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лы нового знания. При этом очевиден недоста-
ток гуманных качеств и человечности в совре-
менных структурах общества, обедненность 
содержания и процесса образования систем-
ными смысловыми контекстами, ситуация-
ми, актуализирующими смыслы. в этой связи 
бесспорны актуальность и востребованность в 
образовательной практике разработок, посвя-
щенных мотивационно-смысловым аспектам 
обучения, путям и механизмам направленной 
трансляции смыслов.

ряд исследований в отечественной педаго-
гике и психологии (е.П. Александрова, М.в. во-
ронцовой, т.А. Дубровской, н.Ю. гусевской, 
е.в. Зеленова, г.И. Давыдовой, А.в. Измагуро-
вой, т.в. Мирошниченко) акцентируют необ-
ходимость выведения содержания обучения со 
знаниево-отчужденного уровня на личностно-
ценностный, позволяющий обучающимся реа-
лизовать свои потребности в понимании друг 
друга, персонализации и персонификации по-
средством диалога. Диалог представляется, 
прежде всего, как деятельность по самоизме-
нению личности обучающихся, как совмест-
ная учебная деятельность, как совместная рас-
пределенная деятельность, направленная на 
выявление ценностно-смысловых позиций об-
учающихся. 

несомненно интересным и востребован-
ным современной практикой образовательного 
процесса представляется исследование т.в. Ми- 
рошниченко, в котором проведен анализ свя-
зи деятельности и общения в диалоге. рас-
смотренная автором связь позволила, опреде-
ляя главную проблему смыслового взаимодей-
ствия о согласовании, координации и транс-
формации смысловых структур, предложить в 
качестве решения диалог-переживание, отли-
чающийся высоким уровнем смысловой насы-
щенности. 

в имеющихся исследованиях подчерки-
вается, что именно переживание активно уча-
ствует в процессах смыслостроительства, обе-
спечивая трансформацию смысловых струк-
тур «при соприкосновении с иным смыслом». 
особенно рельефно эта работа просматривает-
ся в ситуациях «личностных вкладов». однако 
вопрос о том, как переживание осуществляет 
смысловые коммуникации в образовательном 
процессе, не исследован в современной педа-
гогике. 

в то время, когда современный человек 
может получать знания и дистанционно, при 
этом теряя эмоциональные и моральные аспек- 
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современное общество определяется па-
раметрами экономической целесообразности, 
ценности знания, значимости субъекта, обла-
дающего новым знанием, отодвигает на вто-
рой план эмоциональные и моральные смыс-
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ственными и актуальными переживаниями об-
учающихся, владеть приемами эмпатии, а так-
же чувствовать себя и занимать равнозначную 
позицию. со-причастность в диалоговом вза-
имодействии предполагает осознание значи-
мой связи, с одной стороны, между личностью 
и учебной деятельностью, с другой – между 
личностью и социумом. через сопричастность 
обучающиеся в диалоге-переживании фикси-
руют внимание на значимости для себя учеб-
ной совместной деятельности, принимают ре-
шение и несут за это ответственность [4].

основными характеристиками здоровой, 
взрослой, состоявшейся личности, по мнению 
г. олпорта, выступают:

– широкие границы «я» (взрослый человек 
вовлечен в большое количество социальных 
связей, активно участвует в разных видах де-
ятельности, значимых и интересных для него; 
воспринимает себя как часть мира);

– способность к искренним и позитивным 
межличностным отношениям (человек, выра-
жающий действенную любовь в отношении 
своей семьи, близких людей, вместе с тем то-
лерантен к ценностям и установкам других, 
способен вступать в различные общности и 
эффективно строить взаимодействие с людь-
ми, несмотря на разницу мировоззрений, ха-
рактеров и пр.);

– самопринятие, отсутствие эмоциональ-
ных барьеров, умение справляться с собствен-
ными эмоциями; 

– реализм в восприятии реальности и при-
тязаниях (взрослая личность стремится видеть 
вещи, события, отношения такими, какие они 
есть, стремится к достижению личностно зна-
чимых и реалистичных целей);

– способность к самопознанию и чувство 
юмора (зрелая личность стремится к полноте 
познания самой себя, готова к саморазвитию, 
«самообъективна»);

– наличие цельной жизненной философии 
(взрослый человек способен выделять самое 
значимое, сущностное в своей жизни, главную 
ее цель, имеет систему ценностей и принци-
пов, в соответствии с которой живет [3]).

необходимо отметить, что каждый совре-
менный обучающийся в образовательном про-
цессе стремится удовлетворить свои целевые 
установки, и, несомненно, задачей педагога 
становится актуализация имеющихся у обуча-
ющихся на данный момент целей и связанных 
с ними переживаний, проектирование учебно-
го содержания с учетом баланса всех пережи-
ваний, ориентация обучающихся на осознание 
личностных перспектив в обучении – дости-
жение результатов, которые их радуют.

ты взаимодействий, особую значимость при-
обретает диалог-переживание, определяю-
щий согласование, координацию и трансфор-
мацию смысловых позиций участников, по-
вышающий осмысленность жизни, способ-
ность к социальной перцепции, интерпрета-
ции и символизации, что, несомненно, актуа-
лизирует интра- и интерперсональную направ-
ленность развития смысловой сферы участни-
ков взаимодействий [2]. решение проблемы, 
предложенное исследователем, несомненно, 
является востребованным и результативным 
в современной образовательной практике, по-
зволит «очеловечить» и придать процессу об- 
учения личностно-развивающий и социально-
развивающий характер.

Диалог-переживание как особый тип ди-
алогов направленной трансляции смыслов в 
учебном процессе обеспечивает согласование, 
координацию и трансформацию смысловых 
позиций его участников на всех этапах учеб-
ной деятельности и уровнях общения через 
смысловые переживания. 

согласно психологическим исследовани-
ям Д.А. Леонтьева, в практике образователь-
ного процесса преобладают преимущественно 
монологовые формы диалога [1]. но обогаще-
ние знаниями, обмен опытом происходит во 
взаимодействии участников образовательно-
го процесса, активном, совместно-творческом 
процессе, характеризующемся сопричастно-
стью взаимодействующих сторон. только в 
таком активном взаимодействии возможно 
успешное формирование компетенций и в це-
лом специалиста, способного соответствовать 
требованиям времени, эффективно и экономи-
чески целесообразно выстраивающего свою 
профессиональную траекторию.

необходимо остановиться на условиях, 
обеспечивающих успешность и эффектив-
ность взаимодействующих сторон. особен-
ность взаимодействия педагога и обучающе-
гося раскрывается в присутствии и включен-
ности первого. образ Другого представляет-
ся своеобразным ресурсом, благодаря которо-
му обучающийся осознает присутствие дру-
гой смысловой позиции. Присутствие выра-
жается доступностью и экспресивностью. До-
ступность отражает степень значения проис-
ходящего события и воздействия. Экспрессив-
ность – степень, в которой человек позволяет 
другому действительно узнавать себя.

субъект диалогового взаимодействия со 
стороны феномена присутствия должен об-
ладать следующими качествами: быть откры-
тым, прозрачным, соприкасаться с непосред-
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мостоятельное изучение студентом и последу-
ющее групповое обсуждение решения пробле-
мы. Анализ конкретных ситуаций позволяет 
студентам приобрести общие и специальные 
знания, обменяться опытом практической де-
ятельности, приобрести опыт поведения в раз-
личных производственных ситуациях. 

Анализ профессиональных ситуаций в де-
ятельности работника железнодорожной от-
расли помогает классифицировать «конкрет-
ные ситуации» по характеристике опыта 
(положительная, отрицательная); по частоте 
появления (стандартная, критическая); с ди-
дактических позиций (ситуация-иллюстрация, 
ситуация-оценка, ситуация-упражнение).

При подготовке кейсов целесообразно ис-
пользовать ситуации, характерные для дея-
тельности работника железнодорожной отрас-
ли разных специализаций; информация, кото-
рая ложится в основу содержания кейса, часто 
отражает ситуации, возникающие у студентов 
во время практики в различных учреждениях 
железнодорожного транспорта (например, ор-
ганизация работы по обеспечению безопасно-
сти движения в сотрудничестве с работника-
ми смежных служб, действия поездной бри-
гады при попадании человека под подвижной 
состав, порядок действия поездной бригады в 
случае получения работниками и пассажира-
ми травмы в пункте формирования и т. д.). в 
этом случае наблюдается повышение активно-
сти студентов в решении предложенной ситуа-
ции, они лучше ощущают динамику событий и 
рассматривают действия работника в процес-
се меняющихся обстоятельств, оценивают как 
причины, так и следствия принятых решений. 

наличие в структуре кейс-метода диало-
гового взаимодействия активизирует участ-
ников обсуждения на реализацию норм и пра-
вил общения, толерантного отношения к дру-
гим мнениям. в этой связи позиция преподава-
теля должна быть направлена на создание об-
становки сотрудничества и конкуренции одно-
временно и обеспечение соблюдения личност-
ных прав студента. главная задача диалога-пе- 
реживания состоит в принятии, интериориза-
ции отношения с Другим; в уточнении смыс-
ла при столкновении с реальностью или иным 
смысловым миром, ставящим под сомнение 
имевшийся смысл. 

в целом значимый Другой вносит свой 
«личностный вклад» в предстоящую совмест-
ную учебную деятельность:

1) удовлетворяет ожидания первого участ-
ника диалога-переживания;

Диалогическое взаимодействие, включаю-
щее паралингвистические и экстралингвисти-
ческие средства общения, способствующие 
слиянию словесного и оптико-кинетического 
действия, обеспечивает процесс воздействия 
одного субъекта на другой и наоборот. При 
этом подключающиеся механизмы взаимопо-
нимания, такие как идентификация, стереоти-
пизация, рефлексия, обратная связь, способ-
ствуют развитию эмоционально-ценностных 
отношений взаимодействующих субъектов, 
созданию психологического климата, отлича-
ющегося открытостью, доброжелательностью, 
взаимным доверием.

коллективная структура взаимодействия в 
общении преподавателя и обучающихся меж-
ду собой является учебной моделью деятель-
ности профессионального сообщества. такая 
работа, моделируемая в учебных условиях, 
предполагает определенное содержание, по-
строенное проблемно и образующее контекст 
профессиональной деятельности. 

в структуре множества образовательных 
технологий, успешно применяемых в прак-
тике воспитания, обучения и развития, таких 
как технологии исследовательской, проект-
ной, игровой деятельности, контекстного об-
учения, анализа конкретных ситуаций, кейс-
метод, наличествует диалог как основная фор-
ма взаимодействующих субъектов.

Преимущества кейс-метода, например, в 
подготовке специалистов железнодорожной 
отрасли заключаются: 

– в моделировании конкретной ситуации, 
происходящей в реальной профессиональной 
практике, и отражении того комплекса общих 
и специальных знаний и практических навы-
ков, которыми студентам необходимо овла-
деть; 

– подключении нескольких видов анали-
тической деятельности (проблемной, систем-
ной, праксеологической, прогностической) 
при осмыслении профессиональной ситуации;

– перенесении акцента не на овладение го-
товым знанием, а на его выработку, на сотвор-
чество студента и преподавателя;

– возможности получения не единствен-
ной истины, а многих, в развитии умения ори-
ентироваться в их проблемном поле;

– получении в качестве результата не толь-
ко знания, но и навыков будущей профессио-
нальной деятельности, ценностей, профессио-
нальных позиций, жизненных установок.

реализация технологии кейс-метода вклю-
чает подбор профессиональных ситуаций, са-
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Dialogical communication  
of the subjects of the educational process 
in higher school
The article deals with the essence of the con- 
cept “dialogue”. The types of the dialogical com- 
munication in the educational process of a higher 
school are under consideration, some modern tech- 
nologies that contribute to the dialogical com- 
munication are described in the article.
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Приоритетные задачи 
Физической куЛьтуры 
в сохранении здоровья 
моЛодого ПокоЛения

Рассматриваются основные пути развития 
физической культуры в различные историче-
ские периоды, актуализируются ее современ-
ные тенденции. Предложен вариант наиме-
нования «Атлетика» для учебной дисциплины, 
носящей сегодня название «Физическая куль-
тура». Обоснована необходимость использо-
вания современных форм воспитательной ра-
боты (флешмобов и баттлов) в процессе фор-
мирования ценностей здорового образа жиз-
ни молодежи. 

Ключевые слова: физическая культура, здоро-
вье, молодежь.

как известно, физическая культура и спорт 
являются непременными атрибутами челове-
ческой цивилизации, в большей или меньшей 
степени востребованными в различные исто-
рические периоды. как в странах Древнего 
мира, так и в средневековье, а также в наши 

2) идентифицирует границы его «я»;
3) способствует равномерному распреде-

лению градуса ответственности за предстоя-
щую совместную распределенную учебную 
деятельность;

4) помогает совершить выбор: принять 
или не принять смысловую позицию Другого.

Для формирования творческой личности 
студента представляется эффективным «по-
гружение» студента в такие ситуации педа-
гогического взаимодействия, в которых соот-
ветствующие мнения интенсивно развивают-
ся, а затем реализуются в профессиональной 
деятельности на практике. с позиции сотруд-
ничества и партнерства со студентами препо-
даватель, вовлекая студентов в разные виды 
деятельности, создает благоприятные усло-
вия для самосовершенствования, стимулирует 
их активность, стремление к самостоятельно-
му творческому поиску, личностному росту, к 
раскрытию и развитию своего профессиональ-
ного и личностного потенциала. 

в условиях актуализации в информаци-
онном обществе ценности знания необходи-
мо сохранять и совершенствовать смысловые 
коммуникации, направлять свою стратегию на 
поиск принципиально новых путей комплекс-
ного разрешения проблемы образования на 
практике.
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