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of training setups is stated according to which firstly educational results (factors of professional competence) and then 
the respective content and activity are formulated and grounded. The total of skills which ensure finding an optimal 
solution for further productive development of the system is emphasized as the core of the competence. One of the 
important tools for professional competence formation is a mind map, developing «radiant thinking», i.e. a thought 
process with the central object as its starting point. It is also shown that a conscious problem enriched with information 
on subject and procedure allows to construct optimal conceptual and functional schemes of the subject area in which a 
solution should be found.
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Проведено исследование опыта реализации коммуникативных стратегий в дистанционной образова-
тельной среде учителями средних школ.  Проанализированы цели использования учителями дистанционных 
технологий, применяемые в профессиональной деятельности средства дистанционного обучения, уровни вза-
имодействия, формы и режимы общения в дистанционной образовательной среде,  отличия общения в дис-
танционной среде от традиционного общения,  преимущества и недостатки такого взаимодействия, а также 
эффективность общения в условиях реализации технологий дистанционного обучения. Выявлены особенности 
и трудности использования дистанционных технологий для организации коммуникативного взаимодействия в 
условиях современной общеобразовательной школы. Проведен анализ трудностей, возникающих при взаимо-
действии учителей с учениками в дистанционной образовательной среде. На основе полученных результатов 
предложены направления подготовки будущих учителей к реализации коммуникативных стратегий в дистан-
ционной образовательной среде. 
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The investigation of the secondary school teachers’ experience in the communicative strategies realization in 
a distant educational environment has been carried out. Aims of using distant technologies by the teachers, distant 
technologies and means being used, communication levels, ways and modes as well as the differences between 
communication in a distant educational environment and traditional communication, advantages,  disadvantages and 
efficiency of such communication have been analyzed. Peculiarities, details and difficulties of using distant technologies 
for communication organizing in a modern school have been found out. The analyses of the difficulties in interaction 
between teachers and students while communicating in a distant educational environment has been carried out.  
According to the results obtained the ways of future teachers’ professional training for the communication strategies 
realization in a distant educational environment were offered. 
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Китайская модель обучения складывается из двух базовых компонентов. Во-первых, это конфуцианские 
установки коллективистского общества, способствующие формированию таких характерных черт, как почи-
тание и уважение учителя, иерархичность социальной структуры, важность сохранить лицо. Во-вторых, это 
особенности образовательной системы Китая, которая нацелена на сдачу тестов и заучивание готовых ответов. 
Данную специфику следует учитывать при работе с китайскими студентами. Статья посвящена анализу учеб-
ных стратегий китайских студентов; исследуются исторические, политические, экономические и культурные 
факторы их формирования; приводятся рекомендации по моделированию образовательной среды для обучения 
китайских студентов иностранным языкам. Преподавателям иностранного языка следует активно использовать 


