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Implementation of textual  
and organizational strategies  
in the process of mastering  
the polylogical communication  
by students specializing in linguistics 
(based on the French language)
The article deals with the issue of the exercises aimed 
at formation of textual and organizational stra- 
tegies necessary for implementation of polylogi- 
cal communication at foreign language lessons of 
students specializing in linguistics.
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Описана концепция формирования эмпатий-
ной культуры будущих учителей. Дается тео- 
ретическое обоснование проблемы исследо-
вания, подробно охарактеризовано само по-
нятие эмпатийной культуры будущих учите-
лей, ее структурное наполнение. Представле-
на сущность понятий концепции и педагоги-
ческой концепции. Обоснована актуальность 
данной проблемы, закрепленная в базовых нор-
мативных документах, касающихся россий-
ского высшего образования. 

Ключевые слова: эмпатия учителя, педагоги-
ческая культура, эмпатийная культура, педа-
гогическая концепция, ядро концепции.

Перемены в сфере высшего образова-
ния на фоне социально-политических измене-
ний ориентиров современного общества про-
являются в постановке новых образователь-
ных целей, которые, в свою очередь, приводят 
к необходимости формирования новых про- 
фессионально-личностных качеств будущего 
учителя. особенность современного этапа 

ях По при непосредственном контакте с парт- 
нерами по общению. 
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тироваться на самоопределение личности и 
создание условий для ее самореализации [14].

исходя из вышеизложенных положений 
нормативных документов, следует выделить 
такие приоритетные положения, как гумани-
зация образовательного процесса, создание 
условий для самореализации будущих учите-
лей, формирование толерантной, волевой, спо-
собной к сопереживанию и конструктивному 
взаимодействию личности.

Следует отметить, что в современной на-
уке исследуются отдельные стороны рассма-
триваемой проблемы. Так, различные аспек-
ты педагогического образования отражены в 
исследованиях К.а. абульхановой-Славской, 
е.а. гнатышиной, М.в. Кларина, н.в. Кузь-
миной, в.а. Сластенина, н.М. яковлевой и 
др., вопросы подготовки будущего учите-
ля, его педагогической культуры изложены в 
трудах е.в. Бондаревской, Б.С. гершунско-
го, и.ф. исаева, и.в. Кирьяковой, Ю.а. Ко-
наржевского и др. за последние годы появил-
ся ряд исследований, посвященных отдель-
ным видам профессиональной педагогической 
культуры: духовной (Б.з. вульфов, М.М. Му-
камбаева и др.), методологической (е.в. Бе-
режнова, в.в. Краевский и др.), гуманитарной 
(в.а. Сластенин, е.н. шиянов и др.), комму-
никативной (в.С. грехнев, а.в. Мудрик и др.), 
технологической (в.П. Беспалько, М.М. ле- 
вина, н.е. Щуркова и др.); имеются исследо-
вания в области проблем эмпатии личности 
(ф.а. ахметшина, а.а. Бодалев, а.г. Марки-
на, Т.в. романова и др.) [1–4; 10; 15 и др.]. 

Таким образом, а к т у а л ь н о с т ь  проб- 
лемы исследования на социально-педагогиче-
ском уровне определяется потребностью со-
временного общества в учителе, способном 
к сочувствию, сопереживанию, обладающем 
толерантностью и эмпатией как профессио- 
нальной ценностью; на теоретико-методо-
логическом – необходимостью создания тео-
ретических основ формирования эмпатийной 
культуры будущих учителей в процессе их 
профессиональной подготовки; на методико-
технологическом – потребностью в разработке 
практического аппарата эффективного форми-
рования эмпатийной культуры будущих учи-
телей [15, с. 4].

При рассмотрении проблемы формирова-
ния эмпатийной культуры ученые изучают ее 
как интегративное качество личности учите-
ля (л.в. ведерникова, в.К. елисеев, л.а. Ку-
наковская и др.), анализируют аспекты эмпа-
тийной культуры учащихся (а.а. Буданцова,  
и.М. насенкова и др.), выявляют особенности 
формирования эмпатии у студентов (ф.а. ах-

развития общества сопровождается обостре- 
нием кризисных явлений в политической, со-
циальной, экономической и культурной сфе-
рах. в связи с этим система образования со-
гласно новым запросам общества должна стро-
иться вокруг социально активного, волевого, 
способного к сопереживанию по отношению к 
другим людям педагога. другими словами, на 
современного учителя возложена огромная от-
ветственность строить партнерские педагоги-
чески целесообразные отношения с другими 
субъектами социализации и участниками об-
разовательного процесса.

выходом из сложившейся ситуации яв-
ляется внедрение в вуз системы формирова-
ния эмпатийной культуры будущих учите-
лей, а также разработки концепции по данно-
му феномену. например, в федеральном зако-
не от 29 декабря 2012 г. № 273-фз «об обра-
зовании в российской федерации» одним из 
основных положений является гуманистиче-
ский характер образования, а также принцип 
воспитания взаимоуважения. в законе ука-
зывается необходимость оказания психолого-
педагогической помощи учащимся, которые 
испытывают трудности в социальном взаимо-
действии и адаптации, акцентируется внима-
ние на необходимости личностного роста, ста-
новлении саморазвивающейся личности, и все 
это определяется как инновационная цель со-
временного российского образования [6].

Следует отметить, что в ежегодном посла-
нии президента федеральному Собранию го-
ворится о первостепенном значении культу-
ры образования, о необходимости создания 
пространства для воспитания нравственного 
и гармоничного человека, способного к сочув-
ствию и сопереживанию.

анализ состояния проблемы формирова- 
ния эмпатийной культуры будущих учите-
лей показал, что в современных условиях про-
дуктивное осуществление данного процесса 
требует разработки педагогической концеп-
ции, которая дает аргументированное пред-
ставление о процессе формирования эмпатий-
ной культуры будущих учителей в вузе. Так, 
в Концепции модернизации российского об-
разования на период до 2010 года [7] опреде-
ляются новые социальные требования к си-
стеме российского образования, где гумани-
зация общественно-экономических отноше-
ний, формирование новых жизненных уста- 
новок личности должны стать важнейшими 
факторами.

в национальной доктрине образования 
рф предъявлены новые требования к содер-
жанию образования, которое должно ориен- 
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По мнению е.в. Бондаревской, «концеп-
ция в педагогике – основополагающий замы-
сел, идея педагогического знания, указыва- 
ющая способ построения системы средств об- 
учения и воспитания на основе целостного 
понимания сущности этих процессов. она и 
представляет собой стратегию педагогической 
деятельности, определяя разработку соответст- 
вующих теорий» [4, с. 18].

в нашем исследовании, применяя дан-
ное понятие к педагогике, возьмем за основу 
определение е.в. яковлева [19], который рас-
сматривает педагогическую концепцию как 
«сложную, целенаправленную, динамическую 
систему фундаментальных знаний о педагоги-
ческом феномене, полно и всесторонне рас-
крывающих его сущность, содержание, осо-
бенности, а также технологию оперирования 
с ним в условиях современного образования» 
[19, с. 176]. данное определение применимо к 
нашему исследованию, т.к. не только отражает 
сущность понятия концепции, но и позволяет 
определить ее структуру и функции.

анализ состояния проблемы формирова-
ния эмпатийной культуры будущих учителей 
показал, что в современных условиях самое 
эффективное осуществление данного процес-
са требует разработки педагогической концеп-
ции, которая даст наиболее полное и четкое 
представление о формировании данного фено-
мена. Прежде чем раскрывать методологиче-
ские основы построения и структуры концеп-
ции, следует выделить структурные компонен- 
ты формируемого явления. в нашем случае 
это эмпатийная культура будущих учителей.

Проанализировав ряд исследований для 
выявления компонентов эмпатийной культуры 
будущих учителей, мы обнаружили, что мно-
гие исследователи [1; 4; 10–12 и др.] выделя-
ют такие компоненты, как когнитивный, дея- 
тельностный (поведенческий), интеракционный, 
эмоциональный (перцептивный). М.г. Марки-
на отдельно рассматривает вербальный компо-
нент, который направлен на передачу и прием 
учебной информации [10].

ф.а. ахметшина [1] в своем исследова-
нии выделяет деятельностный, или поведенче-
ский, компонент, поскольку в ее логике анали-
за структуры эмпатийной культуры будущих 
учителей акцент делается на то, что эмпатий-
ная культура тесно связана с межличностны-
ми отношениями субъектов образовательного 
процесса. и.М. насенкова, рассматривая эмпа-
тийную культуру в процессе организации де-
ловых игр [12], также акцентирует свое вни-

метшина, г.ф. Михальченко, а.н. насифулли-
на и др.) [1; 2; 13; 15 и др.].

на современном этапе развития психоло-
гической науки, несмотря на имеющиеся ис-
следования, явление эмпатии остается мало-
изученным. в этом ключе в.в. Бойко, напри-
мер, считает эмпатию формой рационально-
эмоционально-интуитивного отражения дру-
гого человека [3]. а ряд исследователей опре-
деляют эмпатию как способность индивида к 
адекватной интерпретации выразительного 
поведения другого человека [4; 8; 10; 11 и др.].

если обобщить позиции исследователей, 
под э м п а т и й н о й  к у л ь т у р о й  б у д у щ и х 
у ч и т е л е й  понимается вид профессиональ-
ной культуры, в которой сочувствие, сопере-
живание и толерантность выступают основ-
ными ценностями профессиональной деятель-
ности. Под формированием эмпатийной куль-
туры будущих учителей будем понимать про-
цесс, направленный на приобретение знаний 
об эмпатийном взаимодействии субъектов об-
разовательного процесса, умений эмоциональ-
но отзываться на переживания обучающего-
ся, адекватных способов поведения в соответ-
ствии с эмоциональным состоянием субъектов 
взаимодействия, эмпатии как профессиональ-
ной ценности учителя [15, с. 25].

что касается педагогической концепции, 
то, согласно анализу ряда исследований по 
данному вопросу, она должна обладать следу-
ющими признаками, которые позволят сфор-
мулировать требования к ее разработке:

– наличие основной идеи, которая отра-
жает позицию автора концепции формирова-
ния эмпатийной культуры будущих учителей;

– общие положения концепции, представ-
ленные в виде систематического освещения 
проблемы формирования эмпатийной культу-
ры будущих учителей;

– обусловленность концепции развитием 
современного общества, взглядов, основных 
идей об изучаемом явлении (в нашем случае 
этим явлением выступает формирование эмпа-
тийной культуры будущих учителей) [5, с. 51];

– содержание цели, принципов, методов и 
условий реализации формирования эмпатий-
ной культуры будущих учителей на практике.

если педагогическая концепция форми-
рования эмпатийной культуры будущих учи-
телей будет отвечать данным требованиям, то 
она будет представлять собой определенный 
способ понимания трактовки педагогическо-
го явления (в нашем исследовании данным яв-
лением выступает формирование эмпатийной 
культуры будущих учителей).
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ной культуры будущих учителей и раскрывает 
нормативные основы ее реализации.

выделенные компоненты концепции фор- 
мирования эмпатийной культуры будущих 
учителей должны обеспечить реализацию двух 
основных функций исследования: научно-тео- 
ретическую и конструктивно-техническую. в 
нашем исследовании первые три компонента 
выполняют научно-теоретическую функцию, 
а четвертый – конструктивно-техническую.

Таким образом, каждый компонент кон-
цепции формирования эмпатийной культу-
ры будущих учителей имеет функциональное 
значение и обеспечивает ее целостность и пол-
ноту. Следует отметить, что все компоненты 
концепции тесно взаимосвязаны и каждый на-
правлен на решение собственной задачи, при 
этом обеспечивая достижение общей цели.

Концепция формирования эмпатийной 
культуры будущих учителей представляет со-
бой сложную целенаправленную систему зна-
ний о феномене формирования эмпатийной 
культуры, который, в свою очередь, также яв-
ляется процессом, направленным на приобре-
тение знаний об эмпатийном взаимодействии 
субъектов образовательного процесса, умений 
эмоционально отзываться на переживания об-
учающегося, адекватных способов поведения 
в соответствии с эмоциональным состоянием 
субъектов взаимодействия, эмпатии как про-
фессиональной ценности учителя.

Концепция формирования эмпатийной 
культуры будущих учителей всесторонне рас-
крывает сущность данного процесса, содержа-
ние, особенности, а также технологию взаимо-
действия с ним в условия современного выс-
шего образования.

нельзя также забывать, что основными ис- 
точниками создания концепции формирова-
ния эмпатийной культуры будущих учителей 
является социальный заказ, объективные по-
требности личности в саморазвитии, повыша-
ющиеся требования общества к проявлению 
учителями толерантности, эмпатии по отно-
шению к учащимся.

актуальность проблемы формирования эм- 
патийной культуры будущих учителей, как 
было сказано выше, определяется наличием 
противоречий и несоответствий между воз-
растающей потребностью общества в учите- 
ле, способном к сочувствию, сопереживанию, 
обладающем толерантностью и эмпатией как 
профессиональной ценностью, а также необ-
ходимостью создания теоретических основ 
формирования эмпатийной культуры буду-
щих учителей в процессе их профессиональ-

мание на том, что основные качества данной 
культуры проявляются именно при взаимо-
действии.

Проанализировав ряд исследований, мы 
пришли к необходимости объединить эмоци-
ональный и деятельностный компоненты, т.к. 
будущий учитель проявляет эмоциональный 
отклик на переживания другого человека по-
средством реализации адекватных способов 
поведения.

в связи с тем, что нашей задачей явля-
лось формирование эмпатийной культуры бу-
дущих учителей, мы выделили личностно-
ценностный компонент, т.к. под культурой 
в нашем исследовании понимается система 
норм деятельности, основанная на ценност-
ных и нравственных критериях, которые и 
определяют уровень развития личности, в на-
шем исследовании это будущие учителя.

Таким образом, принимая во внимание по-
зиции исследователей [1; 4; 10–12 и др.], а так-
же исходя из нашего определения эмпатий-
ной культуры будущих учителей, мы выдели-
ли следующие структурные компоненты: ког-
нитивный, эмоционально-деятельностный и 
личностно-ценностный. все три компонента 
находятся в неразрывном единстве и взаимо-
действии.

исходя из логики структурного анализа 
эмпатийной культуры будущих учителей, мы 
выделили следующие компоненты концепции 
формирования данного феномена:

1) компонент, обеспечивающий теорети- 
ко-методологическое наполнение концепции, 
включающий подходы к формированию эмпа-
тийной культуры будущих учителей и выпол-
няющий научно-теоретическую функцию;

2) ядро концепции, которое состоит из 
принципов и закономерностей формирования 
эмпатийной культуры будущих учителей, вы-
явленных на базе теоретико-методологических 
оснований;

3) ценностно-целевой компонент концеп-
ции формирования эмпатийной культуры бу-
дущих учителей, рассматривающий проблему 
нашего исследования в тесной связи с культу-
рой и позволяющий осуществить ценностно-
смысловую интерпретацию и раскрыть уни-
версальные культурологические ценности лич- 
ности и сформулированные под их влиянием 
цель исследования и понятийно-категориаль- 
ный аппарат формирования эмпатийной куль-
туры будущих учителей;

4) содержательно-смысловой компонент, 
который является практико-ориентированным 
уровнем концепции формирования эмпатий-



1212

известия  вгПу 

5. закирова а.ф. Теоретико-методологические 
основы и практика педагогической герменевтики: 
дис. … д-ра пед. наук. Тюмень, 2001.

6. закон российской федерации «об образова-
нии». М.: астрель: аСТ, 2005.

7. Концепция модернизации российского об-
разования на период до 2010 года // директор шко-
лы. 2002. № 1. С. 97–126.

8. Краевский в.в. общие основы педагогики: 
учеб.для студентов высш. пед. учеб. заведений. М.: 
академия, 2008.

9. Крылова н.Б. развитие культурологическо-
го подхода в современной педагогике // личность в 
социокультурном измерении: история и современ-
ность. М.: индрик, 2007.

10. Маркина М.г. Специфика методов иссле-
дования: роль женского образа в рекламе // рекла-
ма. 2005. № 6.

11. найн а.я., шондина и.а. развитие эмпа-
тической культуры студента в условиях гуманно 
ориентированного образования // Сибирский педа-
гогический журнал. 2011. № 9. С. 112–121.

12. насенкова и.М. воспитание эмпатической 
культуры старшеклассников в процессе организа-
ции деловых игр. Казань: Кгу, 1997.

13. насифуллина а.н. Содержание и методы 
формирования эмпатической культуры у студен- 
тов педвуза: дис. … канд. пед. наук. Казань: Кгу, 
1994.

14. национальная доктрина образования в рос- 
сийской федерации [электронный ресурс]: одоб- 
ренная постановлением Правительства рф от 4 ок- 
тября 2000 г. № 751, Сз рф, 2000, № 41, ст. 4089. 
URL: http://dvfu.ru/umu/ZakRF/doktrin1.htm (дата об- 
ращения: 27.08.2017).

15. Саламатина Ю.в. формирование эмпатий-
ной культуры будущих учителей: моногр. екате-
ринбург: урал. гос. экон. ун-т, 2016.

16. уварина н.в. актуализация творческого 
потенциала младших школьников в образователь-
ном процессе: моногр. челябинск: взгляд, 2007.

17. федеральная программа развития образо-
вания // вестник образования россии. 2000. № 12. 
С. 3–70.

18. харланова е.М. развитие социальной ак-
тивности студентов вуза в процессе интегра-
ции формального и неформального образования:  
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19. яковлев е.в., яковлева н.о. Педагогиче-
ская концепция: методологические аспекты постро-
ения. М.: гуманитар. изд. центр владоС, 2006.

* * * 
1. Ahmetshina F.A. Vospitanie jempaticheskoj 

kul'tury v vuze // Vestnik TISBI. 2002. № 1. S. 119–
132.

2. Bodalev A.A., Kashtanova T.V. Teoretiko-me- 
todologicheskie aspekty izuchenija jempatii // Grup- 

ной подготовки и потребностью в разработке 
практического аппарата эффективного форми-
рования эмпатийной культуры будущих учи-
телей.

являясь сложным феноменом, эмпатий-
ноая культура будущих учителей не возника-
ет стихийно и самостоятельно в процессе про-
фессиональной подготовки, а является состав-
ной частью базовой культуры личности, ком-
понентом педагогического мастерства и про-
фессионализма, требующим целенаправлен-
ного формирования.

Таким образом, разработка концепции фор- 
мирования эмпатийной культуры будущих 
учителей, под которой понимается комплекс 
ключевых положений, раскрывающих полно 
и всесторонне сущность, содержание и осо-
бенности формирования эмпатийной культу-
ры, ее существование в профессиональной де-
ятельности педагога, является выходом из сло-
жившейся ситуации.

Принимая во внимание структурное на-
полнение самого феномена эмаптийной куль-
туры будущих учителей, мы выделили основ-
ные компоненты концепции формирования 
эмпатийной культуры будущих учителей: ком-
понент теоретико-методологического напол-
нения концепции, ядро концепции, ценностно-
целевой и содержательно-смысловой компо-
ненты. Каждый компонент находится в еди-
ном взаимодействии, выполняет свою функ-
цию и ведет к достижению общей цели.

разработка концепции формирования эм-
патийной культуры показывает многоаспект-
ность проблемы. в то же время исследова-
ние может быть расширено и продолжено для 
дальнейшего развития аспектов формирова-
ния эмпатийной культуры будущих учителей 
(выявление закономерностей и принципов ис-
следуемого процесса, определение его осо-
бенностей, совершенствование критериально-
уровневых шкал компонентного состава эмпа-
тийной культуры будущих учителей).
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Concept of formation  
of empathic culture of future  
teachers 

The article deals with the concept of formation of 
the empathic culture of future teachers. It provides 
a theoretical justification of the issue, describes  
the notion of the empathic culture of future teachers 
and its structure. The essence of the notion of 
the concept and the teaching concept are under 
consideration. The urgency of the issuereflected 
in the principal regulationsof the Russian higher 
educationis proved in the article.
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culture, empathic culture, pedagogical concept, core 
of concept.

(Статья поступила в редакцию 19.09.2017)

а.Б. Бгуашев, в.П. шраМ,  
Ю.а. иоаКиМиди 
(Майкоп)

Повышение академической 
комПетентности студентов 
средствами восПитатеЛьной 
деятеЛьности

Раскрывается вопрос повышения академи-
ческой компетентности студентов посред-
ством их активного включения в учебную и 
внеучебную деятельность. 

Ключевые слова: академические свободы в об-
разовательной среде, академическая грамот-
ность, формирование личности в процессе об-
учения.

академические свободы являются меха-
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выбор учебных программ, пособий, литерату-
ры, форм и средств обучения [1–3]. 
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