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Ресурсный компонент раскрывает кадровое, научно-методическое и 

информационное обеспечение педагогической профилизации в школе. Как 

видите, мы сознательно не ставили рамок, связанных с наличием определенной 

квалификационной категории (первой или высшей) для педагога, ведущего 

факультатив. Однако, мы прекрасно понимаем, что от мастерства, творческого 

подхода, личного примера и осознания ответственности за возложенную миссию 

учителя зависит, появится ли у учащихся интерес к учительскому труду, свяжут 

ли они свою жизнь с профессией педагога. Напомню, что в пояснительной записке 

к программе отмечается:  

«К проведению факультативных занятий «Введение в педагогическую 

профессию» могут привлекаться педагогические работники (учителя, школьные 

психологи, преподаватели педагогических колледжей и учреждений высшего 

образования и др.), которые любят свою профессию, обладают знаниями по 

педагогике и психологии, владеют современными образовательными 

технологиями, творчески подходят к решению педагогических задач, стремятся 

к профессиональному саморазвитию, пользуются авторитетом у учащихся и 

коллег. Миссия педагога, ведущего факультативные занятия, – вызвать интерес 

старшеклассников к педагогической профессии и укрепить их в решении стать 

педагогом». 

 повышение квалификации педагогов, работающих в педклассах,  

 методические рекомендации по организации педагогической 

профилизации в школе,  

Научно-методическое обеспечение представлено: учебно-методическим 

комплексом «Введение в педагогическую профессию» для 10-11-х профильных 

классов педагогической направленности учреждений общего среднего 

образования, который включает пособия для учащихся и педагогов «Дневник 

самодиагностики», «Атлас педагогических профессий и ролей» и рабочие тетради 

по каждому факультативному модулю; комплексом диагностических методик и 

технологий для мониторинга и анализа качества профильного обучения 

педагогической направленности сайт «Педагогические классы», конкурсы, 

конференции, проекты для всех субъектов педпрофилизации. 
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В последние два десятилетия в научно-педагогическом дискурсе стран 

русскоязычного образовательного пространства наблюдаются существенные 

количественные и качественные изменения, которые отражают закономерные 

трансформации педагогического знания в информационную эпоху. Вопросы 

исследования педагогической терминосистемы вызывают все больший интерес со 

стороны исследователей [1], [2]. С выходом в мировое образовательное 

пространство русскоязычная педагогическая терминосистема видоизменяется 

возрастающими темпами под влиянием процессов языковой конвергенции и 

дивергенции на уровне диалога культур.  

Конвергенция означает схождение терминосистем разных культур, их 

сближение друг с другом в силу спонтанных заимствований зарубежных 

терминов и выработке международного научного аппарата педагогики. В любом 

научном дискурсе, в том числе педагогическом, в условиях социокультурной 

глобализации процессы конвергенции доминируют над дивергенцией, поскольку 

любая наука интернациональна: ее достижения внедряются в разные культуры, и, 

соответственно, и язык науки, в отличие от обычного языка, стремится к 

универсальности и сглаживанию межкультурных отличий. Поэтому в 

русскоязычной педагогической терминосистеме сегодня многократно 

увеличивается количество заимствований из англоязычной лексики, которое 

наблюдается во всех отраслях педагогической науки.  

Данный факт подтверждается результатами анализа терминологического 

аппарата педагогики: сегодня многие англоязычные заимствования составляют 

содержательную основу изменений научно-педагогического дискурса и зачастую 

при описании образовательных реалий выбор делается в пользу иноязычного 

эквивалента даже при наличии схожего по значению понятия в традиционной 

терминосистеме (контент, фасилитация, портфолио, диффузия нововведения, 

коннективизм, смарт-образование, геймификация, фидбэк и др.). 

Парадигмальный сдвиг в образовании, который повлек за собой поиск новых 

образовательных ценностей и смыслов, еще больше содействует специфичному 

проявлению данной закономерности (например, массовые открытые он-лайн 

курсы, фасилитатор, тьютор, инклюзия и др.). 
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Однако любой язык отражает картину мира, сложившуюся в восприятии 

определенного народа, и перенос терминов из одной культуры в другую вызывает 

сдвиг в понимании педагогических ценностей: с заимствованным термином 

заимствуется контекст его употребления, через призму этого контекста 

переосмысливаются устоявшиеся ценностные позиции образовательной системы 

своей культуры. В этом состоит развивающий потенциал процессов 

конвергенции: конвергенция запускает аксиологическую рефлексию системы 

педагогического знания, его частичную трансформацию.  

Но при этом запускается и обратный процесс: устоявшаяся система 

педагогического знания стремится сохранить свою идентичность, противостоять 

излишним заимствованиям терминов извне. Язык – это не просто набор слов или 

сумма языковых знаков, а система отношений между ними, поэтому любое 

заимствование должно органично «встроиться» в эту систему. Поэтому за этапом 

конвергенции следует этап дивергенции – «чистка» национальной 

терминосистемы, «отбраковывание» чужеродных элементов, которые затрудняют 

функционирование отечественной системы образования. Дивергенция как 

исторический этап развития педагогического дискурса знаменует составление 

словарей, разработку терминологии и иную нормализаторскую деятельность, 

осуществляемую в процессе научных исследований.  

Она также проявляется в адаптации недавно заимствованных слов к 

фонетико-грамматической системе родного языка и физиолого-психологическим 

особенностям концептосферы своего народа (слоговое сокращение, изменение 

звукового состава, уподобление заимствованной языковой формы из чужого 

языка правилам родного, проявляющееся в произношении, акцентном 

оформлении слов – ударении, грамматике – глагольном управлении и адаптации 

к синтаксису языка). Например, инноватор теперь чаще заменяется новатором, 

репозиторий образовательного контента на репозиторий, майнд-мэппинг на 

ментальные карты, трансдисциплинарный на метапредметный, оцифровывание 

на цифровизацию. Благодаря дивергенции терминосистема сохраняет свой 

национальный компонент, отражающий ментальные особенности 

образовательной системы, ее исторические традиции. 

Отбор и «отбраковка» терминов в современном научно-педагогическом 

дискурсе осуществляется также в соответствии с требованием эксплицитности – 

стремлением к экономичности языкового выражения, упрощению и сокращению 

высказывания без потери смысла. В соответствии с требованием эксплицитности 

в научно-педагогическом дискурсе происходит постоянный отбор наиболее 

жизнеспособных терминов из синонимического ряда, устранения 

многовариативности их понимания и псевдокоммуникативности. 

Таким образом, так же как и эволюция языка, эволюция научно-

педагогического дискурса осуществляется на основе действия внешних и 

внутренних закономерностей. К внешним закономерностям относится 

социокультурная обусловленность эволюции педагогического знания, 

зависимость развития терминосистемы от процессов языковой конвергенции и 

дивергенции на уровне диалога культур. К внутренней закономерности можно 

отнести подчиненность развития терминосистемы цели максимальной 

экспилицитности как вектора ее эволюции. 
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Президента РФ о внедрении, обновлении и совершенствовании предметной области 

«Технология»; просматривается необходимость принятия концепции преподавания 

предметной области «Технология» на современном этапе развития общества и 

экономики, что различные виды технологий являются основой инновационного развития 

внутреннего рынка. 
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В Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 2 мая 2018 г. 

поставлены задачи в сфере образования. Одной из задач Указа является 

«внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология». [1, с.1] 

Курс «Технология», как учебный предмет, в 1993 году заменил 

существовавший до этого в базисном учебном плане советской, а потом и 

российской школы предмет «Трудовое обучение». Отказ от учебного предмета 

«Трудовое обучение» и переход на изучение нового курса «Технология» в тот 

момент был вызван не столько педагогическими, сколько идеологическими 

соображениями: отойти от одного из основополагающих принципов советской 
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