесть. 

 Мифы американских поселенцев создавались тоже коллективным 

разумом, но и коллективной фантазией на основе реальных, но подчас 

расхожих и даже политизированных представлений о действительности. При 
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этом эти мифы обладали и обладают устойчивостью восприятия и большой 

степенью распространения узуса среди населения страны. 

Прежде чем говорить о сложностях восприятия данной темы в лекциях по 

страноведению США, хотелось бы дать краткий анализ появления и 

становления  американских мифов. Отсутствие понимания значения и роли 

мифотворчества затруднит восприятие и анализ не только американского 

характера, но и традиций политического и социального характера. [1, с. 20-21] 

Многие из них отличаются раздвоенностью, включают целый ряд 

противоречий и парадоксов, часть из которых объясняется различием 

географического и исторического плана их возникновения и становления. 

Изучение американской действительности и ее мировосприятия 

американцами с точки зрения мифотворчества дает богатый материал для 

осмысления с момента освоения территории США европейцами.  

 В известной книге американского политолога Роберта Рейча «Притчи о 

Новой Америке» описывается, как стремление ранних поселенцев отгородиться 

от остального мира отразилось на создании ими и дальнейшем 

распространении притчей в виде баек или выдумок, ставших основой для 

появления в начале XIX-го века самых различных повествований и сюжетов. 

[5] В области культуры достаточно вспомнить небольшие рассказы-скетчи 

одного из адептов массовой литературы в США Горацио Олджера (1832-1899) 

(Horatio Alger) о жизни оборвыша Дика (“Ragged Dick”), поднявшегося из низов 

вверх по ступеням успеха к богатству. В массовой литературе этот тип героя 

стал архетипом, очень популярным персонажем, в образе которого воплотились 

черты человека, сделавшего самого себя. Отсюда известная калька “self-made 

man”.  

В книге Рейча любопытно название каждой притчи в центральной главе 

«Четыре притчи о морали» (Four Moral Tales). У каждой из них многозначное 

название: «Толпа у ворот» (The Mob at the Gates), «Индивидуалист 

торжествует» (The Triumphant Individual), «Добропорядочное общество» (The 

Benevolent Community), «Дрянь наверху» (Rot at the Top). Каждая из притч 
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зиждется на мечте поселенцев о надежном и справедливом жизненном 

устройстве. Здесь и дань протестантской морали с основой на 

добропорядочность, и индивидуалистские устремления американцев, 

составившие основу их философии морально-этического индивидуализма, и 

недоверие верховной власти и большому бизнесу. Сюжеты подобного рода 

замешаны на религиозных традициях протестантов, начиная с проповедей 

популярного священника и позднее первого губернатора  колонии 

Массачусетского залива Джона Уинтропа (John Winthrop) под названием 

«Пример Христианского самопожертвования», в которых на языке Библии и 

библейских аллюзиях строилось повествование о целях и деяниях 

«добропорядочного общества». 

 Однако попытки ранних поселенцев отгородиться от остального мира 

потерпели неудачу, добропорядочность протестантской этики давно 

подвергается сомнению не только со стороны других религий, но и 

«прогрессистов» в рядах самой протестантской церкви и ее ответвлений. При 

этом все четыре притчи прирастали новыми вариантами в разное время, что 

свидетельствовало о желании народа сохранить те тенденции и традиции 

жизни, которые давали им надежду на будущее. Все эти пожелания сегодня 

стали мифологемами, отразившими ощущения и настроения многих 

американцев. 

Результаты многолетнего мифотворчества американцев нашли 

выражение в появлении понятия «Американская Мечта», где отразились 

основополагающие представления американцев о ценностных ориентациях и 

принципах жизни в США. В его мифологическом варианте это выражение 

имеет ряд предшествующих и родственных понятий в культуре не только 

Запада; один из важных компонентов такого рода – пуританская идея о «Граде 

на холме» (City on the Hill). 

Данное название впервые было упомянуто в книге историка Траслоу 

Адамса «Эпопея Америки» [6]. Выход книги в свет совпал с началом Великой 

Депрессии, и данное сочетание было взято автором из общественного обихода, 
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в котором оно употреблялось и при жизни Адамса и даже ранее как базовое 

понятие словарного запаса интеллектуальной и культурной жизни страны. 

Основу Мечты (как и всякой другой) составили надежда на лучшую и 

вполне счастливую жизнь для всех граждан страны с правом на равный старт, 

равные возможности и равные права на выбор трудоустройства. Это нашло 

отражение в сакраментальной фразе «о счастье за углом» (Happiness is round the 

Corner), если  трудиться и жить смиренно по пуританским заповедям с верой в 

Бога. Материальное преуспеяние - это тот фундамент, на котором происходит 

реализация мечты. Но она сама порождает массу вопросов в отношении 

ценностных ориентаций: можно говорить о лучшей и более обеспеченной 

жизни для всех, но что есть лучше и что есть богаче? 

Миф о Мечте продолжает и сегодня жить среди американцев, особенно 

среди иммигрантов, хотя он и утратил отдельные черты своей былой 

привлекательности. В исследовании известного американского экономиста 

Фарида Закария «Восстанавливая американскую мечту», опубликованном в 

журнале Тайм в ноябре 2010г., [7] говорится о крайне пессимистических 

настроениях среди представителей среднего класса, составляющих основу 

американского общества. По его словам, этот класс находится под угрозой 

выживания не только из-за проблем в экономике страны. Большие сомнения в 

среде американцев вызывает состояние не только экономики, но и культуры и 

образования, где заметен упадок нравственных и моральных ценностей. 

Сегодня можно говорить о перерождении и эволюции Мечты, 

основополагающие принципы которой подвергаются критике и сомнению в 

среде тех американцев, которые никогда не испытывали заблуждений в 

отношении ее демократических идеалов. Основной посыл автора, человека 

сведущего и талантливого интерпретатора событий американской 

действительности, сводится к необходимости возрождения былого величия 

Мечты, основанного на  изначальных ценностях ее создателей. 

 В истории страны нет ни одного президента, который бы в своей 

инаугурационной речи не упомянул о необходимости реализации  Мечты как 
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национальной идеи. Каждый из них говорит о необходимости  воссоздания в 

первую очередь ее моральных принципов, основанных на равенстве и 

справедливости.    

В США существует немало литературы - как научной, так и 

художественной - где изучается само понятие Мечты с ее мифологической 

символикой, давно ставшей частью массового сознания. В ряде книг часто 

говорится  не только о многомерности, но и противоречивости Мечты («этика 

успеха», «крепкого индивидуализма» и «общая работа во благо других и 

правила политкорректности»; «идеи правильного и неправильного, белого и 

черного» и т.д.), что сказывается на нравственно-психологической 

характеристике всей нации в целом и ее отдельных индивидуумов. Но полный 

анализ Мечты часто затруднен подчас неопределенным характером этого 

понятия, которое включает как социально-психологические стереотипы, 

моральные идеалы и нормы американской жизни, так и социально-

политические концепции и представления (здесь и значение фронтира, и роль 

мессианства, и наследие пуританизма). [3] 

Если обратиться к проблемам, связанным с проведением лекционных 

курсов по страноведению США, все вышесказанное объясняет, какие 

сложности и порой заблуждения могут возникнуть у слушателей во время 

дискуссии о самом понятии Мечты, без которого трудно представить взгляды и 

представления американцев о своей стране и о мире.  

Естественно возникает вопрос определения наиболее важных моментов 

концептуально-понятийного характера при введении нового страноведческого 

материала в лекциях на тему «Социально-культурологический портрет США» и 

«Традиции и основы американской политики». Прежде всего, это касается 

введения на начальном этапе вполне определенных терминов и понятий, 

которые могут вызвать разночтение. Среди них - понятие «фронтир» (frontier”), 

которое гораздо шире определения «граница». Его трактовка включает ряд 

идей, связанных с представлением о свободе: свободе передвижения и 

свободного выбора места проживания как части права на жизнь, закрепленной 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

44 
 

в Билле о Правах человека. Без выяснения значения основ протестантизма и 

пуританизма, идеи мессианства невозможно понять роль протестантской этики 

в жизни и религиозных воззрениях американцев. Понятие “американизм” также 

требует разъяснений, оно изначально носило политический, а не социальный 

характер. Смысл имиджевых проблем и характера американцев нельзя 

полностью понять без обсуждения таких явлений, как «плавильный котел» 

(melting pot) и «салатная миска» (salad bowl); «город на холме» (city on the hill) - 

символ устойчивости американского национального сознания, формула 

пуритан с верой в возможность построения на земле идеального общества; 

«концепция грубого индивидуализма» (rugged individualism) - приоритет прав 

отдельного человека над правами общества. Этот список можно продолжать и 

далее. [4] 

Без предварительного выяснения значений предлагаемых понятий 

усложняется поставленная задача в лекциях: довести до сознания слушателей 

вполне определенные, а часто сложные в концептуальном плане положения 

лекций. Существует и опасность для преподавателя, которую можно 

обозначить как “ignotum per ignotus”, когда не совсем точное объяснение 

сложных вещей может стать еще более сложным для аудитории.    

Другую сложность могут представить вещи чисто «языкового» плана, 

когда приходится подыскивать эквивалентные варианты упоминаемых либо 

отдельных слов, либо целых выражений (I’m my own keeper, plain living and 

high thinking, puritan dissent, parochialism, bandwagon, quilt, undocumented), что 

требует особой тщательности из-за большого обилия интертекстуальности и 

библейских аллюзий. 

 Мне представляется, что в данном случае основная задача лектора - 

исключить возможные затруднения и сомнения, возникающие у слушателей и 

мешающие адекватному восприятию услышанного, в самом начале с 

предъявления списка наиболее сложных и даже амбивалентных слов и 

сочетаний. Языковое оформление должно быть адекватно смысловому, но в 

пределах понимаемого одну и ту же мысль надо выражать разными способами. 
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 Однако лекции нельзя превращать в занятия по языку. На семинарах по 

тематике курса я редко вмешиваюсь в «речевой поток сознания» слушателей за 

исключением  случаев подмены или искажения понятийного смысла, что 

подчас происходит. К примеру, при обсуждении понятий «культурный 

империализм»  и «мультикультурализм» весь диспут сводится иногда к критике 

политики и культуры США. Происходит полное игнорирование большого 

культурного пласта и багажа в сфере американской литературы и искусства, 

подмены или замены культуры политикой. Многие заблуждения и ошибки 

слушателей в дискуссиях по проблемам страноведения часто связаны с тем, что 

у нынешней генерации молодых (за редким исключением) наблюдается 

большой пробел в области фоновых знаний о той или иной стране. Способом 

пополнения этих знаний, кроме чтения соответствующей литературы, на 

которую я всегда ссылаюсь в предложенных списках, требуется вполне 

определенная мотивация и заинтересованность аудитории в повышении и 

накоплении профессиональных навыков в разных областях жизни, включая 

культуру. 

Одним из способов начальной проверки интереса и знаний аудитории 

является предъявление ряда выводов и представлений иностранцев о жизни 

США в целом. Эти примеры каждый раз приводятся и в лекциях во взрослой 

аудитории, чтобы выяснить, какова стереотипность этих взглядов и среди 

студентов. С этой целью использовались опросы среди международных 

студентов колледжей, проведенные американскими преподавателями и 

построенные по схеме - мифы и реальность о жизни в США (я поместила эти 

опросы в свою книгу по страноведению). По словам составителей опросов, их 

цель состояла в том, чтобы, с одной стороны, выявить наличие расхожих 

представлений у иностранных студентов, а с другой - помочь им различать 

вымысел и факты, мифы и реальность. 

Вот наиболее популярные мифы в среде иностранных студентов, 

обучающихся в США (в порядке перечисления): 

1. «Жить в США достаточно  легко». 2. «США - страна свобод и там 
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можно делать, что угодно». 3. «Америка – страна толерантности». 4. «В США 

нет классовых различий». 5. «Большинство американцев люди богатые, 

имеющие машины». 6. «В плане учебы американские студенты подготовлены 

хуже, чем иностранцы, поэтому учиться последним легче». 7. «Американские 

преподаватели просты в обращении со студентами и последним многое 

разрешается». (Подобное мнение объясняется тем, что к первым можно 

обращаться запросто, по имени).  

Этот список можно продолжить, но из него уже можно сделать вывод о 

заблуждениях и иллюзиях приезжающих в США молодых людей. 

Американские преподаватели дают свои толкования предложенным мифам в 

виде ответов под названием: «как это в реальности». В них, на мой взгляд, 

содержится определенная доля вымысла и нестыковок. 

Это, прежде всего, касается отношения среднего американца к 

нелегальным иммигрантам из Мексики, к религиозным воззрениям  мусульман, 

понятию политкорректности по отношению к чужим (“aliens”). Мало и не 

совсем верно говорится о наличии социальной и классовой стратификации, 

уменьшении количества людей, принадлежащих к средней прослойке 

американского «среднего класса», об избирательности трудового 

законодательства в плане оплаты  работающим женщинам. 

 Правда и то, что сами американцы признают и сетуют на неадекватность 

образования, которое существует в американской начальной и средней школе в 

целом. 

В заключение хотелось бы отметить следующее: 

Основные сложности, которые происходят в дискурсе со студентами, 

возникают по причине значительных пробелов и недостатков их культурного 

багажа (и фоновых знаний как части этого), в отсутствии должной мотивации 

по их преодолению, в ограниченной природе стремления к расширению 

познания, что является базой для любого типа межкультурного общения. 

Поэтому, представляется, что задача любого лектора-гуманитария - 

стимулировать развитие потребности в культуроведческом самообразовании 
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как средстве социокультурного освоения мира и осознания своей 

ответственности за его будущее цивилизационное развитие.  

Если не удастся добиться поставленной цели по расширению культурного 

кругозора обучаемых, лектору и преподавателю можно заняться чтением статьи 

Тартусского лингвиста-семиотика Юрия Левина «О типологии непонимания 

текста» (а лекция и занятия – тоже текст). [2] 
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