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Аннотация. В статье проводится анализ особенностей современных 

коммуникативных моделей и коммуникативных средств, актуальных современным 

задачам непрерывного педагогического образования. Оценивая качество образования, 

мы оцениваем качество подготовки педагога к реализации актуальных 

коммуникативных технологий, обеспечивающих готовность обучающихся новым и 

новейшим социокультурным задачам. В результате проведенного логико-дедуктивного 

анализа и письменного опроса магистрантов и аспирантов педагогической 

специализации делается вывод о том, что так как коммуникативные модели 

стремительно изменяются вслед за коммуникативными технологиями, то и 

образование должно быстро реагировать на этот процесс, а внимание к 

коммуникативным процессам, коммуникативным задачам и к коммуникативным 

технологиям необходимо держать в фокусе при подготовке педагогов.  

Ключевые слова: модернизация коммуникативных моделей, педагогическое 

образование, информационные технологии, образовательные технологии, повышение 
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Abstract: The report analyzes the specifics of modern communicative models and 

communication tools that are relevant to contemporary tasks of continuing education. 

Evaluating the quality of education, we assess the quality of the teacher preparation for the 

implementation of actual communicative technologies that ensure the readiness of students to 

new and emerging socio-cultural problems. As a result of logical deductive analysis and 

written survey of postgraduate students in pedagogics we can conclude that as far as 

communicative models are rapidly changing following communicative technologies, so 

education must respond quickly to this process, and it is needed to keep attention to 

communicative processes, communicative tasks and communicative technologies in focus in 

teacher training. 

Keywords: modernization of communicative models, teacher education, information 

technologies, educational technologies, teacher training, adult education  

 

Введение. Все больший рост потребности в коммуникативно компетентных 

специалистах определяется сложной социокультурной ситуацией в связи с 

нарастающим напряжением в коммуникационных процессах на межнациональном, 

межгосударственном, межличностном и других коммуникативных уровнях. Особое 

внимание на характер коммуникативных технологий следует обратить в высшем 

образовании и подготовке педагогов, так как не только социокультурные процессы 

влияют на образование, но и педагогические коммуникативные технологии в 

образовании формируют коммуникативное пространство в социуме. Коммуникативная 

компетентность педагогов является базой для развития коммуникативной культуры 

выпускников и в дальнейшем граждан и профессионалов.  

Информационные технологии стремительно развиваются и создают 

информационно насыщенное образовательное пространство за пределами 

образовательных институтов. Одновременно возникают и соответствующие риски при 

использовании этой информации в образовательных целях. Во-первых, не любой 

информации можно доверять, так как она может быть искажена некомпетентным 

источником или личностным эмоциональным отношением к ней источника или 

социальным, или политическим заказом. Во-вторых, информация не является знанием, 

спонтанно формирующим образованность индивида, до тех пор, пока она индивидом 

не переработана соответствующим образом. В-третьих, обилие информации 

дезориентирует, создает информационный шум, иногда бывает слишком агрессивна и, 

как следствие, возникает пресыщение и индифферентное отношение к ее получению. 

Есть и другие следствия активного и даже агрессивного информационного 

пространства, в котором вынужден находиться человек ХХ1 века. 

Сегодня потенциально образовательными считаются разные источники, но, 

преимущественно, мы выделяем Интернет и СМИ, которые оказывают значительное 

влияние не только на молодое поколение. Образовательные учреждения в этих 

условиях не теряют своего статуса, однако характер образовательных процессов в них 

значительно меняется. Во-первых, меняется содержание образования: в него должны 

включаться, прежде всего, способы самостоятельной работы с информацией (поиск 

информации, оценка ее значимости, выделение главного и второстепенного и др.). 

Коммуникативные компетенции и коммуникативная культура также являются важным 
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содержанием и результатом образования – это не только база для развития личности, но 

и средство для получения разносторонней информации, необходимой для полноценной 

самореализации. Во-вторых, меняются способы коммуникаций при работе с 

информацией (умение работать самостоятельно и в команде, проектная работа и т.п.). 

Особенность освоения коммуникативных моделей связана с тем, что они осваиваются в 

самих коммуникациях. Эта та область знания, которая передается не столько 

вербально, сколько в самой практике коммуникации. Поэтому освоение и применение в 

практике педагогами новых моделей коммуникации является обязательным условием, 

обеспечивающим качество образования. 

Постановка проблемы. Оценивая качество образования, мы оцениваем 

качество подготовки педагога к реализации актуальных коммуникативных технологий, 

обеспечивающих готовность обучающихся новым и новейшим социокультурным 

задачам. Внимание к коммуникативным процессам, коммуникативным задачам и к 

коммуникативным технологиям необходимо держать в фокусе при подготовке 

педагогов. В связи с вышесказанным коммуникативная подготовка педагога становится 

важной составляющей педагогического образования и развития общей культуры 

педагога, а так как коммуникативные модели стремительно изменяются вслед за 

коммуникативными технологиями, то и образование должно быстро реагировать на 

этот процесс.  

Исследований, посвященных различным аспектам педагогического общения и 

педагогических коммуникаций в образовании в много. Мы также неоднократно 

обращались к теме педагогических коммуникаций и необходимости их систематизации 

в отдельную область педагогической науки [5-13]. Сегодня к теории коммуникации в 

связи с проблемой реформирования образования и обновления образовательных 

технологий под актуальные задачи социокультурного, экономического и технического 

развития обращаются также психологи, социологи, журналисты, расширяя рамку 

исследования коммуникативных процессов в образовании [1;2; 4;14-23; 26-28]. 

В нашем исследовании мы опирались на системное понимание 

коммуникационных процессов. Элементами образовательной коммуникативной 

системы являются как источники потенциально образовательной информации, так и 

способы передачи информации, а также новые роли транслятора и реципиента, типы 

информации и новейшие способы ее переработки в образовательный продукт, 

влияющие на трансформацию коммуникативных моделей. Чтобы понять, как меняется 

система в целом, необходимо увидеть, как меняются ее отдельные компоненты: тот, на 

кого направлена информация, тот, кто передает информацию, само содержание 

сообщения (информация), способ передачи сообщения (очный, дистанционный, 

устный, письменный, через визуальный образ), причём источник информации не 

обязательно совпадает с ее носителем. Рассматривая, что изменилось на сегодняшний 

день в педагогических коммуникациях необходимо понять, как изменились все 

компоненты в системе «коммуникация». Также для результатов образовательного 

процесса и его эффективности важно понять, как участники образовательного процесса 

включаются в коммуникации, какое значение им придают. 

Методология и методы исследования. Для построения нашего представления 

о возможных трансформациях педагогических коммуникаций в условиях меняющегося 

социокультурного пространства, мы опирались на системный, социокультурный, 

аксиологический подходы. Исследование носит междисциплинарный характер и 

опирается на достижения философии образования, психологии, социологии и 

педагогики, а также нового научного направления – коммуникологии. Логико-

дедуктивный метод позволил раскрыть основные характеристики трансформации 

педагогических коммуникаций. Письменный опрос участников образовательного 

процесса выявил проблемы восприятия педагогических коммуникаций студентами 

педагогического профиля. 
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Результаты исследования. Результаты нашего исследования касаются только 

высшей школы, где смена коммуникативных практик более заметна на фоне массового 

использования Интернета, электронных образовательных ресурсов и где получение 

образования индивидом осуществляется наряду с включением в другие социальные 

процессы. 

Для того, чтобы рассмотреть трансформацию коммуникативных процессов в 

вузе, необходимо рассмотреть особенности проявления различных видов 

коммуникации в социокультурном пространстве. Благодаря интернет источникам 

информации возникает интерактивная информационная среда. В ней различные виды 

коммуникации переплетены и взаимосвязаны. Мы можем наблюдать сегодня 

трансформирующие педагогическую коммуникацию процессы. Характер интернет 

пространства во многом меняет образовательную среду вуза. 

Попытка осмыслить, что же в педагогических коммуникациях отражает 

синхронные социокультурные процессы и трансформирует их, требует обратиться не 

только к психолого-педагогическим источникам, изучающим различные аспекты 

коммуникаций. Специалистами в области коммуникаций отмечается особая ситуация 

на сегодняшний момент – происходит интегрирование различных видов 

коммуникаций, размывание границ, переплетение характеристик за счет увеличения 

разнообразия технических опосредованных коммуникационных взаимосвязей. В 

период конвергенции коммуникационных технологий границы между публичной и 

частной, широкомасштабной и индивидуальной коммуникационными сетями 

становятся все менее заметными и значимыми. Сегодня личностное обращение 

(аксиальная коммуникация) может присутствовать в массовой коммуникации 

(ретиальной) [2]. В Интернет пространстве распространителем информации может 

стать частное лицо, что снижает достоверность этой информации. Использование 

информации из Интернета в образовательных целях требует дополнительной 

информационной компетентности, умения работать с таким неоднозначным 

источником образовательной информации.  

Другой непростой проблемой может стать феномен «разорванной 

коммуникации». Л.В. Матвеева называет опосредованную техническими средствами 

информацию «разорванной», так как информация создается на одном «конце» 

коммуникационной цепочки, а потребляется на другом. Эта коммуникация 

асимметрична вследствие отсутствия единства пространства и времени коммуникации, 

а также затрудненности быстрой обратной связи. Фактором, опосредующим данную 

коммуникацию, являются не только медиа, но и особенности внутреннего и внешнего 

жизненного мира обменивающихся информацией. [24] При этом актуальность 

образовательной информации может достигаться с помощью новизны, необычного 

интересного способа подачи, средств, которые позволят ощутить включенность в 

событие. 

Однако коммуникация, происходящая по типу публичной и массовой, может 

проявляться как «псевдокоммуникация» (несостоявшийся диалог в силу отсутствия 

адекватных интерпретаций коммуникативных интенций) и «квазикоммуникация» 

(ритуальное действо, подменяющее общение и не предполагающее диалога по 

исходному условию) [3] 

Образовательный процесс в вузе строится преимущественно на основе 

публичной коммуникации, а дистанционные технологии привносят в этот процесс 

характер массовой коммуникации, признаками которой является наличие широкой 

анонимной аудитории, сообщение для которой опосредовано техническими 

средствами, обратная связь этой аудитории отсрочена и не обязательно 

осуществляется. Д.В. Ольшанский определяет массовую коммуникацию как процесс 

производства информации и ее широкого распространения, осуществляемый с 

помощью технических средств [25]. В вузе мы наблюдаем как непосредственные, так и 
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опосредованные техническими средствами коммуникации (ЭОРы, онлайн курсы). 

Образовательный процесс в этом случае приобретает черты массовой коммуникации, в 

которой информация обезличивается.  

Согласно модели Лассуэлла коммуникация включает 5 элементов: 

коммуникатора, аудиторию, сообщение, канал передачи, эффективность. Если 

применить эту модель в образовании, то нужно добавить еще и цели передачи 

сообщения. Коммуникатор в высшем образовании – это преподаватель. Он и носитель, 

и выразитель как своих идей, так и транслятор чужих идей из различных источников. 

Массовая коммуникация увеличивает количество участников коммуникации и 

преподаватель в этом случае – выразитель идей группы тех, чьи идеи он заимствует. В 

дистанционных технологиях, широко применяющихся в образовании, преподаватель 

может выступать как сам лично (видеолекции или онлайн лекции) и в этом случае 

невербальная информация окрашивает передаваемое сообщение, так и через созданный 

им или заимствованный текст. 

Преподаватель является лидером общения, с ростом численности группы роль 

лидера возрастает, усиливается власть эксперта, порождающая информационную 

зависимость (несвободу выбора информации и ее интерпретации). Эта особенность 

проявляется при использовании интернет технологий в образовании. Такая 

коммуникация переводит общение с межличностного на групповой, но и в нем 

проявляются эффекты межличностного общения. 

Отмечается, что массовая коммуникация влияет на структуру межличностных 

отношений: уменьшаются контакты, человек тратит много времени на накопление 

информации, а не на ее переработку в образовательный продукт. Скачивание 

необходимой информации не гарантирует, что эта информация будет в дальнейшем 

активно использоваться в образовательных целях. Менее активной становится память, 

аналитические способности притупляются, образовательный процесс превращается в 

информационный. 

Сама информация, передаваемая техническими средствами в образовании может 

быть, как констатирующая, так и побудительная, ориентированная на стимулирование 

действия. Канал передачи – электронный образовательный ресурс (в виде печатных 

текстов или ссылок на них) и видео-лекции или онлайн лекции по-разному влияют на 

характер восприятия информации. Так печатный текст чаще носит характер 

констатирующего сообщения, а видео лекции или онлайн лекции имеют больше 

шансов вызвать эмоциональную реакцию аудитории и обладают побудительным 

потенциалом. 

Потенциальная аудитория, на которую ориентируются электронные 

образовательные ресурсы известна и известны ее характеристики. Однако записи видео 

лекций в интернете, вебинары и другие подобные образовательные формы носят 

характер массовых коммуникаций, с точки зрения невозможности определить объем 

аудитории и ее характер. Эта образовательная аудитория обладает свойствами 

текучести, необязательности, а из-за неоднородности аудитории, с разными 

перцептивными возможностями, не дающим осуществить подстройку к аудитории, 

практически любая информация может вызывать дисфункциональный эффект. 

Эффективность образовательного процесса в этих условиях связана с 

целенаправленностью образовательной аудитории, побудительным характером 

передаваемой информации. 

Таким образом, выделив новые особенности коммуникативных технологий в 

образовательном процессе и особенности характера педагогических коммуникаций, 

опосредованных интернетом, становится очевидной необходимость обновления 

коммуникативных компетенций преподавателей высшей школы. 

Дискуссия. Наряду с тем, что в психолого-педагогических исследованиях 

обсуждается вопрос о педагогических коммуникациях, научное педагогическое 
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сообщество не выходит за рамки педагогического дискурса, при котором не 

различаются педагогические коммуникации и педагогическое общение. В одном случае 

они используются как синонимы. В другом случае, педагогические коммуникации 

рассматриваются как один из видов педагогического общения. 

В практике педагогического образования также отражаются такие 

представления о педагогических коммуникациях. С целью понимания, какое значение 

придают студенты-магистранты и аспиранты, получающие педагогическую 

подготовку, педагогическим коммуникациям в образовательно процессе, мы провели 

письменный опрос о значении педагогических коммуникаций, возможности и 

необходимости их модернизации под современные образовательные задачи. 

Большинство опрошенных, в основном, признают их важность (60%), однако не видят 

необходимости отказываться от прямого диалога с преподавателем и считают, что нет 

необходимости что-то менять (90%). В основном, они ориентированы на получение 

готовой информации из рук преподавателя и не готовы осваивать информацию 

самостоятельно. 100% опрошенных не различают понятия «коммуникация» и 

«общение» и не готовы рассматривать, что изменилось в современном характере 

педагогических взаимодействий. 

Выводы. Расширение границ педагогической науки при исследовании 

педагогических коммуникаций дает более полное представление о происходящих 

изменениях в их характере и динамике, отражающей социокультурный контекст. 

В практике педагогического образования следует большее внимание уделять 

пониманию особенностей педагогических коммуникаций, отражающих новые формы 

коммуникационного процесса в высшей школе, ориентированного на качество и 

перспективы развития. 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках 

государственной поддержки Казанского (Приволжского) федерального университета в 

целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров 
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Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена, с одной стороны, 

необходимостью обновления современной системы российского образования в условиях 

вступления социума в новую эпоху информатизации; с другой стороны, 

недостаточной разработанностью теоретических и научно-методических аспектов 

проблемы формирования готовности будущего учителя к инновационной 

деятельности в условиях культурного и языкового многообразия современной 

начальной школы столичного региона. Цели статьи заключаются в определении 

поликультурного состава ученического контингента школ г. Москвы, выявлении 

тенденций изменения этого состава, в определении стратегий осуществления 

инновационной профессиональной деятельности в поликультурном образовательном 

пространстве начальной школы. Ведущими методами исследования проблемы 

являются: во-первых, анализ научной педагогической литературы, позволяющий 

выявить достижения науки в области характеристики инновационных технологий 

осуществления образовательного процесса в поликультурной школе, а также в 

области готовности педагога к осуществлению инновационной деятельности; во-

вторых, анкетирование и интервьюирование педагогов московских школ, позволяющие 

получить новые данные о поликультурном составе современной начальной школы 

столичного региона, об отношении педагогов поликультурной школы к осуществлению 

инновационной профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: поликультурная начальная школа, инновационные технологии, 
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Abstract. The urgency of the problem under study is due, on the one hand, to the need to 

update the modern system of Russian education in the conditions of the entry of society in the 


