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 В монографии представлены результаты изучения духовно-нравственных, 

культурных, общественно-политических, социальных вопросов и педагогиче-

ского опыта в современном образовательном пространстве. Определены векто-

ры в решении педагогических проблем, обусловленные цифровыми трансфор-

мациями в образовании.   

РАЗДЕЛ 1. ГУМАНИТАРНЫЙ ЦИКЛ 

В работе Ботвич Т.А., Ларюшкиной А.В. «Психологические основы 

направленности совместной продуктивной деятельности преподавателя и 

студента в высших учебных заведениях» отмечается, что качество 

подготовки любого специалиста в современных условиях определяется не 

только уровнем его знаний, но и профессиональными умениями, 

позволяющими ему творчески решать возникающие проблемы, активно 

взаимодействовать с людьми на основе установления субъектных отношений. 

Система вузовского образования по обучению специалистов должна обладать 

широким набором средств, обеспечивающих развитие умений. Одним из 

наиболее важных моментов в этом является то взаимодействие, которое 

складывается между преподавателем и студентом: вступая в субъектные 

отношения и являясь их активным участником, студент начинает воспринимать 

реализуемые способы общения как норму, как свой индивидуальный выбор. 

При этом деловая направленность студентов высших учебных заведений важна 

как система их профессиональной ориентации в совокупности с личностными 

качествами, приобретенными в процессе предыдущей жизни и зависящая от 

полученного образования до поступления в высшее учебное заведение. 

Формирование деловой направленности студентов предполагает, что 

развиваемые у них ориентации по освоению системы ценностей становятся 

таковыми по отношению к профессии в зависимости от избранной 

специальности. Это становится реальностью, если научное знание, которым 

овладевают студенты в процессе обучения, предстает не столько в 

онтологическом, гносеологическом значении, сколько в ценностном отношении 

самого студента к научному знанию, начинающему выполнять ценностно – 

ориентационную функцию в его познавательной, преобразовательной и иной 

деятельности. Формы направленности студентов предполагают развитие у них 

способности к целостному осмыслению и осознанию ими особенного и 

всеобщего представления о будущей профессиональной деятельности и их 

месте  в профессиональной иерархии в зависимости от имеющихся деловых 

качеств и способности проявления их в коллективе.  

Сопова А.С. в главе «Медиатекст А.И. Солженицына: аналитическое 

прочтение в контексте многоаспектности» рассматривает особенности твор-

ческого почерка А.И. Солженицына, системность его общественных взглядов и 



практические возможности аналитического мышления. Особо акцентировано 

внимание на значимых духовно-нравственных, культурных, общественно-

политических, социальных и этических, вопросах жизни государства и обще-

ства, активно поднимаемых в медиатекстах писателя конца ХХ – начала 

ХХI веков. Отмечается, что А.И. Солженицын в современной литературе и 

журналистике создал художественно-публицистическое направление. Его пуб-

лицистика являет собой образец высочайшей медиаведческой стилистической 

компетентности и культуры речи, она в полной мере отражает авторскую пози-

цию и личностное отношение к описываемой в тексте ситуации или проблеме. 
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