
м*СКОУ Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2020. № 4 (79)

13 .00 .01  О б щ ая  педагогика, и с т о р и я  педагогики и образован и я  

УДК 37.013

Черникова Ирина Владимировна, Луговая Ольга Михайловна

ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ

В статье представлено авторское видение феномена «социальная грамотность населения», 
обосновано влияние социальной грамотности на адаптацию индивида к динамично меняющимся 
социально-экономическим условиям. Выделены и охарактеризованы основные составляющие соци
альной грамотности: информационно-аналитическая, правовая, экономическая, психологическая, 
социальная и профессиональная. Рассмотрены преимущества и недостатки дистанционного обуче
ния в контексте формирования социальной грамотности, возможности использования современных 
информационных технологий. Авторами предложен комплекс мер по созданию системы дистанци
онного обучения в области формирования социальной грамотности населения на базе электронных 
образовательных платформ.
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The article presents the author’s vision o f  the phenomenon o f  «social literacy o f  the population», 
substantiates the influence o f  social literacy on the adaptation o f  an individual to dynamically changing 
socio-economic conditions. The main components o f  social literacy are highlighted and characterized: 
information-analytical, legal, economic, psychological, social and professional. The advantages and  
disadvantages o f  distance learning in the context o f  the formation o f  social literacy, the possibility o f  
using modern information technologies are considered. The authors proposed a set o f  measures to create 
a distance learning system in the fie ld  o f  the formation o f  social literacy o f  the population on the basis o f  
electronic educational platforms.

Key words: social literacy o f  the population; distance learning; information and educational 
technologies; electronic educational platforms.

В вед ен и е  / In tro d u ctio n . Современный этап развития российского общества характеризует
ся динамичностью и относительной нестабильностью социальной среды. В этих условиях актуа
лизируются проблемы социальной адаптации населения. Неспособность быстро и адекватно ре
агировать на перманентные изменения условий жизнедеятельности, низкий уровень социальной 
и профессиональной мобильности, несформированной социальной компетентности могут при
вести к значительным нарушениям процесса социальной адаптации, снижению эффективности 
функционирования личности в обществе. По нашему мнению, залогом успешной адаптации ин
дивида к динамично меняющимся условиям социальной среды является социальная грамотность.

Таким образом, наличие острой социальной потребности в повышении адаптационного 
потенциала широких слоев населения обусловливают актуальность изучения педагогических 
аспектов формирования социальной грамотности населения и выявления путей, позволяющих с 
минимальными затратами обеспечить максимальную эффективность данного процесса.
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М а т е р и а л ы  и м е т о д ы  /  M a te r ia ls  a n d  m ethods. Анализ современных исследований по
казал, что практически отсутствует освещение социальной грамотности как комплексного фе
номена. Вместо этого пристальное внимание уделяется ее отдельным составляющим. Среди от
ечественных ученых, рассматривающих правовую грамотность можно отметить И. Г. Назарова 
(2019), И. В. Тимонину (2015). Проблемы финансовой (экономической) грамотности населения 
раскрываются в трудах А. В. Ковальчук (2018), Г. М. Семеко (2019), Е. Н. Старченко (2015). Ин
формационная грамотность граждан в условиях перехода к информационному обществу и раз
личные аспекты ее развития представлены в работах Н. И. Гендиной (2012), Ю. Н. Горун (2014),
Н. Г. Шмелевой (2017).

Проводимое исследование базировалось на следующих методах: анализ феномена «соци
альная грамотность» и его структурообразующих элементов; анализ преимуществ и недостатков 
дистанционного обучения в контексте формирования социальной грамотности населения, особен
ностей применения электронных образовательных платформ в системе дистанционного обучения.

Р е з у л ь т а т ы  и о б су ж д ен и е  /  R e su lts  a n d  d iscu ssio n . Социальная грамотность достаточно 
дискуссионное понятие, не имеющее однозначной трактовки. Проанализировав современную лите
ратуру по рассматриваемой проблематике, мы пришли к выводу о том, что социальную грамотность 
можно трактовать как комплекс знаний и умений, позволяющих осознанно выбирать конструктив
ные стратегии социальной адаптации, в том числе и в ситуациях непредвиденного характера.

Не менее сложным вопросом является определение структурообразующих элементов со
циальной грамотности, поскольку это достаточно широкое понятие, характеризующие практиче
ски весь спектр взаимодействия индивида и социальной среды. По нашему мнению, социальная 
грамотность включает в себя:

1) информационно-аналитическую составляющую: осознание значимости информации в 
обеспечении эффективного социального функционирования; уверенное владение на
выками поиска, анализа и использования информации; умение использовать современ
ные информационные технологии; способность критически оценивать информацию; 
социальное мышление, ориентированное как на анализ социальной среды во всем ее 
разнообразии, так и на объективную оценку конкретной социальной ситуации;

2) правовую составляющую: способность идентифицировать проблему правового поля; 
совокупность правовых знаний и навыки их применения в ситуациях повседневной 
жизни; установка на соблюдение существующих правовых норм [1, с. 10];

3) экономическую составляющую: базовое понимание актуальных экономических тен
денций; знания необходимые для принятия экономических решений; умения планиро
вать личный и семейный бюджет, в том числе и в долговременной перспективе, управ
лять личными финансами, прогнозировать финансовые риски [2, с. 87];

4) психологическую составляющую: владение основами психологических знаний в сфе
ре общения, поведения, деятельности; способность к самоанализу, осознание своих 
психологических особенностей; способность объективно оценивать собственные воз
можности и реализовывать их в повседневной жизни; ориентация на конструктивные 
стратегии совладания с трудными, психотравмирующими ситуациями; умение поддер
живать психологическое здоровье; стремление к личностному саморазвитию;

5) социальную составляющую: осознание значимости активной жизненной позиции в 
достижении личной и социальной успешности; способность к интериоризации соци
ального опыта; понимание и принятие собственных социальных ролей и статуса; го
товность к потенциальным изменениям социальной среды; стремление к обучению на 
протяжении всей жизни;
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6) профессиональную составляющую: адекватная оценка себя как субъекта ведущей 
деятельности; понимание тенденций современного рынка труда; преобладание кон
структивных адаптационных стратегий в профессиональной среде; высокая професси
ональная мобильность; инновационная активность; устойчивая установка на профес
сиональное саморазвитие.

Формирование социальной грамотности населения должно стать одной из приоритетных 
задач современной системы образования. При этом необходим поиск путей, позволяющих с ми
нимальными затратами обеспечить эффективность процесса формирования социальной грамот
ности населения при максимальном охвате различных целевых групп. Такую возможность предо
ставляет дистанционное обучение на базе электронных образовательных платформ.

Само по себе дистанционное обучение в аспекте формирования социальной грамотности 
обладает как неоспоримыми преимуществами, так и определенными недостатками, свойственны
ми данному формату обучения.

Опираясь на исследования Л. В. Кузьминой [3], в качестве основных преимуществ дистан
ционного обучения можно выделить:

• гибкость, возможность осваивать учебный материал в удобном для каждого обучающе
гося темпе и порядке, выстраивать индивидуальную траекторию и график обучения;

• вариативность: программы дистанционного обучения строятся по модульному прин
ципу, поэтому обучающиеся могут самостоятельно выбирать нужные им элементы в 
соответствии со своими познавательными потребностями;

• доступность, которая проявляется не только в отсутствии привязки дистанционного об
учения к территориальному расположению и строгим временным рамкам, но и в воз
можности участвовать в образовательном процессе без отрыва от ведущей деятельности;

• мобильность: технология дистанционного обучения предполагает наличие постоянной 
обратной связи, что положительно влияет на качество освоения учебного материала и на 
развитие самостоятельности в планировании и организации познавательной деятельности;

• технологичность: использование в современной системе дистанционного обучения пе
редовых информационных технологий способствует не только повышению эффектив
ности образовательного процесса и переходу его в принципиально новое качество, но 
и способствует формированию дополнительных компетенций обучающихся.

К числу недостатков дистанционного обучения можно отнести:
• изменение формата общения обучаемого и преподавателя, его опосредованный харак

тер, снижающий потенциал, присущий очному общению;
• высокая зависимость от технической оснащенности рабочего места обучающихся (на

личие специальной техники, стабильного доступа к сети Интернет и т. п.);
• большое влияние на продуктивность учебного процесса сознательности, организован

ности и компьютерной грамотности самих обучающихся, которым необходимо само
стоятельно осваивать современные информационные технологии, контролировать ин
тенсивность и систематичность обучения;

• снижение возможности обеспечить практико-ориентированную направленность обу
чения.

Дистанционное обучение с использованием современных информационных технологий 
позволяет решать приоритетные задачи формирования социальной грамотности населения:

1) предоставление возможности быстро и в доступной форме получить необходимые об
разовательные услуги в рамках неформального дистанционного образования;

2) создание единого информационно-образовательного пространства на базе электрон
ной образовательной платформы, интегрирующего знания в области социальной гра
мотности и социальной адаптации населения в современных условиях;
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3) обеспечение доступа к информационно-образовательным ресурсам в области социаль
ной грамотности для широкой аудитории заинтересованных лиц;

4) интеграция усилий ведущих вузов страны с целью создания образовательного контен
та для решения актуальных образовательных задач в области формирования социаль
ной грамотности населения;

5) привлечение внимания общественности к необходимости и возможности совместного 
решения задач в области формирования социальной грамотности населения;

6) повышение вариативности типов, видов и форм организации образовательного про
цесса на базе электронной образовательной платформы;

7) виртуализация и дигитализация образования, создание цифрового образовательного 
контента и комплексной инфраструктуры, обеспечивающей условия для эффективного 
современного процесса обучения на основе погружения образовательного сообщества 
в виртуальную среду;

8) разработка новых моделей кооперации и сетевых подходов в системе образования, что 
позволяет ему совершенствоваться в русле конвергентного развития экономической, 
политической и культурной сфер жизни общества.

9) повышение социальной ангажированности системы образования, быстро и результа
тивно реагирующей на запросы общества.

З ак л ю ч е н и е  /  C o n clu sio n . Подводя итоги проведенному исследованию, отметим, что со
здание системы дистанционного обучения в области формирования социальной грамотности на
селения на базе электронных образовательных платформ требует осуществления комплекса мер, 
а именно:

• изучение образовательных потребностей и интересов в области социальной грамотно
сти различных социальных групп;

• разработка теоретико-методологических основ формирования социальной грамотно
сти с учетом особенностей и актуальных потребностей целевых групп. Для каждой 
целевой группы предусмотрен цикл содержательных модулей, отражающих основные 
элементы социальной грамотности (информационно-аналитический, правовой, эко
номический, психологический, социальный, профессиональный). Каждый модуль по 
необходимости представлен базовой и вариативной частью. Обучение осуществляет
ся с использованием тематических видеолекций, видеосеминаров, онлайн-семинаров, 
мастер-классов в режиме онлайн от ведущих специалистов;

• популяризация среди населения идей обучения на протяжении всей жизни, значимости 
высокого уровня социальной грамотности для достижения личной, социальной и про
фессиональной успешности;

• разработка образовательного и информационно-справочного контента на основе со
временных информационных технологий;

• привлечение ведущих отечественных и зарубежных вузов, органов власти, государствен
ных и негосударственных социальных организаций к деятельности по формированию 
социальной грамотности населения на базе электронной образовательной платформы.
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