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Health creation culture of a bachelor of 
pedagogic education: theoretical notions 
and formation experience (in the context of 
researches by D.S. Novikov, I.V. Vlasyuk)
There is represented the analysis of the thesis 
by D.S. Novikov “Formation of health creation 
culture of a bachelor of pedagogic education” 
(scientific adviser I.V. Vlasyuk) in which there are 
substantiated the philosophic and pedagogic sources 
of the modern health creation ideal in education; 
specified the essential characteristics of the notion 
“health creation culture of a bachelor of pedagogic 
education” as the result of professional training at 
a higher school; there is substantiated the logic and 
pedagogic means of the process under consideration.
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вУзА
Рассматривается формирование информа-
ционно-коммуникативной компетентности 
как способности осмысленной работы с ин-
формацией на основе использования семио-
тически неоднородных текстов, задейству-
ющих разные формы понимания. Гуманитар-
ное освоение инженерной деятельности обе-
спечивается комплексом смыслоактуализиру-
ющих заданий, которые направляют процесс 
понимания текстов и их творческого разви-
тия, воссоздают предметные контексты 
профессиональной деятельности.
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дущих инженеров гуманитарного мышле-
ния и способности к пониманию гуманитар-
ных смыслов, которые они будут вкладывать 
в свою профессиональную деятельность. Для 
обозначения способности инженера извле-
кать через понимание гуманитарные смыс-
лы информации, развивать их в процессе ди-
алога с целью последующего использования в 
профессиональной деятельности мы предла-
гаем использовать термин «информационно-
коммуникативная компетентность» (далее 
ИКК), содержание которого раскрывается в 
ряде научно-педагогических работ (О.Н. Аста-
фьева, Л.В. Бочарова, А.В. Вишнякова, Л.Н. Го-
ленок, О.А. Захарова и др.). Как отмечает  
Т.В. Обласова, в настоящее время сущность 
ИКК трактуется в трех основных аспектах: 
информационном (умение работать с инфор-
мацией, в том числе используя ИКТ), комму-
никативном (организация взаимодействия на 
основе информации) и ценностно-смысловом 
(трансформация языковой формы в смысл) 
[11, с. 91]. В нашем исследовании делается ак-
цент на недостаточно разработанную в услови-
ях информационного общества смыслообразу-
ющую сущность ИКК студентов техническо-
го вуза, которая проявляется через умения вы-
являть и понимать гуманитарные смыслы ин-
формации, способность развивать достигну-
тое понимание в диалоге и готовность сле-
довать освоенным гуманитарным смыслам в 
профессиональной деятельности.

Включая в определение ИКК термин «ин-
формация», отметим, что его вхождение в на-
учный оборот связано с информационным (ки-
бернетическим) подходом (Н. Винер), соглас-
но которому информация носит объективный, 
безличный, внесубъектный характер. В нашем 
исследовании мы придерживаемся точки зре-
ния В.П. Зинченко, различавшего информа-
цию и знание. Знание является результатом 
понимания информации, присвоено лично-
стью и пережито как значимое [8].

Основываясь на положениях семиотическо-
го и герменевтического подходов (М.М. Бах-
тин, А.Ф. Закирова, Ю. М. Лотман, В. В. Нали-
мов, И.И. Сулима и др.), мы рассматриваем в 
качестве предмета понимания не «объективи-
рованную», безличную информацию, а текст 
как культурный феномен. Текст заключает в 
себе социокультурный опыт, при этом одно-
временно содержит предметное и ценностное 
содержание (Т.М. Дридзе) [5]. Понимание тек-
ста становится возможным на основе не толь-
ко мыслительной деятельности, но и расшире-

данная проблема приобретает общецивилиза-
ционное значение [1, c. 3]. Становится все бо-
лее очевидным, что деятельность современно-
го инженера является гуманитарной практи-
кой, предполагающей ценностное отношение 
к миру природы и человека. Однако специ-
фика сферы деятельности «человек–техника» 
не исключает риска формирования у студен-
тов технократического подхода к действитель-
ности (по выражению А.Ф. Закировой, здесь 
могут проявиться приоритет цели над ценно-
стью, пренебрежение глубокомыслием, иг-
норирование творческой сущности человека  
и др.) [7, c. 4], что чревато потерей гуманисти-
ческих идеалов. Именно в современном инфор-
мационном обществе особо значимо воспита-
ние «человека развивающегося» [9], обладаю-
щего целостным мировоззрением, опосредо-
ванным социокультурными ценностями, ста-
новление «эмпирической» личности [2, с. 30]. 
Гуманитаризация обучения как способ прео-
доления технократического мышления долж-
на обеспечить приобщение студентов техни-
ческих профилей подготовки к гуманитарным 
ценностям, развитие личности и становле-
ние «человека культуры», который, по словам  
В.И. Загвязинского, обладает «ценностны-
ми смыслами современной культуры» и готов 
«применить свои познавательные возможно-
сти и способности на пользу обществу и соб-
ственному развитию» [6, c. 10].

В то же время, несмотря на выраженное 
внимание к проблеме гуманитаризации процес-
са подготовки инженеров в вузе (С.А. Демченко-
ва, О.М. Замятина, Н.Н. Кузьмина, О.В. Кузьми-
на, М.В. Лычаева, П.И. Мозгалева, Е.Г. Оголь-
цова, А.В. Сарапулова и др.), остаются недо-
статочно разработанными вопросы приобще-
ния студентов – будущих инженеров к гумани-
тарной культуре на основе современных под-
ходов к организации процесса обучения, пу-
тей и способов развития особых личностных 
способностей, умений, качеств обучающихся 
в этом процессе.

Процесс обучения в техническом вузе 
должен создавать необходимые условия для 
осмысленного освоения студентами социо-
культурного опыта, представленного в виде 
учебных научно-технических текстов*. При 
этом важно обеспечить формирование у бу-

* Под текстом понимается любая упорядоченная 
знаковая система, где знаками являются не только бук-
вы письменного языка, но и другие символы и образы 
(М.М. Бахтин). При этом текст можно рассматривать 
с разных сторон – с точки зрения объекта культуры, 
смыслового направления, способа выражения и т.д.
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циокультурный  аспект подразумевает обя-
зательное включение читателя, текста и чита-
тельской деятельности в процессе их активно-
го взаимодействия в особый социокультурный 
контекст (Н.К. Дьюк, Дж. Карлисл [15], К.М. 
Коннор, В.Р. Фурман [16] и др.).

Таким образом, соответствующие смыс-
лообразующей сущности ИКК умения, спо-
собности и качества студентов будут прояв-
ляться и формироваться в текстовой деятель-
ности как деятельности, направленной на вос-
приятие, понимание и порождение текстов, 
организуемой в форме диалога как необходи-
мого условия для извлечения смыслов текста 
и их развития, способствуя развитию лич-
ности. При этом диалог становится услови-
ем формирования ИКК, поскольку, соглас-
но семиопсихологической теории Т.М. Дрид-
зе, теории смысла Д.А. Леонтьева, представ-
лениям о роли гуманитарного диалога для по-
рождения смыслов М.М. Бахтина, он обеспе-
чивает направленную трансляцию смыслов и 
их взаимообогащение. Согласно Ф.Т. Михай-
лову [10], диалог позволяет включить тексты 
культуры в акты реального межсубъектно-
го взаимодействия, что оживляет текст, делая 
его предметом общения. В непосредственном 
коммуникативном взаимодействии текст ста-
новится выражением коммуникативного на-
мерения. Согласно герменевтическому подхо-
ду, интерпретация смыслов текста предпола-
гает выход за пределы его содержания в про-
странство диалога с автором, понимание вло-
женных им в текст смыслов, а также создание 
собственного понимания, которое выражает-
ся во «встречном» тексте (А.Ф. Закирова), что 
также говорит о необходимости создания ди-
алогического контекста смыслообразования. 
В условиях диалога раскрываются гуманитар-
ная сущность текста и основные этапы тексто-
вой деятельности (замысел автора – порожде-
ние текста – понимание текста – интерпрета-
ция – извлечение смысла – порождение ново-
го – «встречного» текста). 

Перечисленные выше закономерности 
процесса понимания текстов и их творческо-
го развития в диалоге важны для решения по-
ставленной в нашем исследовании задачи. Ор-
ганизация текстовой деятельности как сред-
ства формирования ИКК осуществляется в 
многоракурсном диалоге студентов: с собой, 
текстом, другими людьми, культурой, профес-
сией, представителями других стран. Такое 
обращение к разного рода диалогам (полило-
гам) обеспечивает многоконтекстное понима-

ния контекстов осмысления до уровня социо-
культурной практики человека и проникнове-
ния в ее гуманитарные смыслы через диалоги-
ческое взаимодействие читателя и автора или 
нескольких читателей, каждый из которых об-
ладает собственной позицией и мировоззре-
нием. Осмысление информации, представлен-
ной в учебных текстах (в том числе научно-
технических), обмен ею, развитие и обога-
щение в процессе межсубъектного общения 
(коммуникации, диалога) участников обра-
зовательного процесса происходят при орга-
низации текстовой деятельности, развиваю-
щий потенциал которой возможно использо-
вать для моделирования процесса формирова-
ния ИКК.

Следует также отметить, что в настоящее 
время существует ряд зарубежных и отече-
ственных подходов к трактовке сущности тек-
стовой деятельности (reading comprehension), 
ее закономерностей и основных этапов. Прак-
тически все исследователи отмечают актив-
ный, двусторонний, творческий характер тек-
стовой деятельности и связывают ее про-
цесс с диалогическими формами взаимодей-
ствия, разворачивающимися как между непо-
средственными ее участниками, так и в отно-
шении самого текста. Выявленные подходы 
к исследованию текстовой деятельности по-
зволяют раскрыть разные ее аспекты, акту-
альные для нашего исследования. Когнитив-
ный аспект текстовой деятельности предпо-
лагает осуществление в процессе общения ре-
чемыслительной деятельности по созданию и 
анализу текстов (В.П. Глухов, Н.И. Жинкин, 
В.А. Ковшиков и др.) и раскрытие результа-
тов понимания текстов в мышлении (А.Г. Ба-
ранов, Л.П. Доблаев, Н.А. Жирова, А.И. Нови-
ков, Г.Д. Чистякова, М.Ю. Шульженко и др.). 
Коммуникативно-деятельностный аспект тек-
стовой деятельности характеризуется творче-
ским процессом обогащения содержания тек-
стов личностными смыслами и реализацией 
образованных смыслов в общении (М.М. Бах-
тин, В.С. Библер, И.А. Зимняя, Ф.Т. Михай-
лов и др.). Семиопсихологический аспект со-
ответствует деятельности по раскрытию пред-
метного и интенционального (мотивационно-
целевого) смыслов текста в межличностном 
взаимодействии (Т.М. Дридзе). Герменевти-
ческий аспект текстовой деятельности пред-
полагает интерпретацию культурного текста 
и порождение «встречных текстов» на осно-
ве личностных смыслов субъекта интерпрета-
ции (А.Ф. Закирова, И.И. Сулима и др.). Со-
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В связи с этим, применительно к задаче 
формирования ИКК студентов технического 
вуза в условиях гуманитаризации, в процессе 
организации текстовой деятельности необхо-
димо использовать, на наш взгляд, особые тек-
сты. Это должны быть сложные комбиниро-
ванные семиотически неоднородные тексты, 
которые обеспечивают взаимодействие, взаи-
мопроникновение гуманитарного и техниче-
ского содержания. Такой комплексный текст 
(«гуманитаризированный» технический текст) 
предполагает задействование разных форм по-
нимания у обучающихся, поскольку обеспечи-
вает и объяснение технической информации, 
реализацию когнитивных процедур, и интер-
претацию, раскрытие гуманитарной специ-
фики, выявление гуманитарных смыслов. В 
условиях технического вуза содержание таких 
сложных учебных текстов должно отвечать 
ряду требований: наличие проблемы; дискус-
сионный характер; обращение к истории, пер-
спективе, прогнозу; альтернативные мнения; 
профессиональное значение и т.д. Кроме того, 
тематика изучаемых текстов по гуманитар-
ной дисциплине должна соответствовать па-
раллельно изучаемым разделам по предметам 
профессионального цикла.

Для того чтобы развить у студентов техни-
ческого вуза способность извлекать из инфор-
мации как технические, так и гуманитарные 
смыслы, необходимо создать особые условия, 
включающие: использование комбинирован-
ных текстов, разных способов работы с ними 
в виде игр, проблемных ситуаций, организа-
цию пространства диалога, общения, межлич-
ностного взаимодействия, обсуждения зача-
стую неявного, но всегда подразумеваемого, 
гуманитарного контекста. Организованная в 
форме диалога текстовая деятельность, пред-
метом понимания которой становятся  «гума-
нитаризированные» технические тексты, соз-
дает условия для проникновения в гуманитар-
ные смыслы, диалогичные по своей сути. Так, 
например, студенты начинают понимать, что 
любой инженерный объект или его техниче-
ское описание обладают своей гуманитарной 
спецификой, своей историей, замыслом авто-
ра, общечеловеческой значимостью, являют-
ся социально-личностным и культурным фе-
номеном, а также несут определенные риски и 
опасность для общества.

Процесс освоения гуманитарных смыслов 
студентами технического вуза должен стро-
иться, на наш взгляд, в соответствии с этапа-
ми освоения профессиональной деятельности 

ние технической информации (которая зача-
стую также многозначна, но имеет большую 
определенность по сравнению с гуманитар-
ной) и способствует освоению студентами со-
ответствующих «гуманитарных» умений, спо-
собностей, готовности.

Отметим, что задача исследования ставит-
ся таким образом, что развитие ИКК студен-
тов должно осуществляться при работе с тек-
стами, используемыми в процессе обучения 
будущих инженеров. В техническом вузе ис-
пользуются в основном научно-технические 
тексты, особенностями которых являются точ-
ное, логичное, однозначное выражение мыс-
ли,  сжатость, номинативность, наличие раз-
личных повторов и разъяснений информа-
ции, стремление доступно передать научную 
информацию, связность и монотематичность.  
Можно предположить, что специфика научно-
технических текстов предполагает развитие у 
обучающихся, прежде всего, мыслительных 
способностей («семантизирующего» и «когни-
тивного» понимания, в терминологии Г.И. Боги-
на [4]), а не интерпретационных умений («рас-
предмечивающего» понимания). 

По данным Н.П. Пешковой, изучавшей 
влияние типа текста на механизмы смысло-
образования на материале работы с матема-
тическими текстами, установлена тенденция 
к совпадению содержания текста и его смыс-
ла: «ни строго научное описание, ни строго 
научное рассуждение не располагают к разно-
образию вариантов интерпретации рассматри-
ваемых фактов» [13]. Этот факт указывает на 
ограничения в использовании приемов интер-
претации при работе с такими текстами. В то 
же время в исследовании В.П. Белянина (2000) 
говорится о том, что любой текст выступает 
элементом системы, включающей такие гу-
манитарные компоненты, как «действитель-
ность – сознание – модель мира – язык – ав-
тор – текст – читатель – проекция», в результа-
те чего научно-технический текст может стать 
предметом понимания и источником для выяв-
ления гуманитарных смыслов. В научной ли-
тературе подчеркивается наличие прагмати-
ческой семантики научно-технического тек-
ста, которая обеспечивается через особые язы-
ковые средства для реализации прагматиче-
ской установки данного текста, ориентирован-
ные на выполнение этим текстом планируемо-
го адресантом воздействия. Таким образом, 
информационная и интенциональная стороны 
научно-технического текста оказываются тес-
но взаимосвязаны (Т.М. Дридзе).
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сты, объединяющие в себе техническую ин-
формацию и различные жизненные ситуации, 
мнения, взаимоотношения человека с техни-
ческими средствами, экологические проблемы 
и т.д., т.е. гуманитарные проблемы. Работа с 
текстами была организована в виде открыто-
го гуманитарного диалога, обсуждения, выбо-
ра, оценки. 

Деловая игра, посвященная деятельно-
сти вымышленной зарождающейся организа-
ции «ООО “Гидродинамика”», занимающей-
ся защитой и восстановлением инженерных 
коммуникаций, оборудования и сооруже-
ний предприятий энергетического комплек-
са, позволила приблизить осмысление сту-
дентами текстов к реальной ситуации. Им 
было предложено побывать на месте специ-
алистов, обладающих необычной професси-
ей на стыке двух сфер – гуманитарной и тех-
нической (инженер-менеджер,  финансовый 
инженер, инженер-специалист по корпора-
тивным коммуникациям, инженер-аналитик, 
инженер-маркетолог, инженер-эколог, инже-
нер-проектировщик, инженер-эксперт про-
мышленной безопасности, инженер гидро-
динамического моделирования и др.). Зада-
ча состояла в том, чтобы преподнести свою 
должность как наиболее значимую для дея-
тельности, роста и развития данной компании 
(при условии, что предприятие могло нанять 
лишь троих из них). Студенты организовали 
в «проектной команде» (коллективе будущих 
профессионалов) [14, с. 10] открытую дискус-
сию, обсуждение различных качеств, умений и 
навыков инженеров с различных сторон. По-
скольку предприятию требуется только один 
работник, то по результатам дискуссии про-
шло голосование на «совете директоров», 
что заставило каждого задуматься, сопере-
живать, сомневаться, отстаивать свою пози-
цию.

В связи с тем, что актуализация и осмыс-
ление гуманитарных смыслов породили дис-
куссию, результаты деловой игры были до-
полнительно обобщены каждым студентом в 
письменной форме. Повторное осмысление 
созданного ранее текста (в данном случае кол-
лективного устного) привело к более глубо-
кому индивидуально-личностному понима-
нию. Так были подготовлены диалогические 
эссе, в содержании которых студенты обосно-
вали свой ценностный выбор, профессиональ-
ную позицию и личностное мнение по ряду гу-
манитарных вопросов, связанных с предыду-
щим заданием: Согласны ли вы с результата-

в рамках контекстного подхода А.А. Вербиц-
кого и сообразно закономерностям смысло-
образования [3]. Предварительная актуализа-
ция гуманитарных смыслов на первом этапе 
подготавливает студентов к освоению текстов, 
содержащих профессиональную информацию. 
На втором этапе при работе с гуманитаризиро-
ванными техническими текстами студенты об-
ращаются к разным способам понимания. Зада-
ния, которые используются в процессе тексто-
вой деятельности (восприятие, понимание, ин-
терпретация текстов) на втором этапе, задей-
ствуют и мыслительные способности, и интер-
претационные умения, инициируя тем самым 
осмысление информации в разных смысловых 
проекциях. На третьем этапе, приближенном 
к ситуациям профессиональной деятельности, 
происходят расширение контекста понимания 
и трансформация выявленных смыслов в эле-
ментах учебно-профессиональной имитацион-
ной групповой деятельности (деловые и роле-
вые игры, дискуссии, тренинги, проекты, кей-
совые ситуации и т.д.). На завершающем эта-
пе происходит рефлексия освоенных смыслов, 
собственной позиции. В целом перечисленные 
этапы обеспечивают организацию текстовой 
деятельности, в ходе которой происходит фор-
мирование информационно-коммуникативной 
компетентности студентов – будущих инжене-
ров.

Проиллюстрируем изложенные теорети-
ческие положения на примере занятия по ино-
странному языку со студентами направления 
«Технологические машины и оборудование» 
Тюменского государственного нефтегазового 
университета. Отметим, что тема занятия пол-
ностью соответствует теме «Основные поня-
тия динамики жидкости и газа.  Уравнение не-
разрывности. Уравнение Бернулли. Диаграм-
ма Бернулли», изучаемой по программе в то 
же время по дисциплине «Механика жидкости 
и газа» [12].

Занятие условно делится на четыре эта-
па вовлечения студентов в профессиональ-
ный контекст. Каждому этапу соответствуют 
особые тексты: письменные, видеосообщения, 
устные вербальные – результаты общегруппо-
вых дискуссий. Каждый текст предполагает 
определенные действия студентов, организуе-
мые преподавателем с помощью ряда проце-
дур (заданий), что обеспечивает погружение в 
пространство диалога, общения и создания си-
туации извлечения гуманитарных смыслов и 
последующего их освоения (см. табл. на с. 78).

В ходе занятия студентам были предложе-
ны сложные семиотически неоднородные тек-
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выбор? Какие сложности? Насколько социум 
и ваши (или чьи-либо еще) личные качества / 
интересы / предпочтения могут повлиять на 
выбор? Как бы поступили ваши заграничные 
коллеги?

Предложенный*нами алгоритм организа-
ции текстовой деятельности студентов в усло-
виях технического вуза (при условии исполь-

* URL: https: // youtu be/5gdPL7a48AW.
** URL: http: // jeb.biologists.org/content/80/1/83.full.
pdf.

ми предыдущей дискуссии? Какие бы кадры, 
на ваш взгляд, были бы наиболее подходящи-
ми в данной ситуации? Для чего создается ор-
ганизация? Почему она важна? Какими кри-
териями выбора сотрудников необходимо ру-
ководствоваться? Чем труден выбор? В чем 
выиграет / проиграет организация, если най-
мет / не наймет того или иного сотрудника? 
Что вы будете делать? Что вы посоветуете 
непринятым сотрудникам? Каков будет ваш 

Пример практической реализации процесса формирования  
информационно-коммуникативной компетентности на занятиях по иностранному языку

Этап занятия Процедуры Тексты Действия студентов

1. Актуализация гуманитарных 
смыслов в личностном профес-
сионально значимом опыте сту-
дентов на тему «Гидроаэродина-
мические явления: связь инже-
нерии и повседневной жизни»

Интерпретация виде-
осообщения посред-
ством открытой дис-
куссии, создание с по-
мощью вопросов ассо-
циативной связи между 
объектами профессио-
нальной и социально-
лично стной сфер

Отрывок видео Гидродина-
мика глазами Даниила Бер-
нулли*. Различные профес-
сионально значимые лич-
ностные открытые вопро-
сы, такие как: Вспомни-
те примеры гидроаэроди-
намических явлений в тех-
нике и быту. Как они вли-
яют на жизнь человека?

Создание ассоциаций, вы-
сказывание предположе-
ний, обращение к имеющим-
ся профессиональным зна-
ниям с позиции мыслите-
ля, групповое обсуждение

2. Освоение нового предмет-
ного знания как органиче-
ского целого гуманитарно-
го и технического содержания

Осмысление содержа-
ния текста, обсужде-
ние его взаимосвязан-
ных смысловых фраг-
ментов (гуманитарных 
и технических), ха-
рактеристика смысло-
вой структуры текста

Текст Гидроаэродинамика 
в «парящем» полете пти-
цы Качурка Вильсона** (яв-
ляется интеграцией гумани-
тарного компонента, пред-
ставленного средой обита-
ния птицы, и техническо-
го  в виде описания рас-
чета гидроаэродинамиче-
ских показателей и формул)

Осмысление содержания, 
структуры, фрагментов и 
способов понимания гума-
нитаризированного научно-
технического текста, поста-
новка и обсуждение вопро-
сов по тексту в условиях от-
крытого диалогического меж-
личностного взаимодействия

3. Расширение контекстов пони-
мания профессиональной инфор-
мации из определенной области

Организация самосто-
ятельной работы сту-
дентов с текстами, 
группового обсужде-
ния индивидуально-
личностного осмыс-
ления разноконтекст-
ной информации, 
разыгрывание ро-
лей в деловой игре 

Тексты и дополнительные 
интернет-ресурсы по спе-
цифике разнонаправленной 
деятельности инженерных 
организаций в сфере исполь-
зования гидродинамики и 
их возможных сотрудников 
различных профобластей

Подготовка и презентация соб-
ственного самостоятельного 
осмысления ряда текстов, рас-
ширение границ понимания 
информации при сравнении и 
оценке выступлений товари-
щей, принятие коллективного 
решения в процессе полилога

4. Смысловое обобщение, эксте-
риоризация интегративного (как 
когнитивного, так и ценностно-
го) понимания профессиональ-
ной информации в виде собствен-
ной позиции, выбора, установки

Стимуляция индиви-
дуального обобщения 
результатов осмысле-
ния информации пу-
тем связывания гума-
нитарных вопросов с 
инженерными задачами

Мысленный образ (ин-
териоризированный уст-
ный текст) результатов 
предыдущей дискуссии. 
Рефлексивные адресные 
сочинения-эссе студентов

Подготовка отчета – пись-
менной аргументированной 
ценностной позиции каждо-
го из студентов. Продолжение 
процесса осмысления – опо-
ра на межкультурный опыт, 
постановка новых собствен-
ных гуманитарных вопро-
сов в инженерной деятельно-
сти, поиск целостного ответа
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зования гуманитаризированных технических 
текстов) создает необходимые предпосылки 
для формирования у них информационно-
коммуникативной компетентности, т.е. уме-
ний проникать в гуманитарные смыслы тек-
ста и творчески развивать свое понимание 
применительно к задачам профессиональ-
ной деятельности. В ходе занятия осмысле-
ние научно-технической информации прохо-
дит несколько этапов «раскристаллизации» 
гуманитарных смыслов в процессе органи-
зации текстовой деятельности в форме диа-
лога. 
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Показано, что педагоги, переживающие кри-
зис, больше ориентированы на взаимопони-
мание, доверие, установление эмоционально 
близких отношений. В отношениях педагогов 
имеет место неблагоприятный чувственный 
тон, ведущую роль в котором играют асте-
нические и удаляющие чувства. Для профилак-
тики негативных последствий переживания 
кризиса необходимо развивать психологиче-
скую устойчивость личности педагога.

Ключевые слова: кризис, интегральная индиви-
дуальность, межличностные отношения, си-
туационные реакции.

Наличие кризисов в жизни педагога, на 
наш взгляд, – явление необходимое, неизбеж-
ное. Свою «конструктивную необходимость» 
кризис приобретает, когда в процессе его пе-
реживания субъект воспринимает его как не-
кое испытание, некую ступень, позволяющую 
ему по-новому взглянуть на себя как профес-
сионала, кардинально пересмотреть, а порой и 
изменить свои отношения, увидеть новые пер-
спективы своей жизни и профессиональной 
деятельности.
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никающее, когда решение жизненно важных 
проблем при помощи привычных методов ока-
зывается невозможным [6].
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ного пути. Последняя, в свою очередь, может 
выступать в форме нереализованности (непро-
дуктивность прошлого), опустошенности (не-
продуктивность настоящего), бесперспектив-
ности (непродуктивность будущего) или в их 
различных сочетаниях [2].
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Peculiarities of text work as the means 
of formation of the informative and 
communicative competence of students in 
the conditions of a technical school

The formation of the informative and communicative 
competence as the ability of sensible work with 
information is built on the basis of the use of 
semiotically dissimilar texts that presuppose 
various forms of understanding. The classical 
mastering of the engineering work is provided 
by the set of sense bearing tasks which direct the 
process of texts comprehension and their creative 
development, reproduce the subject contexts of 
professional work.

Key words: humanitarization, engineer, informative 
and communicative competence, sense creation, text 
work, scientific technical text.
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