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ABSTRACT. This article discusses the author deâtel′nostnyj approach, 
firstly, as a method of knowledge that can be applied to the description of 
the process of creating social and communicative competence; secondly, as 
a methodological criteria in scientific research by the social and communi-
cative activities of teacher training. 

езультаты педагогических ис-
следований достаточно часто 

приобретают вид научных концепций, в 
которых авторы с разной степенью пол-
ноты и обоснованности представляют 
собственные позиции по решению тех 

или иных педагогических проблем [9]. 
Одной из проблем формирования соци-
ально-коммуникативной компетентно-
сти педагогов профессионального обуче-
ния в учреждении высшего образования 
является отсутствие научно обоснован-
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ной, практико-ориентированной теории, 
позволяющей преодолеть разрыв между 
ростом потребности общества в специа-
листах, способных эффективно работать 
в коммуникативном пространстве, ус-
пешно социализирующихся, обладаю-
щих высоким уровнем профессиональ-
ной компетентности, которая бы обеспе-
чивала личностную комфортность, про-
фессиональную эффективность и соци-
альную востребованность во всех сферах 
жизнедеятельности и нереализованным 
потенциалом высших учебных заведе-
ний в подготовке высококвалифициро-
ванных кадров, способных эффективно 
осуществлять социально-коммуника-
тивную деятельность.  
В качестве теоретико-методологи-

ческой стратегии концепции формиро-
вания социально-коммуникативной 
компетентности будущих педагогов 
профессионального обучения мы ис-
пользуем деятельностный подход, по-
зволяющий изучить содержание соци-
ально-коммуникативной деятельности, 
оптимизировать способы ее осуществле-
ния и определить пути практического 
совершенствования. 
Под стратегией в педагогическом ис-

следовании понимается наиболее общая 
формулировка дальнейшего совершен-
ствования образования, выраженная в 
виде точно сформулированных целей, 
задач и сроков, допустимых при налич-
ном состоянии психолого-педагоги-
ческой науки и возможностях современ-
ной педагогической системы [1]. Исходя 
из определения стратегии, в качестве 
последней мы примем деятельностный 
подход, на базе которого традиционно и 
технологично осуществляется профес-
сиональное образование. Рассмотрим 
подробнее подход, лежащий в основе 
теоретико-методологической стратегии 
нашего исследования. 
Деятельностный подход разработан в 

трудах В. А. Беликова, А. В. Брушлинско-
го, Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина,  

Н. С. Глуханюк, В. В. Давыдова,  
Н. В. Кузьминой, А. Н. Леонтьева,  
С. Л. Рубинштейна, В. А. Сластенина,  
Н. Ф. Талызиной, Д. И. Фельдштейна,  
В. Д. Шадрикова, В. С. Швырева,  
Э. Г. Юдина и др. Он представляет собой: 
─ совокупность теоретико-методоло-

гических и конкретно-эмпирических 
исследований, в которых психика и 
сознание, их формирование и разви-
тие изучаются в различных формах 
предметной деятельности субъекта 
[4. С. 133]; 

─ теорию, в основу которой положена 
категория предметной деятельности 
[1. С. 161]; 

─ теорию, состоящую в том, что в ре-
зультате учения обучаемый приоб-
ретает знания, необходимые для ов-
ладения профессиональными уме-
ниями, которые заданы целями обу-
чения [7. С. 17]. 
Его ценность для системы образова-

ния в том, что он постулирует идеи фор-
мирующего и развивающего назначения 
деятельности, идеи моделирования в 
обучении деятельности обучаемого. 
Нас интересует обобщенная методо-

логическая сущность понятия, способная 
лечь в основу формулирования деятель-
ностных принципов формирования со-
циально-коммуникативной компетент-
ности будущих педагогов профессио-
нального обучения, поэтому определе-
ние деятельностного подхода как «ме-
тодологического направления исследо-
вания, предполагающего описание, объ-
яснение и проектирование различных 
предметов, подлежащих научному рас-
смотрению с позиции категории дея-
тельности» [5. С. 70] примем за рабочее. 
Цель подхода состоит в переводе обу-

чаемого в позицию субъекта познания, 
труда и общения, что, в свою очередь, 
невозможно: а) без непрерывной систе-
матизированной смены различных ви-
дов деятельности всех субъектов, а также 
их продуктивного взаимодействия; б) без 
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максимально полного раскрытия соци-
ально-коммуникативного потенциала 
студента с его дальнейшим активным 
использованием в процессе профессио-
нальной деятельности.  
В нашем исследовании цель приме-

нения деятельностного подхода состоит 
в рассмотрении социально-коммуника-
тивной деятельности как сложного мно-
гопланового процесса установления и 
развития контактов между людьми, по-
рождаемого потребностями совместной 
деятельности и включающего в себя об-
мен информацией, выработку единой 
стратегии взаимодействия, восприятие и 
понимание другого человека, что обес-
печивает возможность изучения сущно-
сти, содержания и структуры социально-
коммуникативной компетентности. 
Подход дает теоретико-методоло-

гическое основание для построения в 
дальнейшем технологии формирования 
социально-коммуникативной компе-
тентности будущих педагогов профес-
сионального обучения в условиях вуза. 
Реализация деятельностного подхода 

сводится к выявлению у объекта изуче-
ния деятельностных характеристик. 
Данные характеристики, как указывает-
ся исследователями [1—9 и др.], опреде-
ляются структурой деятельности, теми 
признаками, которые отражают ее суть и 
фактическое наполнение.  
Таким образом, стержневой катего-

рией подхода в данном случае является 
категория деятельности, вокруг которой 
и строятся основные положения подхо-
да. Под деятельностью мы понимаем 
«форму психической активности лично-
сти, направленную на познание и преоб-
разование мира и самого человека; выс-
шую форму активности личности, осно-
ванную на сознании» [3. С. 162]. 
Основные положения деятельностно-

го подхода дают возможность применить 
подход как методологический инстру-
ментарий исследования и включают сле-
дующее: 

1) основным видом человеческой дея-

тельности является труд. С трудом 

генетически связаны другие виды чело-

веческой деятельности (игра, учеба и 

т. д.). Социально-коммуникативная дея-
тельность рассматривается в контексте 
данного подхода как компонент любого 
вида деятельности, а, следовательно, 
рассмотрение ее как профессиональной 
функции педагога профессионального 
обучения позволяет отнести ее к подви-
дам трудовой деятельности; 

2) центральным системообразую-

щим компонентом психологической 

системы деятельности является ее 

цель. В социально-коммуникативной 
деятельности, как деятельности, направ-
ленной на повышение качества труда, 
выделяется целевой компонент, состоя-
щий в определении педагогом (будущим 
педагогом ПО) тенденций своего про-
фессионального развития, самореализа-
ции, а также помощи учащимся в опре-
делении тенденций их саморазвития. В 
педагогической системе формирования 
социально-коммуникативной компетент-
ности будущего педагога профессиональ-
ного обучения с позиций деятельности 
преподавателя цель сводится к созданию 
необходимых условий, обеспечивающих 
эффективное формирование социально-
коммуникативной компетентности в со-
ответствии с личной образовательной 
траекторией студента; 

3) различаются макро- и микрострук-

тура деятельности. 

Макроструктура деятельности опи-
сана в концептуальных схемах и предпо-
лагает: 
─ мотив, цель, процесс, результат  

(А. Н. Леонтьев); 
─ мотив, цель, средство, социальную 

ситуацию, результат, оценку  
(С. Л. Рубинштейн); 

─ потребность, мотив, задачу, способ 
действия (В. В. Давыдов); 

─ мотив, цель, программу, информа-
ционную основу, принятие решений, 
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профессионально важные качества 
(В. Д. Шадриков). 

Микроструктура включает деятель-
ность − действия − операции. 
Социально-коммуникативная дея-

тельность, рассматриваемая нами как 
«специфически-человеческий способ 
отношения к миру; процесс, в ходе кото-
рого человек творчески преобразует 
природу, делая тем самым себя деятель-
ным субъектом, а осваиваемые им явле-
ния природы — объектом своей деятель-
ности» [8. С. 118]. Другими словами, дея-
тельность, в том числе, социально-
коммуникативная: 
• представляет собой последовательно 

выполняемые субъектом действия; 
• является формой человеческой ак-

тивности; 
• имеет обоснованно заданную цель; 
• преобразует объективную действи-

тельность; 
• реализуется на основании опреде-

ленных методов с привлечением 
средств; 

• требует творческого подхода; 
• имеет непрерывный характер. 
В микроструктуру социально-ком-

муникативной деятельности входят сле-
дующие единицы: 
─ деятельность − социально-коммуни-

кативное взаимодействие; 
─ действия − социально-коммуника-

тивная ориентация, социально-ком-
муникативный диагноз, социально-
коммуникативная проспекция, вери-
фикация, корректировка; 

─ операции − актуализация и включе-
ние субъектного опыта обучающихся 
в образовательный процесс; вклю-
чение в содержание занятий про-
блем, связанных с человеком и его 
деятельностью; акцентирование 
внимания обучающихся на ценности 
совместного опыта; построение об-
разовательного процесса с учетом 
индивидуальных способов прора-
ботки учебной информации (словес-

ного, знаково-символического, ри-
суночного и т. п.); создание условий 
для рефлексии обучающимися своей 
деятельности, своего эмоционально-
го состояния и взаимодействия с 
преподавателем; создание условий, 
обеспечивающих осознание обу-
чающимися личной социальной и 
практической значимости социаль-
но-коммуникативной компетентно-
сти. 
Макроструктура социально-коммуни-

кативной компетентности как деятель-
ности состоит из четко сформулирован-
ной цели, ее декомпозиции на задачи, 
процесса формирования СКК, составны-
ми частями которого является цепочка 
действий по достижению результата, со-
ответствующего цели; 

4) аспектом деятельностного под-

хода является взаимосвязь всех компо-

нентов деятельности с рефлексией. 

«Рефлексия — это не просто знание 
или понимание субъектом самого себя, 
но и выяснение того, как другие знают и 
понимают «рефлектирующего», его 
личностные особенности, эмоциональ-
ные реакции, когнитивные представле-
ния» [6. С. 340]. Следовательно, человек 
изучает не только свои мысли и поступ-
ки, но и то, как другие воспринимают 
его, его мышление, отношения и дейст-
вия в соответствующих обстоятельствах. 
Человек не может успешно разви-

ваться, если не осмысливает, не пережи-
вает окружающие события, свои успехи и 
неуспехи, не проектирует свою деятель-
ность. Благодаря процессу рефлексии 
субъект имеет возможность изменять 
деятельность — совершенствовать со-
держание и формы ее реализации. Имен-
но рефлексия лежит в основе самопобуж-
дения личности к развитию, и на основе 
самоанализа, самокоррекции, самоуправ-
ления обеспечивается формирование со-
циально-коммуникативной компетентно-
сти будущих педагогов профессиональ-
ного обучения; 
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5) обнаружение и построение смы-

слов своего бытия, значения своих дей-

ствий, поступков, тех или иных видов 

деятельности, осознание и эмоцио-

нальное восприятие их составляют 

суть смыслосозидающей деятельности. 

Понятие «смыслосозидающая дея-
тельность» представляет специфическое 
для деятельностного подхода определе-
ние обучения и воспитания как процесса 
смыслообразования, самоопределения в 
мире деятельностей. Данный вид дея-
тельности высокомотивирован, он имеет 
самостоятельную цель — самоопределе-
ние в мире деятельностей (видов про-
фессиональной деятельности). Именно 
самоопределение в профессиональной 
деятельности способствует проектирова-
нию индивидуальной траектории соци-
ально-коммуникативного развития сту-
дентов вуза. На наш взгляд, следует от-
метить еще одну особенность деятельно-
стного подхода, менее всего учитывае-
мую, но достаточно существенную. Речь 
идет о его компоненте — персонально 
личностном подходе, который, согласно 
исследованиям А. С. Белкина, «предъяв-
ляет требование изучения и развития 
социально значимых и профессионально 
значимых качеств обучающихся» [2, c. 
92]. При персонально личностном под-
ходе создаются такие «ситуации успеха», 
при проживании которых студент начи-
нает осознавать, что он не просто лич-
ность, а значительная личность, что его 
вклад в педагогическое образование яв-
ляется значительным и для него самого. 
Именно это служит стимулом осуществ-
ления профессиональной деятельности. 
Таким образом, в процессе подготовки 

студентов вуза к профессионально-
педагогической деятельности рассматри-
ваемый подход реализуется как теорети-

ко-методологический принцип, поскольку 
способствует раскрытию сущности соци-
ально-коммуникативной компетентности 
будущих педагогов профессионального 
обучения, ее структуры. 

В деятельностной парадигме процесс 
профессионального образования пред-
полагает формирование умений и навы-
ков, перечень которых разработан в 
профессиональной педагогике. Умение и 
навыки формируются и развиваются в 
упражнениях. Следовательно, подготов-
ка к социально-коммуникативной дея-
тельности также может быть представ-
лена в умениях и навыках, тренируемых 
с помощью упражнений. Таким образом, 
разрабатывая упражнения для форми-
рования социально-коммуникативной 
деятельности, мы применяем деятельно-
стный подход как методологическое ус-

ловие формирования социально-ком-
муникативной компетентности. 
Результат применения деятельност-

ного подхода к исследованию социально-
коммуникативной компетентности бу-
дущих педагогов профессионального 
обучения заключается в возможности: 
• рассмотреть структурные компоненты 

социально-коммуникативной компе-
тентности как компоненты профес-
сиональной деятельности и тем са-
мым раскрыть природу их взаимо-
обусловленности; 

• изучить специфические особенности 
деятельности всех субъектов педаго-
гического процесса через проекцию 
основных общих концептуальных 
положений теории деятельности на 
педагогическую область; 

• признать важнейшим фактором раз-
вития личности учащихся и студен-
тов специальным образом подобран-
ную деятельность; 

• выстроить педагогическую систему, 
педагогическую технологию форми-
рования социально-коммуникатив-
ной компетентности будущих педаго-
гов профессионального обучения в 
соответствии с компонентами дея-
тельности. 

Таким образом: 

1. Под деятельностным подходом мы 
понимаем методологическое направ-
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ление исследования, предполагаю-
щее описание, объяснение и проек-
тирование различных предметов, 
подлежащих научному рассмотре-
нию с позиции категории деятельно-
сти. 

2. Цель применения деятельностного 
подхода к исследованию проявляется 
в изучении предмета исследования 
как особой деятельности. 

3. На основе деятельностного подхода 
мы: а) раскрываем содержание педа-
гогической системы формирования 
социально-коммуникативной компе-
тентности будущих педагогов про-
фессионального обучения; б) опреде-

ляем систему принципов и условий, 
определяющих эффективное функ-
ционирование данной педагогиче-
ской системы. 

4. Деятельностный подход, представ-
ляя общий уровень методологии:  
а) используется как новый метод на-
учного познания, применимый к опи-
санию процессов развития личности; 
б) выступает в качестве теоретико-
методологического принципа; в) реа-
лизуется как методологическое усло-
вие в научном исследовании социаль-
но-коммуникативной деятельности 
будущих педагогов профессионально-
го обучения. 
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