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Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ðÿä íåäî÷åòîâ îòå÷åñòâåííîé ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíîãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ñóùåñòâóþùèõ äåôèöèòîâ ÷èòàòåëüñêîé ãðàìîòíîñòè 
ïåäàãîãîâ. Ïðåäñòàâëåí àíàëèç ñèòóàöèè è îïðåäåëåíû òî÷êè ðîñòà, ïîçâîëÿþùèå íè-
âåëèðîâàòü ïîòåíöèàëüíûå ïðîáëåìû è óñòðàíÿòü çàòðóäíåíèÿ ñîâðåìåííîãî ó÷èòåëÿ â 
ðàçâèòèè ñâîåé ÷èòàòåëüñêîé ãðàìîòíîñòè.

The article considers a number of shortcomings of the domestic system of additional 
professional education and existing deficits of teachersʼ reading literacy. The article 
presents the analysis of the situation and identifies points of growth that can level potential 
problems and eliminate modern teachersʼ difficulties in developing their reading literacy. 
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На современном этапе развития рос-
сийского общества формирование у 
обучающихся системных знаний об 

исторической роли современной России в 
мировом сообществе, культурно-техноло-
гическом вкладе нашей страны в мировое 
научное наследие становится приори-
тетной задачей общего образования. На 
смену привычной для отечественной 
общеобразовательной школы парадигме 
освоения знаний приходят новые целевые 
ориентиры, направленные на системное 
и гармоничное становление личности 
обучающихся, их духовно-нравственное 
и социокультурное развитие, а также на 
формирование совокупности познава-
тельных, коммуникативных, регулятивных 
универсальных учебных действий, обеспе-
чивающих непрерывное освоение знаний, 
устойчивое формирование компетенций, 
необходимых для жизни в современном 
обществе. В этой связи в последнее время 
все чаще поднимается вопрос о необходи-
мости целенаправленного формирования 
и развития функциональной грамотности 
не только школьников, но и взрослого на-
селения нашей страны.

В начале августа 2022 года Всерос-
сийский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) представил результаты 
опроса, которые свидетельствуют о низ-
ком уровне научной грамотности наших 
сограждан — понимания сущности науки и 
знания ее базовых положений и достиже-
ний. Согласно исследованию, 35 % россиян 
глубоко убеждены, что Солнце вращается 
вокруг Земли, 21 % опрошенных верят в то, 
что первобытные люди жили рядом с дино-
заврами. По мнению 44 % респондентов, 
генномодифицированные продукты могут 

служить причиной онкологических заболе-
ваний, а 32 % участников опроса считают, 
что генномодифицированные продукты 
смогут победить голод на планете. На 
основании полученных результатов сотруд-
ники ВЦИОМ заключают, что 21 % жителей 
нашей страны имеют невысокий уровень 
научной грамотности; 44 % — средний 
уровень; 35 % — высокий уровень.Следует 
подчеркнуть, что в группе с высоким уров-
нем научной грамотности преобладают 
молодые люди от 18 до 24 лет с высшим 
образованием (45 %), являющиеся актив-
ными потребителем интернета (49 %). В 
то же время в группу россиян с невысоким 
уровнем научной грамотности попали люди 
старше 60 лет с образованием на уровне 
среднего и ниже (31―55 %), которые актив-
но смотрят телевизор (43 %) [22]. 

Отметим, что в настоящее время необ-
ходимость формирования функциональной 
грамотности обучающихся закреплена в 
пункте 34.2 Требований к условиям реали-
зации программы начального общего обра-
зования федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования [8], а также в пункте 
35.2 Требований к условиям реализации 
программы основного общего образования 
федерального государственного образо-
вательного стандарта основного общего 
образования [9]. Реализуя программы на-
чального и основного общего образования, 
общеобразовательные организации обяза-
ны создавать объективные условия, обес-
печивающие возможность формирования 
функциональной грамотности обучающих-
ся. Современный школьник должен быть 
готов к решению не только максимально 
широкого диапазона учебных задач, но и к  
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Îäíîé èç îñíîâîïîëàãàþùèõ ÷åðò 
ôóíêöèîíàëüíî ãðàìîòíîãî ÷åëî-
âåêà ÿâëÿåòñÿ óñòîé÷èâîå ñòðåì-
ëåíèå è óìåíèå ó÷èòüñÿ â òå÷åíèå 
âñåé æèçíè.

оперативному поиску выхода из реальных 
жизненных проблемных ситуаций, выстраи-
ванию социальных взаимоотношений. 
Основой для этого должна стать сово-
купность сформированных предметных, 
метапредметных и универсальных спосо-
бов деятельности, владение ключевыми 
компетенциями и уверенная ориентация 
в стремительно меняющемся мире, обще-
ственной жизни и палитре будущих про-
фессий. Иными словами, функциональная 
грамотность современного человека — это 
своеобразный бэкграунд, позволяющий 
максимально эффективно решать всю 
гамму возникающих вопросов и проблем 
[11; 17].

В прицельный фокус планируемых 
результатов, зафиксированных обновлен-
ными федеральными государственными 
образовательными стандартами (ФГОС) 
общего образования, попадает именно 
функциональная грамотность обучающих-
ся, что вполне закономерно в условиях из-
менчивого и неоднозначного мира тоталь-
ной неопределенности, поскольку, по мет-
кому выражению Ч. Р. Дарвина, «выживает 
не самый сильный и не самый умный, а тот, 
кто лучше всех приспосабливается к изме-
нениям». Сегодня чрезвычайно важно не 
столько вооружить обучающегося суммой 
базовых знаний (или набором актуальных 

компетенций), сколько 
дать понять, что однаж-
ды он станет взрослым, 
а значит, ему будет необ-
ходимо самостоятельно 
зарабатывать себе на 
жизнь, решать самые 

разные житейские и профессиональные во-
просы, научиться выживать в VUCA-мире *. 
Исследование TABS свидетельствует о том, 
что 78 % выпускников школ-пансионов, 
где дети живут в студенческих комьюнити 
без родителей, считают себя максимально 
готовыми к самостоятельной жизни, тогда 

как среди выпускников обычных школ го-
товыми к автономии себя ощущают лишь 
23 % [30].

Еще в 1957 году ЮНЕСКО — Органи-
зацией Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры — был 
предложен термин «функциональная 
грамотность», применяемый к взрослому 
населению планеты, под которым было 
принято понимать владение базовым 
уровнем навыков чтения и письма для 
практического использования в повседнев-
ной жизни, решения бытовых проблем и 
житейских ситуаций. Заметим, что согласно 
данным ЮНЕСКО, озвученным на VII Меж-
дународной конференции по образованию 
взрослых, прошедшей 15―17 июня 2022 го-
да в Марракеше, в настоящее время писать 
и читать самые простые фразы не умеют 
более 770 млн взрослых жителей Зем-
ли, в том числе 126 млн представителей 
молодежи, что составляет около 10 % от 
населения нашей планеты [2]. 

Сегодня понятие «функциональная 
грамотность» уверенно выходит за пре-
делы упрощенного понимания «читать и 
писать» и включает гораздо более широкие 
сферы культурно-общественной жизни со-
временного человека. Одной из основопо-
лагающих черт функционально грамотного 
человека является устойчивое стремление 
и умение учиться в течение всей жизни. 
Безусловно, только функционально гра-
мотный педагог способен сформировать 
и развить функциональную грамотность 
обучающихся.

Результаты социологического ис-
следования в образовательной сфере, 
проведенного РАНХиГС, красноречиво 
свидетельствуют о том, что в период с 2016 
по 2021 год, численность школьников в 
России выросла на 14 %. Рекордсменами 
по увеличению числа обучающихся стали 
Московская (27 %), Ленинградская (26 %) 
и Калининградская (21 %) области. В рос-

* Аббревиатура образована от английских слов: volatility ― изменчивость, uncertainty ― не-
определенность, complexity ― сложность, ambiguity ― неоднозначность).
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Åñëè çíàíèÿ íå îñîçíàíû è íå ïðè-
ñâîåíû, îíè ïðîÿâëÿþòñÿ òîëüêî â 
òåõ ñèòóàöèÿõ, â êîòîðûõ ôîðìè-
ðîâàëèñü. Çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå íà 
ëåêöèè, íî íå èíòåðèîðèçèðîâàí-
íûå è íå ïðèìåíåííûå ïåäàãîãàìè 
íà ïðàêòèêå, ïðîïàäàþò.

Инновационное образовательное пространство

сийской столице число школьников увели-
чилось на 21 %, а в Санкт-Петербурге — 
на 25 %. При этом в регионах, где наблю-
дался высокий рост количества детей 
школьного возраста, росла и численность 
педагогов. Так, в Московской области их 
число увеличилось на 17 %, в Ленинград-
ской — на 13 %, в Калининградской — 
на 4 %. В Санкт-Петербурге численность 
школьных учителей выросла на 17 %, в 
Севастополе — на 16 %, в Москве — на 
6 % [25]. 

В этой связи следует отметить, что в 
последнее время растет авторитет про-
фессии педагога, о чем свидетельствуют 
результаты опроса сервиса «Работа.ру», в 
котором приняли участие более 3000 рес-
пондентов из всех регионов нашей стра-
ны: 51 % опрошенных назвали учителей 
и преподавателей самыми уважаемыми 
профессиями (работу врача считают бла-
городной 50 % участников опроса, а 36 % 
респондентов особо отметили профессии 
спасателей и пожарных; также к важным 
и нужным были отнесены профессии 
ученого, военного, пилота, ветеринара, 
космонавта, моряка и полицейского) [23]. 

Справедливости ради заметим, что учи-
теля, которые сегодня работают в школах, в 
подавляющем большинстве получили свое 
общее и профессиональное образование в 
те времена, когда о функциональной гра-
мотности было не так широко известно, а 
значит, далеко не всегда педагоги сами ею  
обладают. Система дополнительного про-
фессионального образования, призванная 
сопровождать школьных учителей в рамках 
курсов повышения квалификации, к сожале-
нию, решает проблему лишь частично, в ре-
зультате чего проявляется так называемая 
ситуационность знания: если знания не 
осознаны и не присвоены, они проявляются 
только в тех ситуациях, в которых формиро-
вались. Знания, полученные на лекции, но 
не интериоризированные и не примененные 
педагогами на практике, пропадают.

Согласно нашим исследованиям в 
рамках работы курсов повышения квали-

фикации, отсутствие функциональной гра-
мотности у себя признает лишь небольшая 
часть педагогов (34 %). В понимании мно-
гих учителей задания для развития разных 
видов грамотности должны включать или  
сведения, находящиеся за пределами ос-
новной программы учеб-
ного предмета (76 %),  
или упоминание имен 
детей и конкретных жиз-
ненных ситуаций (41 %). 
Задания, самостоятель-
но проектируемые слу-
шателями курсов повы-
шения квалификации, не отличаются по 
структуре и содержанию от традиционных 
заданий, представленных на страницах 
учебников (82 %). Это неудивительно, по-
скольку анализ средств обучения учеников 
показывает, что количество продуктивных 
заданий, которые предполагают активную 
и самостоятельную работу с учебным 
материалом («проанализируй», «сравни», 
«выскажи свою точку зрения», «сделай вы-
вод» и т. д.), не превышает 30 % [28]. В 
данном случае, на наш взгляд, можно гово-
рить о системе сложившихся стереотипов 
и паттернов самих учителей, которые чаще 
опираются на привычные для них задания 
репродуктивного характера [5; 12; 26]. 

Однако подход к формированию функ-
циональной грамотности в международных 
исследованиях качества образования 
принципиально другой. Как правило, в за-
дании предлагается реальная, незнакомая 
ребенку ситуация. Объем вводной инфор-
мации значителен или слегка избыточен, 
причем часто это просто научно-популяр-
ный текст или статья из средств массме-
диа. Внутри заданий происходит развитие 
предлагаемого жизненного сюжета. Во 
многих заданиях приходится иметь дело с 
реальными первичными данными, которые 
представлены в виде графиков, таблиц, 
диаграмм, рисунков или схем. Примерно 
треть заданий так или иначе затрагива-
ют глобальные проблемы человечества 
(экологии, демографии, продовольствия, 
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Óçêàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ ó÷èòåëåé-
ïðåäìåòíèêîâ îñíîâíîé è ñòàðøåé 
øêîëû — åùå îäíà ñåðüåçíàÿ 
ïðåãðàäà íà ïóòè ôîðìèðîâàíèÿ 
ôóíêöèîíàëüíîé ãðàìîòíîñòè 
îáó÷àþùèõñÿ.
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бедности и т. д.). В качестве ответов далеко 
не всегда требуется привести или высчи-
тать конкретное число, вспомнить или 
назвать определенное правило. Гораздо 
чаще предлагается высказать собственное 
мнение, суждение о проблеме или присо-
единиться к одной из точек зрения героев 
сюжета, дав обоснования [13; 15; 20]. Ис-
следования, проводимые нами в рамках ра-
боты с педагогами общеобразовательных 
организаций, позволяют не только говорить 
о необходимости организации углубленного 
обучения учителей технологиям, методам, 
формам и средствам формирования функ-
циональной грамотности обучающихся, но 
и целенаправленно работать над форми-
рованием и развитием функциональной 
грамотности самих педагогов.

Узкая специализация учителей-пред-
метников основной и старшей школы — 
еще одна серьезная преграда на пути фор-
мирования функциональной грамотности 
обучающихся. От учителей нередко можно 
услышать мнение о том, что дети-гумани-
тарии изначально не способны к усвоению 
точных наук, а дети-технари слишком 
далеки от наук гуманитарных. Более того, 
сами учителя с нескрываемой гордостью 
нередко сообщают о том, что выбрали 
предмет преподавания, потому что в других 
школьных дисциплинах были неуспешны 

или несильны. По нашим 
наблюдениям, пробле-
мы при обращении к меж-
дисциплинарным знани-
ям чаще всего испыты-
вают учителя математики 
(39 %), что нередко явля-
ется причиной отсутствия 

реального интереса обучающихся к изуче-
нию точных наук, а значит, вполне может 
послужить основанием серьезного кризиса 
в преподавании учебного предмета. Ведь 
если современный учитель не в состоянии 
привести яркие и конкретные примеры или 
жизненные ситуации, в которых потенци-
ально могут быть использованы знания 
предмета, то б льшая часть учащихся не 

получит устойчивой мотивации к изучению 
не только самого учебного предмета, но и 
даже конкретных его тем, параграфов или 
разделов.

Однако стоит отметить, что наиболее 
успешно осваивают понятия, связанные 
с функциональной грамотностью, учителя 
иностранного языка (86 %) и учителя на-
чальных классов (72 %). На наш взгляд, 
это связано с тем, что указанные педагоги 
в силу поставленных педагогических за-
дач имеют опыт преподавания в разных 
предметных областях — от числовых вы-
ражений до естественнонаучных знаний и 
литературных сюжетов. Так, по нашим на-
блюдениям, преподаватели иностранного 
языка включают в понятие функциональ-
ной грамотности, формируемой на уроках, 
не только читательскую (61 %), но и мате-
матическую (19 %), естественнонаучную 
(21 %), финансовую (32 %) грамотность. 
На уроках иностранного языка учителя 
приводят примеры текстов, связанных с 
общением и коммуникацией, из географии 
(16 %), биологии (14 %), математики (12 %), 
физики и химии (11 %).

Опираясь на результаты нашего иссле-
дования, можно с высокой долей уверенно-
сти говорить о том, что в первую очередь 
необходимо обратить самое пристальное 
внимание на формирование и развитие 
читательской грамотности педагогов обще-
образовательных организаций. Само вос-
приятие разнообразных текстов в настоя-
щее время кардинально меняется. Эпоха 
цифрового медиапотребления определяет 
канву новых стандартов восприятия инфор-
мации современным человеком [16; 19; 21]. 
По информации, приведенной в январе 
2022 года на страницах статистического 
сборника серии «Цифровая экономика» 
Института статистических исследований и 
экономики знаний НИУ ВШЭ, число детей 
от 3 до 14 лет, которые используют интер-
нет постоянно (не менее одного раза в 
день), увеличилось с 61,3 % в 2011 году до 
80,7 % в 2020 году. У взрослого населения 
России этот показатель возрос с 26 % до 
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76,7 % соответственно. Согласно опубли-
кованным данным, особенно высокими 
темпами в последние годы росла вовле-
ченность детей и подростков в цифровую 
среду. Если в 2011 году интернетом поль-
зовались 22,6 % детей в возрасте от 3 до 
6 лет, то в 2020 году их насчитывалось уже 
68,3 %. В возрастной группе обучающихся 
общеобразовательных организаций от 7 до 
11 лет этот показатель увеличился с 42,2 % 
до 83,3 %, а среди подростков от 12 до 14 
лет — с 72 % до 95,4 %. Интересным, на 
наш взгляд, является и тот факт, что юные 
россияне учатся использовать интернет не 
только для развлечений (76,5 %) и общения 
в социальных сетях (64,4 %), но и для под-
готовки к занятиям. Число обучающихся, 
обращающихся к интернету для подготовки 
к урокам и школьным проектам, выросло с 
59,2 % в 2011 году до 83,7 % в 2020 году [1].

Также паттерны массового чтения стре-
мительно меняются одновременно с транс-
формацией современного постиндуст-
риального общества. Сегодня мы стали 
свидетелями «смены моделей чтения», 
когда на место литературоцентрической 
модели приходит новая модель, которая 
требует глубокого и детального изучения 
[29]. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 
представленным в мае 2022 года, книги 
сегодня читают 92 % россиян. Желание 
брать в руки книгу связано с уровнем об-
разования: лишь 4 % наших сограждан, 
имеющих высшее образование, по их при-
знанию, не читают литературу. В группе со 
средним образованием таковых — 13 %, а 
с неполным средним — 27 %. 

13 % молодежи в возрасте от 25 до 34 
лет не читает книги. Кроме этого, следует 
заметить, что растет количество людей, 
предпочитающих работать с информацией 
в цифровом формате: 71 % наших сограж-
дан читают книги с экранов. Электронные 
книги популярны у 16 % опрошенных. 
Смартфон для чтения используют 35 % 
россиянин, а 20 % применяют экран ста-
ционарного компьютера. В число наиболее 
популярных жанров среди современных 

читателей вошли художественная (66 %), 
специальная (36 %) и научно-популярная 
(33 %) литература [6].

Как известно, читательская грамот-
ность — это способность человека пони-
мать и использовать письменные тексты, 
размышлять по поводу 
прочитанного и ощущать 
перманентное желание 
и необходимость читать 
для того, чтобы достигать 
поставленных целей, 
углублять свои знания, 
расширять собственный кругозор, иметь 
возможность участвовать в общественной 
и социальной жизни. 

Интересным, на наш взгляд, является 
определение читательской грамотности, 
предложенное коллективом Центра на-
чального образования ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования РАО». По 
мнению сотрудников Центра, читательская 
грамотность — совокупность умений и 
навыков, отражающих потребность в чита-
тельской деятельности с целью успешной 
социализации, дальнейшего образования, 
саморазвития; готовность к смысловому 
чтению (восприятию письменных текстов, 
анализу, оценке, интерпретации и обобще-
нию представленной в них информации); 
способность извлекать необходимую ин-
формацию для ее преобразования в со-
ответствии с учебной задачей; ориенти-
роваться с помощью различной текстовой 
информации в жизненных ситуациях [27]. 

По нашему мнению, цифровое восприя-
тие информации и отказ современных 
подростков от общения с книгой наносит 
непоправимый урон процессу формирова-
ния читательской грамотности. Неукосни-
тельное движение в сторону социальных 
сетей, массмедиа и эдьютеймент-плат-
форм не оставляет никаких шансов со-
временному школьнику сформировать 
вне общеобразовательной школы навыки 
правильного типа читательской деятельно-
сти. Опрос, проведенный в ноябре 2021 го-
да в России компанией Online Interviewer 
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в рамках исследования «Лаборатории Кас-
перского», свидетельствует о том, что 79 % 
детей школьного и дошкольного возраста 
смотрят видео или читают посты известных 
блогеров, причем 22 % из них делают это 
на перманентной основе. Круг интересов 
таких блогов чаще связан с компьютерными 
играми (52 %), музыкой (43 %), игрушками 
(35 %) и видео-челленджем (30 %) [10].

По нашим наблюдениям, отсутствие 
сформированной на должном уровне 
читательской грамотности можно конста-
тировать и у педагогов, что проявляется 
в не всегда верном и точном восприятии 
текстов и, как следствие, — в некоррект-
ном и неполном выполнении заданий, 
практических работ, предъявляемых на 
курсах повышении квалификации (лекциях, 
семинарских и практических занятиях). В 
данном случае мы можем говорить о сла-
бом уровне навыка смыслового, понятий-
ного, осознанного чтения, позволяющего 
работать с информацией, содержащейся 
в тексте, и возможности использовать ее 
для решения поставленной задачи [4; 18].

Другими словами, большинство оши-
бок — как учебных, так и педагогиче-
ских — связано с тем, что слушатели 
курсов повышения квалификации не вду-
мываются в смысл предлагаемых текстов. 
В качестве примера можно привести самые 

простые ситуации, когда 
приходится обращать 
пристальное внимание 
педагогов на вдумчивое 
прочтение объявлений, 
связанных с курсом. До-
статочно большое коли-
чество учителей, напри-
мер, не в состоянии са-

мостоятельно корректно составить элект-
ронное письмо, заполнив графу «Тема»: 
указать свои полное имя, должность, на-
звание курса и номер группы обучения. 

Серьезную озабоченность вызывает 
отсутствие понимания у педагогов общеоб-
разовательных организаций основных по-
ложений федерального законодательства 

в сфере образования, образовательных 
стандартов, правовых актов и иных доку-
ментов, регламентирующих работу совре-
менной российской школы. В какой-то мере 
это можно объяснить недостатками работы 
методических служб на местах, поскольку 
выполнение требований ФГОС и иных нор-
мативных документов зачастую носит фор-
мальный характер, не требует от учителя 
осмысления и рационального вдумчивого 
отношения. Так, долгие годы от педагога 
требовалось формальное составление от-
четных документов без раздумий о смысле 
и целесообразности их написания. Ярким 
примером, на наш взгляд, может служить 
составление рабочих программ учебных 
предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных моду-
лей в соответствии с требованиями ФГОС 
с указанием всех групп метапредметных 
результатов, планируемых на уроке. Из-за 
не всегда осмысленной работы педагоги 
затрачивают большое количество времени 
и усилий, чтобы на каждом этапе урока 
расписать познавательные, регулятивные 
и коммуникативные действия, формируе-
мые во время списывания задания с доски 
или поиска значения десяти выражений на 
сложение двузначных чисел. Современный 
учитель, владеющий навыками смыслового 
чтения, обладающий высоким уровнем 
читательской грамотности, должен не 
только понимать смысл требований к про-
ектированию рабочих программ учебных 
предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных моду-
лей в соответствии с требованиями ФГОС, к 
достижению планируемых результатов об-
учения, но и интериоризировать, присваи-
вать их в соответствии с духом и буквой 
обновленных ФГОС общего образования. 
Все это невозможно без уверенности са-
мого педагога в целесообразности и необ-
ходимости таких документов, его активной 
жизненной и профессиональной позиции, 
способности преобразовывать свою дея-
тельность для достижения новых образова-
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тельных результатов, фиксируемых ФГОС 
общего образования. 

В рамках проекта «Мой учитель года» 
газета «Московский комсомолец» провела 
опрос среди своих читателей, чтобы вы-
яснить, кем для них является школьный 
учитель. О том, что они с благодарностью 
вспоминают своего педагога начальной 
школы, заявили 76 % респондентов, а 
12 % опрошенных считают его яркой лич-
ностью. Лишь 12 % участников опроса 
признались, что совсем не помнят своего 
первого учителя. Говоря о педагогах стар-
шей школы, 60 % читателей полагают, что 
учителя научили их учиться, 35 % отме-
тили, что учитель для них стал главным 
наставником, который помог выбрать вуз 
и определиться с будущей профессией, 
а 5 % респондентов благодарны своим 
школьным педагогам, за отличную подго-
товку и высокие баллы на ЕГЭ [7]. Все это 
говорит о безусловном доверии школьному 
учителю со стороны общества, и сегодня 
важно его не растерять, а главное — по-
стараться оправдать. 

Мы убеждены в том, что учительское 
сообщество нашей страны обладает огром-
ным профессиональным потенциалом, 
которому сегодня необходим грамотный 
и вдумчивый научно-методический патро-
нат со стороны системы дополнительного 
профессионального образования [3; 14; 
24]. Научная модернизация и дидактиче-
ское обновление структуры и содержания 
механизмов повышения квалификации 
педагогов, поиск новых по-настоящему 
интересных форм организации непре-
рывного профессионального образования 
и обновления репертуара компетенций 
современного российского учителя, без-
условно, позволят решить стоящие перед 
нами задачи. Формирование и развитие 
читательской грамотности, на наш взгляд, 
не может рассматриваться как современ-
ная педагогическая тема или новомодный 
тренд, активно подхваченный педагогами. 
Это требование времени и важный задел 
на будущее, где главными бенефициарами 
сегодня станут наши обучающиеся, а завт-
ра — успешные граждане нашей страны. 
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Â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ îñîáåííîñòè îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû â ëèöåå ÔÃÁÎÓ ÂÎ 
«ÓëÃÏÓ èì. È. Í. Óëüÿíîâà», ÿâëÿþùåìñÿ ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì ÓëÃÏÓ â ðàìêàõ 
ìîäåëè «Øêîëà â âóçå», ñïîñîáñòâóþùåé äîñòèæåíèþ ñîöèàëüíîé óñïåøíîñòè ó÷àùèõñÿ. 
Àâòîðàìè ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû ïñèõîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ëè÷íîñòíûõ õàðàêòåðè-
ñòèê ó÷àùèõñÿ òðåõ âûïóñêîâ ëèöåÿ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î òîì, 
÷òî îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà ñïîñîáñòâóåò äîñòèæåíèþ øêîëüíèêàìè ñîöèàëüíîé óñïåøíîñòè.

The article analyzes the peculiarities of educational environment at High School within 
Ulyanovsk State University of Education, a structural unit of UlSUE within the framework 
of the model «High School within University», which contributes to the achievement of 
high students' social success. The authors present the results of the psychological study of 
personal characteristics of students of three graduates of the High School, which justify 
that the educational environment contributes to the high school students' attainment of 
social success.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà, ñîöèàëüíàÿ óñïåøíîñòü, ïðîôèëüíûå êëàññû, 
ñàìîîïðåäåëåíèå

Keywords: educational environment, social success, specialized classes, self-determination 
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Øêîëà â âóçå — ýòî ïåðåñå÷åíèå 
áàçîâîé ïðåäìåòíîé ñðåäû, âàðèà-
òèâíîé ïðåäìåòíîé ñðåäû, êëóá-
íîé ñðåäû è ñðåäû ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ëè÷íîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ.

Инновационное образовательное пространство

Глобальные изменения в системе совре-
менного образования порождают новые 
тенденции в высшем образовании. Об-

учение студентов, научная деятельность, 
практическое применение знаний, созда-
ние бизнес-структур — все это позволяет 
более эффективно реализовать образо-
вательную, научно-исследовательскую, 
инновационную деятельность, а в будущем 
предполагает существенно наращивать 
интеграционный потенциал и выполнять 
социальную миссию вуза — формирование 
университета как крупной многофункцио-
нальной экосистемы [11; 12].

Такому университету необходимы 
мотивированные, социально успешные 
абитуриенты. Однако практика показыва-
ет, что несмотря на высокие результаты 
сдачи ЕГЭ, абитуриенты часто не готовы 
к обучению в вузе, так как у них не всегда 
сформированы метапредметные компетен-
ции и личностные качества, касающиеся 
самоопределения, субъектности, адаптив-
ности, мобильности, интернального локуса 
контроля и т. д. Преподаватели вуза вынуж-
дены расходовать ресурсы на адаптацию 
первокурсников к новым условиям. Именно 
поэтому возникла потребность в создании 
единого образовательного пространства 
для преодоления разрыва между реаль-
ными и ожидаемыми стартовыми возмож-
ностями абитуриентов. Разрешить данное 
противоречие могут инновационные обра-
зовательные структуры при вузах, реализу-
ющие непосредственное взаимодействие 
между вузом и школой, такие как модель 
«Школа в вузе».

В 2015 году на базе Ульяновского го-
сударственного педагогического универ-
ситета им. И. Н. Ульянова были открыты 
профильные «Университетские классы 
ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”» в 
качестве структурного подразделения, в ко-
тором реализуется профильное обучение 
на уровне среднего общего образования 
по трем профилям подготовки: технологи-
ческому, естественнонаучному, гуманитар-
ному. В 2021 году «Университетские классы 
ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И.Н. Ульянова”» пе-

реименованы в «Лицей ФГБОУ ВО “УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова”».

Развитие университетских профиль-
ных классов как структурного подразде-
ления университета призвано решать 
множество задач, среди которых выделим 
создание в организации 
высшего образования 
образовательной среды, 
«обеспечивающей каче-
ственное образование 
и углубленное изуче-
ние профильных пред-
метов; формирующей 
личность старшеклассников, готовых к 
творческой и исследовательской дея-
тельности в различных областях наук, мо-
тивированных к дальнейшему обучению в 
вузах; расширяющей возможности социа-
лизации учащихся и поддерживающей их 
профессиональное самоопределение» [1, 
с. 7].

В основе создания лицея лежит сре-
довой подход, который не предполагает 
быстрой организации деятельности с легко 
прогнозируемым результатом, что влечет 
за собой определенные трудности, связан-
ные с изменением среды целого учебного 
заведения. Масштабность и относительная 
устойчивость внедренческих результатов, 
их последующая «саморегенерируемость» 
формируют устойчивый положительный 
эффект и соответствующий настрой у тех, 
кто работает в рамках данного подхода и 
смог создать среду с заданными критерия-
ми [10].

Опираясь на исследования Л. С. Вы-
готского, Д. А. Леонтьева, Н. Б. Крыло-
вой и других ученых, мы позиционируем 
образовательную среду лицея как часть 
социокультурного пространства универ-
ситета, в условиях которого происходят 
взаимодействия образовательных систем, 
достигаются цели и смыслы образования. 
Школа в вузе — это пересечение базовой 
предметной среды, вариативной предмет-
ной среды, клубной среды и среды профес-
сионального личного самоопределения [1]. 
Мы согласны с утверждением А. М. Нови-
кова и других исследователей о том, что 
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Ìû ðàññìàòðèâàåì îáðàçîâà-
òåëüíóþ ñðåäó ëèöåÿ êàê öåëå-
íàïðàâëåííî ñîçäàííóþ ñèñòåìó 
âçàèìîâëèÿíèé è âçàèìîäåéñòâèÿ 
ñ ñóáúåêòîì ñîöèàëüíîãî è ïðî-
ñòðàíñòâåííî-ïðåäìåòíîãî îêðó-
æåíèÿ, â ðàìêàõ êîòîðîãî ôîð-
ìèðóåòñÿ ëè÷íîñòü îáó÷àþùåãîñÿ.
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компоненты среды не просто существуют, 
а вступают между собой в тесную взаимо-
связь, тем самым обеспечивают содержа-
ние образования и создают систему влия-
ний и условий формирования и развития 
личности [7; 8]. Мы рассматриваем обра-
зовательную среду лицея как целенаправ-
ленно созданную систему взаимовлияний и 
взаимодействия с субъектом социального и 
пространственно-предметного окружения, 
в рамках которого формируется личность 
обучающегося и открываются возможности 
для ее развития (В. А. Козырев, В. И. Панов, 
В. В. Рубцов, В. И. Слободчиков, В. А. Яс-
вин и др.) [6; 13].

Отметим, что несомненным преиму-
ществом модели «Школа в вузе» является 
то, что образовательный процесс осу-
ществляется непосредственно в самом 
вузе, организация обучения приближена 
к вузовскому: занятия проходят как у 
студентов — парами, в двухнедельном 
формате и проводятся преподавателями 
университета — докторами и кандидатами 
наук, ведущими учеными, магистрантами. 
Все это не только позволяет повысить 
уровень преподавания и способствует раз-
витию личностного потенциала участников 
образовательных отношений, но и дает 
возможность учащимся лицея адаптиро-
ваться к условиям и требованиям высшего 
образования. Во время адаптационного 

периода именно пре-
подавательский состав 
помогает старшеклас-
сникам понять, что:
 ощущению неста-

бильности можно про-
тивопоставить видение 
будущего (vision), то есть 
понимание, куда и как 
надо двигаться; 

  неопределенности — понимание 
(understanding), то есть гибкость, комму-
никативные навыки и эмпатия; 
 сложности — ясность (clarity) как 

умение сфокусироваться на ключевых, 
самых важных направлениях; 
  неоднозначности — быстроту 

(agility), то есть способность быстро при-
нимать и исполнять решения. 

Выстроенная структура учебного дня, 
включающая освоение обязательных пред-
метов по выбранному профилю обучения 
в классах (базовая часть), работа в вариа-
тивных группах на элективных авторских 
курсах-практикумах, разработанных пре-
подавателями университета (вариативная 
часть), участие вместе со студентами в 
научной, творческой, спортивной, добро-
вольческой деятельности вуза, в социаль-
ных проектах (клубная среда), позволяет 
обучающимся расширить возможности 
построения образовательных траекторий, 
определиться в сфере научных интересов, 
профессиональных предпочтений, развить 
свои способности.

Таким образом, создается образова-
тельное пространство, в котором проис-
ходит понимание: чтобы достичь успеха в 
современном мире, нужно быть быстрым, 
динамичным, способным постоянно ме-
няться, адаптироваться, подстраиваться 
под требования этого мира. А значит, на 
протяжении всей жизни придется осваи-
вать новые профессии, совершенствовать 
так называемые «мягкие» надпрофес-
сиональные компетенции (softskills) и 
универсальные знания, развивать экзис-
тенциальные (жизненные) компетенции 
(видеть смысл жизни, быть счастливым, 
способным к саморазвитию, заботиться о 
здоровье). В лицее у школьников форми-
руется конструктивное социальное поведе-
ние, умение взаимодействовать со всеми 
субъектами образовательного процесса 
(одноклассниками, студентами, педагога-
ми), исполнять различные роли; у каждого 
лицеиста складывается представление о 
самом себе, вырабатывается отношение 
к себе как к участнику образовательных 
отношений. Территориальное нахождение 
лицея непосредственно в вузе на одном 
из этажей главного корпуса усиливает его 
неординарность. 

Реализация модели «Школа в вузе» поз-
воляет решать проблемы психологической 
адаптации лицеистов к образовательной 
среде вуза, их мотивации к дальнейшему 
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Â ñâîþ î÷åðåäü ìû ñ÷èòàåì, ÷òî 
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получению высшего образования, способ-
ствует развитию личностного потенциала 
обучающихся, что обеспечивает достиже-
ние учащимися социальной успешности.

В основе нашего понимания социальной 
успешности лежат исследования Н. В. Ка-
лининой, в которых социальная успеш-
ность рассматривается с точки зрения 
наличия социально признанных, субъек-
тивно ценных достижений в социально 
значимой деятельности, взаимодействии 
с миром, другими людьми, с самим собой 
при решении жизненных проблем [4]. При 
этом, по мнению указанного автора, соци-
альная успешность проявляется в учебной, 
профессиональной, общественной, досу-
говой деятельности, профессиональном 
самоопределении старшеклассников, в 
умении решать проблемы, в социальном 
и семейном взаимодействии, заботе о 
здоровье [5].

В свою очередь, мы считаем, что 
социальная успешность проявляется в 
самореализации в социально значимой 
деятельности, конструктивном взаимодей-
ствии с окружающими, что подразумевает 
ценностное отношение учащихся друг к 
другу, владение приемами установления и 
развития межличностных контактов, адек-
ватный выбор коммуникативных средств, 
создающий основу для развития взаимо-
отношений на основе сотрудничества и 
оказывающий положительное влияние на 
личность. Самореализацию обучающихся 
мы понимаем как способность к самовос-
питанию и саморазвитию, так как именно 
самовоспитание и саморазвитие являются 
сознательной практической деятельно-
стью, направленной на более полную 
реализацию индивидом себя как личности.

Условия достижения обучающимися 
социальной успешности могут быть как 
внутренними, то есть зависящими от осо-
бенностей личности, так и внешними, про-
диктованными возможностями социальной 
образовательной среды.

Считаем необходимым выделить наи-
более важные, на наш взгляд, компоненты 

организации образовательной среды, поз-
воляющие достичь социальной успешности 
учащихся лицейских классов: 
 ориентация образовательного про-

цесса на целостное развитие личности при 
формировании социальной успешности и 
на обеспечение личност-
ного и профессиональ-
ного самоопределения 
в учебной и внеучебной 
деятельности; 
 организация взаи-

модействия между пре-
подавателями, учащими-
ся, студентами как совместного события; 
создание ценностно-смысловых ситуаций, 
позволяющих обучающимся адекватно 
оценивать свои способности и возможно-
сти, акцентировать деятельность на опре-
делении профессиональных предпочтений; 
интенсивность и вариативность уклада 
университетской жизни.

Система сопровождения самоопреде-
ления обучающихся включает:
 психологическую диагностику инте-

ресов и склонностей учащихся, их готовно-
сти к самоопределению; 
 консультации лицеистов и их закон-

ных представителей, касающиеся выбора 
профессиональной области и определения 
индивидуального маршрута профессио-
нального и личностного развития; 
  практикумы «Мой жизненный вы-

бор», «Психолого-педагогический практи-
кум» «Профессиональное самоопределе-
ние» «Школа вожатых»;
 занятия в малых детских академи-

ях, летних профильных школах, участие 
в работе которых позволяет школьникам 
познакомиться с различными сферами дея-
тельности (журналистика, право, психоло-
гия, педагогика, научно-исследовательская 
деятельность на базе исследовательских 
лабораторий университета) и попробовать 
свои силы в интересующих их областях, 
что способствует их осознанному само-
определению. 

Особое место в организации образова-
тельного процесса в лицее занимает выезд-
ная школа «Профильный коворкинг», или 
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×àñòî íà âûåçäíîé øêîëå ëèöå-
èñòîâ ñîïðîâîæäàþò ñòóäåíòû, 
êîòîðûå ñàìè îêîí÷èëè óíè-
âåðñèòåòñêèå êëàññû è çíàþò îá 
îñîáåííîñòÿõ îáó÷åíèÿ â íèõ. Îíè 
âûïîëíÿþò ðîëè êóðàòîðîâ, êîí-
ñóëüòàíòîâ, îðãàíèçàòîðîâ ìàëûõ 
ãðóïï è äð.

В. Г. БАЛАШОВА, Е. Л. ПЕТРЕНКО, И. А. ГАЛАЦКОВА. Образование в университетском лицее....

Образ современного человека: личностный и профессиональный компоненты

«Погружение в профиль», которая впервые 
была организована в декабре 2019 года. 
Выездная школа проводится на базе дет-
ского оздоровительно-образовательного 
центра «Юность» Ульяновской области, 
где собираются учащиеся, преподавате-
ли, студенты университета, являющиеся 
кураторами лицеистов. «Погружение» — 
это интерактивная работа, физические 
разминки, лаборатории, практикумы, тре-
нинги, рефлексивные моменты. Принцип 
погружения состоит в интенсивной подаче 
информации, повторении, осмыслении и 
активном воспроизведении.

На выездной школе учащиеся в зави-
симости от интересов объединяются по 
так называемым «кафедрам» (физико-ма-
тематическая, биологическая, социально-
историческая, языковедческая), на которых 
преподаватели и студенты проводят заня-
тия. Отметим, что занятия по интересам 
предполагают однопредметное и межпред-
метное опережающее обучение. 

Часто на выездной школе лицеистов 
сопровождают студенты, которые сами 
окончили университетские классы и знают 
об особенностях обучения в них. Они вы-
полняют роли кураторов, консультантов, 
организаторов малых групп и др. Исполь-
зование работы «кафедр», взаимообучения 
в малых группах по интересам позволяет 
обучающимся выйти на творческий уровень 

познания.
Организация обуче-

ния в рамках выездной 
школы предполагает 
несколько различных 
по форме пар-уроков 
в день. Единая доми-
нантная деятельность 
на всех уроках позволяет 
эффективно расходовать 

ресурсы учащихся и создавать долгосроч-
ную установку на изучение предмета и 
взаимодействие с преподавателем.

Во второй половине дня студентами-ку-
раторами организуются различные актив-
ности: игры (деловые, интеллектуальные, 
психологические и т. д.); технологии про-

ектной и исследовательской деятельности 
и проч. Отметим, что здесь студенты-ку-
раторы выполняют функцию классного 
руководителя, так как необходимо замо-
тивировать учащихся курируемого класса, 
вовлечь в различные виды деятельности, 
осуществить конкретные дела.

В рамках выездной школы совместно 
со студентами разных факультетов прово-
дится молодежно-педагогический нетвор-
кинг, где у старшеклассников формируются 
навыки тайм-менеджмента, планирования, 
выстраивания и определения ведущих це-
лей, жизненной перспективы и т. д.

В программу включаются спортивно-
оздоровительные мероприятия, творческие 
встречи, праздники.

Как отмечают сами лицеисты, выездная 
школа с «погружением» отличается эмо-
циональной насыщенностью, позволяет 
адекватно оценивать свои способности и 
возможности в различных видах деятель-
ности выбранного профиля, учит умению 
общаться (слушать других, высказывать 
свое мнение, договариваться), думать, 
понимать ценность инициативности и ак-
тивной позиции, саморазвиваться, дает 
опыт взаимодействия, помощи и заботы в 
группах (в том числе опыт сотрудничества с 
взрослыми на равных), воспитывает чувство 
коллективизма, корпоративный дух, разви-
вает стремление творить и быть успешным.

Студенты — участники выездной 
школы также повышают свои компетен-
ции, наращивают опыт взаимодействия в 
учебной, проектной, исследовательской, 
воспитательной деятельности, глубже 
понимая воспитательный потенциал пред-
мета и обучаясь способам работы с такими 
ценностями, как «знание», «другие» и т. д. 
И лицеисты, и студенты получают допол-
нительные возможности для развития не-
обходимых каждому успешному человеку 
навыков: 
 общения, ведения профессиональ-

ной коммуникации с любыми людьми;
  управления (человек, умеющий 

управлять детским коллективом, вполне 
сможет управлять и взрослыми);
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 обучения и воспитания (пригодятся 
каждому и в собственной семейной жизни);
  творческого отношения к работе, 

что предполагает способность постоянно 
учиться, воспринимать новое и делать 
собственные открытия.

На развитие социальной успешности 
лицеистов благоприятно влияет форми-
рование особого уклада жизни классов, 
стремление к событийности, общности, к 
системе традиционных дел и деятельност-
ных практик, направленных на социальное 
воспитание, социализацию и самоопреде-
ление старшеклассников [9]. Интенсивность 
и вариативность внеучебной составляющей 
университетской жизни — студенческих 
коллективов и объединений, спортивных 
традиций, волонтерских и добровольческих 
движений, научных площадок и др. — поз-
воляет создавать атмосферу, в которой и 
интересно, и комфортно друг с другом. Со-
циокультурная среда университета стано-
вится свободной клубной средой, в которой 
каждый лицеист может найти условия для 
реализации своих способностей и интере-
сов. Когда старшеклассники поступают в 
лицей, то они сразу погружаются в особую 
атмосферу университета — совместных 
деятельностных практик со студентами 
(«Студенческая осень», «Студенческая вес-
на», «Синтез-школа», КВН факультета фи-
зико-математического и технологического 
образования, День лицеиста, «Погружение 
в профиль» и других различных мероприя-
тий, конкурсов, социальных акций).

Преподаватели создают определенные 
условия, способствующие возникновению 
общности воспитанников и студентов, где 
все взаимодействуют на равных. Развитие 
такого коллектива начинается с эмоцио-
нальной включенности в общее пережива-
ние при реализации совместной деятельно-
сти, ведет одновременно к формированию 
ценностно-смыслового пространства общ-
ности, самоопределению и самореализа-
ции, являясь частью социокультурной жизни 
вуза и сохраняя своеобразие, позволяет 
студентам делать первые профессиональ-
ные шаги в условиях университета, а лице-

истам — реализовывать свои возможности 
и получать опыт собственной социальной 
успешности. 

Когда учащиеся лицея становятся сту-
дентами педагогического университета, то 
почти все они активно вносят в атмосфе-
ру студенчества новые 
идеи; для профильных 
классов они становятся 
помощниками в органи-
зации новых событийных 
проектов, осмысленных 
активностей, в поддерж-
ке и укреплении тради-
ций учебного заведения. 

Таким образом, в ли-
цее одним из основных условий воспитания 
и развития учащихся является «детско-сту-
денческая-взрослая» общность, основан-
ная на доверии и взаимопонимании между 
всеми участниками образовательных отно-
шений. При этом создается единое ценност-
но-смысловое пространство, определяю-
щее поведение и правила жизни, возникает 
чувство принадлежности к университету, 
гордости за него; формируется субъект-
ность, происходят осознание учащимися 
своего Я и стимулирование стремления к 
самоопределению и самореализации в раз-
личных сферах, к социальной успешности. 
Достижению последней способствуют внут-
ренние условия, касающиеся личностных 
качеств. Личностными характеристиками, 
определяющими учебную и социальную 
успешность, являются мотивация на дости-
жение успеха, способность к саморазвитию 
и самообразованию, рефлексивность, субъ-
ектность и самооценка [2; 3]. 

С целью изучения внутренних условий 
достижения успешности нами проводился 
мониторинг личностных характеристик 
учащихся лицея — в начале обучения 
в 10-м классе и в конце обучения в 
11-м классе. Использовался следующий 
психодиагностический инструментарий: 
«Мотивация успеха и боязнь неудачи» 
(А. А. Реан), «Самооценка способности к са-
мообразованию и саморазвитию личности» 
(Н. П. Фетискин), «Субъектность учащихся 
в образовательном процессе» (М. И. Лукья-

Â ëèöåå îäíèì èç îñíîâíûõ óñ-
ëîâèé âîñïèòàíèÿ è ðàçâèòèÿ 
ó÷àùèõñÿ ÿâëÿåòñÿ «äåòñêî-ñòó-
äåí÷åñêàÿ-âçðîñëàÿ» îáùíîñòü, 
îñíîâàííàÿ íà äîâåðèè è âçà-
èìîïîíèìàíèè ìåæäó âñåìè 
ó÷àñòíèêàìè îáðàçîâàòåëüíûõ 
îòíîøåíèé.
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нова), «Диагностика рефлексивности» 
(А. В. Карпов), «Изучение общей само-
оценки» (Г. Н. Казанцева) [2; 3]. В таблицах 

1 и 2 отражены результаты исследования, 
по которым можно проследить динамику 
личностного развития учащихся. 

Таблица 1
Результаты диагностики особенностей личности учащихся

лицея ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова»

Личностная характеристика Класс Учебный год
Количество 
учащихся 
(человек)

Уровни сформированности (%)

низкий средний высокий

Субъектность 10-й 2018/2019 65 27,5 46 26,5
11-й 2019/2020 65 15 42,5 42,5
10-й 2019/2020 74 21 44,5 34,5
11-й 2020/2021 74 13,5 39 47,5
10-й 2020/2021 69 22 40,5 37,5
11-й 2021/2022 69 13 39 48

Рефлексивность 10-й 2018/2019 59 30,5 52,5 17
11-й 2019/2020 59 22 51 27
10-й 2019/2020 74 20 51,5 28,5
11-й 2020/2021 74 11 43 46
10-й 2020/2021 69 20 50,5 29,5
11-й 2021/2022 69 10 42 48

Самооценка способности 
к саморазвитию

10-й 2018/2019 59 17 64,5 18,5
11-й 2019/2020 59 8,5 57,5 4
10-й 2019/2020 74 11 61 28
11-й 2020/2021 74 5 53 42
10-й 2020/2021 69 14,5 69,5 16
11-й 2021/2022 69 7 55 38

Класс Учебный год Количество 
учащихся 
(человек)

Мотивация 
избегания (%)

Не выражен 
(%)

Мотивация 
успеха (%)

10-й 2018/2019 65 4,5 77 18,5

11-й 2019/2020 65 − 66 34

10-й 2019/2020 74 6,5 65 28,5

11-й 2020/2021 74 1,5 51 47,5

10-й 2020/2021 69 5,5 50,5 49

11-й 2021/2022 69 1,5 39 59,5

Таблица 2
Результаты диагностики особенностей личности учащихся

лицея ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова» по критерию «мотивация достижения успеха» 
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Основываясь на представленных в 
таблице 1 данных, можно констатировать: 
 по критерию «субъектность» в обра-

зовательном процессе уровни средний и 
высокий выявлены у большинства (от 85 % 
до 87 %) выпускников лицея; по сравнению 
с началом обучения в 10-х классах уровень 
субъектности повышается в среднем на 
10 %; 
 от 78 % до 90 % лицеистов имеют 

средний и высокий уровни по критерию  
«рефлексивность» (на 10 % повышается 
к 11-му классу);  и только от 5 % до 8,5 % 
учащихся склонны недооценивать свои 
ресурсы и возможности;
 по критерию «самооценка способ-

ности к саморазвитию» у обучающихся 
11-х классов диагностируется ярко выра-
женная способность к самообразованию 
и самовоспитанию; по сравнению с 10-м 
классом уровень ее развития повышается 
в среднем на 14 %;
 по критерию «мотивация достижения 

успеха или избегания неудач» у диагности-
руемых примерно на одинаковом уровне 
обнаруживается либо мотивация на дости-
жение успеха, либо мотивационный полюс 
не выражен. 

Анализируя результаты исследования, 
можно определить основные внутренние 
условия достижения учащимися учебной 
и социальной успешности: это высокий 
уровень субъектности и автономность 
личности в образовательном процессе, 
мотивация на достижение успеха. Обу-
чающиеся лицея ФГБОУ ВО УлГПУ им. 
И. Н. Ульянова обладают личностными 

качествами, способствующими достиже-
нию высокого уровня образовательных 
результатов. Высокий уровень мотивации 
достижения успеха, позитивная система 
отношений к себе и миру, способность к 
рефлексии и саморазвитию обеспечивают 
целостное личностное развитие обучаю-
щегося, формирование его социальной 
зрелости, сохранение и укрепление пси-
хического здоровья.

Необходимо также отметить, что воз-
можности образовательной среды со-
действуют развитию личностных харак-
теристик лицеистов, что и помогает им в 
достижении социальной успешности.

Опыт реализации среднего общего 
образования в рамках модели «Школа в 
вузе» гарантирует качественную подготов-
ку школьников по профильным предметам; 
создает условия для развития одаренности 
учащихся, их профессиональной ориен-
тации и профессионального самоопре-
деления; обеспечивает индивидуальные 
образовательные траектории лицеистов 
за счет вариативности групп и широкого 
спектра авторских учебных курсов; спо-
собствует погружению старшеклассников 
в богатую событиями университетскую 
жизнь, привлечению студентов к организа-
ции воспитательной работы с учащимися 
лицейских классов университета. 

Модель «Школа в вузе» — это про-
странство для социальной успешности 
старшеклассников, мотивированных и 
готовых продолжать обучение в высшей 
школе, выполнять вузовские требования к 
обучению и саморазвитию.
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Â ñòàòüå äàåòñÿ òåîðåòè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðèìåíåíèÿ êâàëèìåòðè÷åñêîãî ïîäõîäà 
ê îïðåäåëåíèþ êà÷åñòâà óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, 
êîòîðûé òðåáóåò îò ýêñïåðòîâ è ñóáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ ïðèìåíåíèÿ ÷åòêèõ êðèòåðèåâ îöåíèâàíèÿ. Â 
ðàáîòå ïðåäñòàâëåíû âàðèàíòû äåòåðìèíèðîâàíèÿ êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ, âûäå-
ëåíû èíñòðóìåíòû êîìïëåêñíîé îöåíêè êîìïåòåíöèé ðóêîâîäèòåëåé, îïèñàíû îñíîâíûå ïðèíöèïû, 
ôàêòîðû è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ êâàëèìåòðè÷åñêîãî ïîäõîäà ê îöåíèâàíèþ óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè äèðåêòîðà.

The article provides a theoretical justification for the effectiveness of the qualimetric approach to 
determining the quality of management activities of headmasters of educational organizations, which 
requires experts and subjects of education to apply clear evaluation criteria. The article considers 
the options of determining the management quality in an educational system, identifies tools for 
comprehensive assessment of headmastersʼ competencies, describes the main principles, factors and 
conditions for applying qualimetric approach to assessing the headmasterʼs managerial performance.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ, îöåíêà, óïðàâëåí÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, ðóêîâîäèòåëü, êðè-
òåðèè, êâàëèìåòðèÿ, ïðîôåññèîíàëèçì

Keywords: education quality, assessment, management activities, headmaster, criteria, qualimetry, 
professionalism
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В настоящее время проблема эффек-
тивного управления образовательной 
организацией имеет особое значе-

ние, что объясняется тремя факторами. 
Во-первых, от грамотных действий управ-
ленческого звена зависит рациональное 
использование кадровых ресурсов, ин-
тенсификация производительности труда 
педагогов, решение локальных и регио-
нальных социокультурных, экономических 
и других проблем. Во-вторых, уровень 
профессионализма и личные качества 
управленцев не всегда соответствуют 
требованиям, регламентированным нор-
мативно-правовыми документами, такими 
как Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» [6], националь-
ный проект «Образование» 2019―2024 гг. 
[8], профессиональный стандарт «Руко-
водитель образовательной организации» 
[9]. В-третьих, возрастает потребность 
тщательного и обоснованного отбора на 
должность руководителей образователь-
ных организаций.

В оценке качества управленческой 
деятельности руководителей образования 
распространены поэтапный, структур-
но-функциональный, клиентоориенти-
рованный, интегративный, процессуаль-
ный, результативный подходы. Однако 
мы взяли за основу квалиметрическую 
концепцию, которая строится на концеп-

туальных положениях 
теории педагогических 
измерений, массовости 
и независимости проце-
дур экспертных оценок, 
тестировании, методах 
математической стати-
стики и педагогическо-
го интерпретационного 
анализа. Это позволяет 
обеспечить четкость, 
упорядоченность, доста-

точную объективность сведений о подго-
товленности и степени профессиональ-
но-личностного развития управленцев 
образования и на данной основе выявить и 
обосновать факторы, функции, принципы, 
критерии и показатели его реализации [1].

В научной литературе достаточно глу-
боко разработаны теоретико-методологи-
ческие основы процессов оценки качества 
образования в рамках квалиметрических 
методик на основе общей теории функ-
циональных систем и синтеза принципов 
ресурсности, процессности и модульно-
сти. Так, в исследованиях ряда авторов, 
таких как Е. В. Комарова, Ю. Н. Кузнецов, 
М. В. Миронова, И. Д. Салова, Т. А. Фила-
това, Т. Г. Ханова, Т. И. Шамова, Б. И. Ка-
наев, Т. Г. Калугина, Дж. Стейнли, Дж. Гласс, 
теоретически проверена эффективность 
дидактической системы обеспечения каче-
ства профессиональной подготовки и раз-
работан критериально-оценочный аппарат. 

Кроме того, многие ученые подробно 
изучают особенности квалиметрического 
подхода к оценке качества подготовки 
различных субъектов образовательных 
отношений: студентов (Т. А. Филатова, 
М. П. Апкаева, Л. Л. Кузина, М. Ю. Ма-
монтова, Е. Родионова); педагогических 
работников (Е. В. Коробейникова, М. В. Ми-
ронова, Ю. А. Шихов, Г. З. Файзуллина, 
М. А. Панюшкина); управленческих кадров 
(А. С. Красиков, Р. Г. Кудрявцев, Э. В. Литви-
ненко, Р. М. Триш, К. Састурне-Гасту, Г. Са-
вал, М. Перон, М. Боннет, В. Зардет) и др.

Наибольшую популярность среди 
разнообразия типов и подходов отбора 
кандидатов на должность руководящих 
работников и оценки их деятельности (фор-
мальной, апостериарной, эвристической) 
имеют перечисленные ниже психометри-
ческие подходы на основе применения 
инструментов ассесмента компетенций 
руководителей образовательной сферы.

1. Тестирование Talent Q — представ-
ляет процедуру оценки персонала, целью 
которой становится определение потенциа-
ла оцениваемых сотрудников. В результате 
выявляется разница между актуальным 
уровнем развития компетенций сотруд-
ника и требуемым уровнем относительно 
профиля компетенций организации для 
заданной позиции [13].

2. Личностный опросник DEEP («20 гра-
ней») — позволяет осуществить комплекс-

Â îöåíêå êà÷åñòâà óïðàâëåí÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé îáðà-
çîâàíèÿ ðàñïðîñòðàíåíû ïîýòàï-
íûé, ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëü-
íûé, êëèåíòîîðèåíòèðîâàííûé, 
èíòåãðàòèâíûé, ïðîöåññóàëüíûé, 
ðåçóëüòàòèâíûé ïîäõîäû. Îäíàêî 
ìû âçÿëè çà îñíîâó êâàëèìåòðè-
÷åñêóþ êîíöåïöèþ.
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ную оценку личностных и профессиональ-
ных качеств управленческого персонала и 
спрогнозировать поведение в различных 
рабочих ситуациях. В данном случае 
20 ключевых компетенций руководителя ус-
ловно разделены на пять следующих групп: 
 управленческие навыки (лидерство, 

развитие подчиненных, управление людь-
ми, планирование и организация); 
  мотивация (саморазвитие, наце-

ленность на результат, ориентация на 
качество, инициативность); 
 навыки принятия решений (систем-

ность мышления, коммерческое мышле-
ние, сбор информации, анализ проблем); 
 индивидуальные черты (позитивное 

мышление, ответственность, стрессоустой-
чивость, адаптивность);
 межличностные навыки (межлич-

ностное понимание, работа в команде, 
убедительная коммуникация, выстраива-
ние взаимоотношений).

Исключительной особенностью дан-
ного инструмента является гибкость и 
уникальность его математического алго-
ритма. Благодаря комбинированию шкал 
можно провести точную оценку практически 
любых компетенций [4].

3. SAPPHIRE-стратегия — позволяет 
проанализировать способность человека 
быстро и правильно оценивать комплекс-
ную информацию из различных источников 
и делать выводы о тенденциях развития 
рынка, перспективности крупных проектов, 
возможностей бизнеса [11].

Следующим типом оценки качества 
управления в сфере образования могут вы-
ступать конкурсные испытания и участие 
управленцев в таких мероприятиях, как:
 отбор на включение в кадровый ре-

зерв управленческих кадров;
 оценка компетенций, а также про-

фессиональных качеств и личностных 
характеристик управленцев в ходе участия 
в конкурсах «Губернаторский кадровый ре-
зерв», «Флагманы образования», «Лидеры 
России», «Лучший директор», «Педагогиче-
ский дебют» и др. [2; 5];
  участие в проектных школах, 

кейс-чемпионатах, креатив-сессиях, фор-
сайт-сессиях, стратегических сессиях и де-
ловых играх (например, в «Лиге будущего», 
ориентированной на решение социальных 
задач и предоставление дополнительных 
возможностей для профессионального 
развития молодежи); в 
образовательном про-
екте «АССК.pro» — как 
комплексной образо-
вательной программе 
ассоциации студенче-
ских спортивных клубов 
России, включающей 
образовательную и кон-
курсную составляющие, 
направленные на повышение качества 
работы студенческих спортивных клубов 
через развитие профессиональных компе-
тенций их лидеров и активистов [7].

Конкурсные процедуры применяются 
для получения всесторонней объективной 
информации об уровне управленческой со-
стоятельности руководителей, выявления 
результативности управления, определе-
ния рейтинга на региональном и федераль-
ном уровнях, соответствия требованиям к 
уровню базовой профессиональной подго-
товки выпускников, для адекватного оце-
нивания сформированности компетенций 
у руководителей, обнаружения пробелов, 
повышения квалификационного уровня, а 
также развития общей и профессиональ-
ной культуры личности руководителя.

Приведенные выше подходы и техно-
логии к оценке качества управленческой 
деятельности руководителей носят, как 
правило, несистемный, избирательный ха-
рактер. Однако их можно характеризовать 
как универсальные и применять для оценки 
многих категорий управленцев, потому что 
отдельных математических методик оценки 
работы директоров детских садов, школ, 
техникумов, колледжей и других типов 
образовательных организаций на данный 
момент не выработано. 

Сравнительный анализ педагогической 
литературы позволил сформулировать 
ключевые аспекты к созданию квалиме-

Êîíêóðñíûå ïðîöåäóðû ïðèìåíÿ-
þòñÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ âñåñòîðîííåé 
îáúåêòèâíîé èíôîðìàöèè îá óðîâ-
íå óïðàâëåí÷åñêîé ñîñòîÿòåëüíî-
ñòè ðóêîâîäèòåëåé, âûÿâëåíèÿ 
ðåçóëüòàòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ, 
îïðåäåëåíèÿ ðåéòèíãà íà ðåãèî-
íàëüíîì è ôåäåðàëüíîì óðîâíÿõ.
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трической модели оценки качества управ-
ленческой деятельности на основе учета 
следующих компонентов: 
  проблемного (вычленение суще-

ственных дефицитов);
 функционального (опора на функцио-

нал руководителя); 
 средового (учет существующих ус-

ловий и факторов). 
Е. В. Комарова в качестве примера 

приводит математическую модель проб-
лематизации квалиметрического подхода 
в системе дополнительного профессио-
нального образования, основываясь на 
методике траекторного описания теорети-
ческого материала.

В предложенной модели каждая проб-
лема имеет определенные характеристики 
и промежутки времени t. Одну из таких 
проблем можно представить в следующем 
виде: 

Пмкп = (ОИ, RP, Pи, Pж), где ОИ — объ-
ект исследования, Р — показатель, харак-
теризующий состояние ОИ, Ри — исходное 
состояние ОИ, Рж — желаемое состояние 
ОИ. Таким образом, математическая поста-
новка проблемы имеет вид: 

Пмкп = |Ри – Рж|, что означает ликви-
дацию расхождений между желаемым и 
исходным состоянием объекта исследо-
вания [1, с. 20].

Е. Р. Литвиненко предложила модель 
отбора на должность 
эксперта, исходя из его 
функциональных обя-
занностей и квалифи-
кационных требований. 
В ней коэффициенты 
компетентности имеют 
значения в пределах от 
нуля до единицы и опре-
деляются на основе ан-
кетных данных экспертов 

(коэффициент Кд); суждений о степени 
своей информированности по решаемой 
проблеме (коэффициент Ки); суждений о 
степени аргументации своих мнений (ко-
эффициент Ка). 

Комплексный коэффициент компетент-
ности эксперта в общем случае определя-

ется по формуле: К = СдКд + СиКи + СаКа, 
где Сд, Си, Са — коэффициенты весомости 
частных оценок компетентности. 

Учитывая равнозначность данных 
коэффициентов, получается следующая 
формула:

К = 1/3 (Кд + Ки + Ка), полученные ре-
зультаты нормируются [3, с. 247].

Анализ литературы по проблемам 
управления образованием показывает, 
что одним из актуальных и эффективных 
является средовый подход, подразуме-
вающий оценку уровня компетентности 
руководителя, исходя из его способности 
и умения выстраивать управленческую 
деятельность, адаптируя ее к требованиям 
времени, рынка труда, социума и работо-
дателей. 

Указанный подход учитывает следую-
щие основные условия:
  коллаборационные (расширение 

взаимодействия с потенциальными рабо-
тодателями); 
  социально-экономические (рост 

конкуренции на современном рынке труда); 
 нормативно-правовые (функциони-

рование руководителей в рамках правового 
поля); 
  субъективно-детерминирующие 

(личностно-профессиональные запросы и 
потребности управленческих кадров систе-
мы образования, их стремление к профес-
сионально-личностному росту) и др. [10].

Также необходимо отметить, что для 
соответствия объективным запросам 
общества у современного руководителя 
должны быть сформированы следующие 
профессиональные компетенции и свой-
ства личности: 
 К1 — педагогическая культура — 

владение содержанием и методикой 
преподавания, способность разбираться 
в процессах взросления обучающихся и 
нюансах их подготовки; понимать принципы 
андрагогики [13];
  К2 — коммерческое мышле-

ние — умение руководствоваться коммер-
ческой целесообразностью, оценивать 
ситуацию с точки зрения затрат и прибыль-
ности, учитывать стратегию образователь-
ной организации при принятии решения и 

Îäíèì èç àêòóàëüíûõ è ýôôåêòèâ-
íûõ ÿâëÿåòñÿ ñðåäîâûé ïîäõîä, 
ïîäðàçóìåâàþùèé îöåíêó óðîâíÿ 
êîìïåòåíòíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ, 
èñõîäÿ èç åãî ñïîñîáíîñòè è óìå-
íèÿ âûñòðàèâàòü óïðàâëåí÷åñêóþ 
äåÿòåëüíîñòü, àäàïòèðóÿ åå ê òðå-
áîâàíèÿì âðåìåíè, ðûíêà òðóäà, 
ñîöèóìà è ðàáîòîäàòåëåé.
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выстраивании сотрудничества и коллабо-
рации с различными организациями;
 К3 — мотивация — инициативность и 

ориентация на результат, в том числе при-
ложение дополнительных усилий, выход 
за рамки своих функциональных обязан-
ностей, чтобы активно влиять на ситуацию;
 К4 — лидерство — персональная 

ответственность за результаты педагогиче-
ской команды, определение задач образо-
вательной организации, координирование 
и концентрация усилий для их реализации, 
создание атмосферы для развития и вооду-
шевления команды, а также ее поддержка, 
подбадривание и поощрение;
 К5 — умение принимать управленче-

ские решения, в том числе в экстремаль-
ных условиях;
 К6 — резильентность — позитивные 

ожидания руководителя относительно сво-
его роста и развития, уверенность в себе, 
организованность, связанная с психологи-
ческой адаптивностью и гибкостью, настой-
чивость в достижении поставленных целей, 
позитивные эмоции, репрессивный копинг, 
то есть умение адаптироваться к стрессу 
или преодолевать его, а также справляться 
со страхом, прокрастинацией и обидой;
  К7 — убедительная коммуника-

ция — ясное и структурированное изло-
жение мыслей, способность приводить 
убедительные аргументы при столкновении 
с возражениями; отстаивание личной точки 
зрения.

Суммируя обозначенные компетенции, 
учитывая высокую значимость педагогиче-
ской культуры, коммерческого мышления 
для руководителя образовательной орга-
низации, а также важность уровня образо-
вания управленца и опыта его работы, в 
формализованном виде квалиметрическую 
модель оценки качества управленческой 
деятельности руководителя образова-
тельной организации можно представить 
в следующем виде:

Эр =  2К1 + 2К2 + 2К3 + К4 + К5 + К6 + К7 + Ко 
8 × 100 %, 

где Эр — эффективность руководителя; 
К — компетенция; 2 — коэффициент 
весомости; Ко — опыт работы, уровень 
образования. 

Также в зависимости от количества 
баллов, набранных руководителем, пред-
лагается ввести следующие уровни, харак-
теризующие подготовленность к выполне-
нию управленческих обязанностей:
  от 80 до 100 % — уровень, раз-

рушающий стереоти-
пы, — восприимчивость 
к новым веяниям и воз-
можностям, стремление 
к принципиально новому, 
проведению более ра-
дикальных реформ, ге-
нерации инновационных 
решений, поиску вдохно-
вения в новых практиках 
из различных сфер, повышению планки 
творческих изысканий;
 от 60 до 79 % — системно-ориента-

ционный — умение выстраивать систему 
работы организации, ориентация на по-
этапную, регулярную реализацию образо-
вательных проектов и программ;
 до 59 % — адаптационный — готов-

ность эффективно адаптироваться к обстоя-
тельствам в условиях неопределенности, 
отзываться на изменения, любознатель-
ность и стремление к экспериментам, 
умение принимать альтернативное мнение 
и использовать синтез идей.

Таким образом, в современных условиях 
наблюдаются тенденции к совершенство-
ванию образовательного менеджмента, к 
четкой и объективной оценке деятельности 
управленческих кадров, что ставит перед 
руководителями образовательных организа-
ций новые задачи, связанные с их профес-
сиональным развитием, разработкой норм 
и правил эффективной коллаборации, уточ-
нением профессиональной терминологии, 
инновационных механизмов и технологий 
работы. 

В перспективе нашего исследова-
ния — разработка нескольких актуаль-
нейших направлений образовательной 
деятельности, среди которых изучение 
инновационной модели работы управ-
ленцев образовательных организаций с 
учетом современных условий, требований, 

Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ íàáëþäà-
þòñÿ òåíäåíöèè ê ñîâåðøåíñòâî-
âàíèþ îáðàçîâàòåëüíîãî ìåíåä-
æìåíòà, ê ÷åòêîé è îáúåêòèâíîé 
îöåíêå äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåí-
÷åñêèõ êàäðîâ, ÷òî ñòàâèò ïåðåä 
ðóêîâîäèòåëÿìè îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèé íîâûå çàäà÷è.
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проблем цифровизации и трансформации 
образовательного пространства, усиления 
воспитательной составляющей образова-

ния, что, на наш взгляд, приведет к изме-
нению профессионального поведения и 
повысит уровень подготовки управленцев.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

1. Êîìàðîâà, Å. Â. Ðàçðàáîòêà òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèõ îñíîâ, êîíöåïòóàëüíîé 
ìîäåëè ðåàëèçàöèè êâàëèìåòðè÷åñêîãî ïîäõîäà â ñèñòåìå äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñïåöèàëèñòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû : àâòîðåôåðàò äèññåðòàöèè íà 
ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè äîêòîðà ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê / Å. Â. Êîìàðîâà. — Ìîñêâà, 
2012. — 47 ñ.

2. Ëèäåðû Ðîññèè. Êîíêóðñ óïðàâëåíöåâ. — URL: https://xn--d1achcanypala0j.xn--
p1ai/#about (äàòà îáðàùåíèÿ: 05.03.2022).

3. Ëèòâèíåíêî, Ý. Â. Êâàëèìåòðè÷åñêèå ìîäåëè è òåõíîëîãèÿ îöåíêè óïðàâëåí÷å-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé : äèññåðòàöèÿ íà ñî-
èñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè äîêòîðà ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê / Ý. Â. Ëèòâèíåíêî. — Ìîñêâà, 
2005. — 376 ñ.

4. Ëè÷íûé îïðîñíèê DEEP. — URL: https://ontarget.ru/deep (äàòà îáðàùåíèÿ: 
23.03.2022).

5. Ìèíèñòåðñòâî ïðîñâåùåíèÿ Ðîññèè çàïóñòèëî ñàìûé ìàñøòàáíûé óïðàâëåí÷åñêèé 
êîíêóðñ â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ — «Äèðåêòîð ãîäà Ðîññèè» // Ìèíïðîñâåùåíèÿ Ðîññèè : 
[îôèöèàëüíûé ñàéò]. — 2021. — 2 ñåíò. — URL: ru/press/4084/minprosvescheniya-rossii-
zapustilosamyymasshtabnyy-upravlencheskiykonkurs-v-sisteme-obrazovaniya-direktor-goda-
rossii/ (äàòà îáðàùåíèÿ: 03.03.2022). 

6. Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè : Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 273-ÔÇ îò 29 äå-
êàáðÿ 2012 ãîäà // ÊîíñóëüòàíòÏëþñ : [ñïðàâî÷íàÿ ïðàâîâàÿ ñèñòåìà]. — URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (äàòà îáðàùåíèÿ: 04.09.2021).

7. Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêò «ÀÑÑÊ.pro». — URL: https://myrosmol.ru/measures/
view/57413 (äàòà îáðàùåíèÿ: 22.03.2022).

8. Ïàñïîðò íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå» // Ìèíïðîñâåùåíèÿ Ðîññèè : 
[ñàéò]. — URL: https://edu.gov.ru/national-project/ (äàòà îáðàùåíèÿ: 27.09.2022).

9. Ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàíäàðò «Ðóêîâîäèòåëü îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçà-
öèè». — URL: http://pushkin-nsk.ucoz.ru/standart_rukovoditelja.pdf (äàòà îáðàùåíèÿ: 
02.09.2021).

10. Òàðàñîâ, Ñ. Â. Ðåãèîíàëüíûå èíñòðóìåíòû óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ: 
îïûò ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè / Ñ. Â. Òàðàñîâ // Ïðîáëåìû è ïåð-
ñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ñèñòåì îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ. Èíòåãðèðóþùàÿ ðîëü èíôîð-
ìàöèîííîé ïîëèòèêè â îáåñïå÷åíèè ðåçóëüòàòèâíîñòè ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìû îöåíêè 
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ : ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ IV ìåæðåãèîíàëüíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé 
êîíôåðåíöèè (×åëÿáèíñê, 21 íîÿáðÿ 2019 ã.) / ïîä ðåäàêöèåé À. À. Áàðàáàñà. — ×åëÿ-
áèíñê : ÃÁÎÓ ÄÏÎ ÐÖÎÊÈÎ, 2019. — Ñ. 147—161.

11. Òåñòû ñïîñîáíîñòåé «Ñòðàòåãèÿ» // HRbazaar : [ñàéò]. — URL: https://hrbazaar.
ru/products/1093/ (äàòà îáðàùåíèÿ: 31.03.2021).

12. Òîïîðîâñêèé, Â. Ï. Ðàçâèòèå ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ 
êàê óñëîâèå ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé / Â. Ï. Òîïîðîâ-
ñêèé, À. Å. Ìàðîí, Í. À. Åðìåé÷óê. — DOI: 10.54884/S181570410019245-4 // ×åëîâåê 
è îáðàçîâàíèå. — 2021. — ¹ 3 (68). — Ñ. 34—39.

13. Talent-Q : [ñàéò]. — URL: https://talent-q.ru/solutions/assessment-and-development-
centers/ (äàòà îáðàùåíèÿ: 22.03.2022).



29Нижегородское образование 5, 2022

Инновационное образовательное пространство

СОБЫТИЙНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: СПЕЦИФИКА И ЭФФЕКТЫ
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Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ îñîáûì îáðàçîì îðãàíèçîâàííûé ñîáûòèéíûé ïîäõîä ê âîñïèòàíèþ ìëàä-
øèõ øêîëüíèêîâ, ñïîñîáñòâóþùèé ôîðìèðîâàíèþ èõ ñîöèîêóëüòóðíîé êîìïåòåíòíîñòè. Âûäåëÿþò-
ñÿ îñíîâíûå êîìïîíåíòû ñîöèîêóëüòóðíîé êîìïåòåíòíîñòè îáó÷àþùèõñÿ, àíàëèçèðóþòñÿ ýòàïû èõ 
ôîðìèðîâàíèÿ â ðàìêàõ äàííîãî ïîäõîäà.

The article considers a specially arranged event-based approach to the education of primary school-
children, which contributes to the formation of their socio-cultural competence. The main components 
of schoolchildrenʼs socio-cultural competence are identified and the stages of their formation within the 
framework of this approach are analyzed. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñîáûòèéíîñòü, âîñïèòàòåëüíàÿ ïðàêòèêà, ñîöèîêóëüòóðíàÿ êîìïåòåíòíîñòü 
ëè÷íîñòè, ôàñèëèòèðîâàííàÿ äèñêóññèÿ, ïðîèçâåäåíèÿ æèâîïèñè, ìëàäøèé øêîëüíèê, êîììóíèêà-
òèâíàÿ ôóíêöèîíàëüíàÿ ãðàìîòíîñòü

Keywords: eventfulness, educational practice, socialization of personality, facilitated discussion, artworks, 
primary pupil, communicative functional literacy

В настоящее время воспитание рас-
сматривается как целенаправленный 
процесс формирования творческой, 

активной, инициативной личности. При 
этом все чаще поднимается вопрос анали-
за эффективности существующих воспита-
тельных практик применительно к детям 
разного возраста, активно ведутся поиск 
и разработка новых методов и подходов к 
воспитанию, где основной акцент делается 
не на мероприятиях воспитательного ха-
рактера, а на принципе событийности, при 
котором основным является совместная 
деятельность взрослых и детей, совмест-
ное проживание определенного акта бытия, 
социализация личности и приобретение 
детьми социокультурного опыта.

Д. В. Григорьев указывает на то, что 
событийный подход позволяет взглянуть на 
воспитательный процесс «как на единство 
ярких, запоминающихся событий в жизни 
ребенка и повседневности с ее буднич-
ными, но не менее важными делами» [8, 
с. 11]. Осуществление событийного прин-
ципа в воспитании предполагает наличие 
значимых эмоционально насыщенных 
событий, переживаемых как коллективно 
(в группе), так и индивидуально. 

Анализ психолого-педагогической 
литературы по данной проблематике [1; 
9; 10] показал, что событие случается 
только в рамках взаимодействия ребенка 
со взрослым и с другими детьми. Поэтому 
событийный подход рассматривает вос-
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питание как совместное бытие взрослых 
и детей, их сотрудничество. Основная 
функция совместного бытия — развиваю-
щая. В педагогическом событии происхо-
дит ценностно ориентированная встреча 
взрослого и ребенка (событие). Взрослые, 
встречаясь с детьми, удерживают в своем 
сознании и деятельности цели воспитания 
подрастающего поколения, а дети само-
стоятельно, свободно и ответственно вы-
бирают сотрудничество со взрослыми как 
способ совместной деятельности.

В рамках событийного подхода к воспи-
танию актуализируется потенциал возмож-
ностей ребенка, реализуемых в процессе 
диалога как внутри микрогруппы, так и с 
окружающим его многогранным миром; 
осуществляются социализация личности, 
формирование ее социокультурной компе-
тентности, приобретение социокультурного 
опыта.

Как отмечает М. К. Приятелева, социо-
культурная компетентность — это «интегра-
тивно, интеллектуально и личностно обу-
словленная характеристика; способность 
к использованию таких средств работы с 
социокультурной информацией, как поиск, 
обработка и применение в определенной 
ситуации для решения важных... проблем» 
[7, с. 147].

В начальной школе в качестве одной 
из событийных воспита-
тельных практик, направ-
ленной одновременно на 
эстетическое, нравствен-
ное, патриотическое, ум-
ственное воспитание и 
социализацию личности, 
можно рассматривать 

проведение с детьми младшего школьного 
возраста специальным образом органи-
зованной фасилитированной дискуссии 
на материале произведений живописи. 
Принципиальными отличиями данного 
подхода от традиционных воспитатель-
ных мероприятий являются отсутствие 
доминирующей роли педагога в процессе 
воспитания учащихся, обеспечение учеб-

ного сотрудничества по принципу субъ-
ект-субъектного взаимодействия на уровне 
«ученик — ученик» и «учитель — ученик», 
ненасильственная коммуникация, под-
держка интеллектуальной инициативы 
ребенка, безусловное принятие мнения 
каждого участника дискуссии.

Особым образом организованное груп-
повое рассматривание картин с помощью 
метода фасилитированной дискуссии 
обеспечивает благоприятные условия для 
приобретения личностью социокультурного 
опыта как процесса и результата усвоения 
и активного воспроизводства учеником 
социального опыта, осуществляемого в об-
щении и деятельности. Фасилитированная 
дискуссия помогает перевести зрителя с 
позиции эгоцентрации («мое мнение явля-
ется наиболее правильным») на позицию 
децентрации («сколько людей, столько 
мнений»).

Критериями социализации как компо-
нента социокультурной компетентности, 
рассматриваемой в отечественной пси-
хологии в рамках концепции регуляции 
социального поведения [5], можно считать 
умение учитывать мнения, взгляды окружа-
ющих, способность посмотреть на мир гла-
зами другого человека. Такая способность 
не дана от рождения, ее надо сформиро-
вать, воспитать, и в этом деле важную роль, 
на наш взгляд, играет искусство, которое 
демонстрирует бесконечное разнообразие 
способов видения мира. Произведения 
живописи ведут с нами молчаливый диа-
лог, показывая, что мир можно увидеть 
по-разному [3].

В процессе группового рассматривания 
произведений живописи методом фасили-
тированной дискуссии можно выделить как 
минимум два аспекта формирования социо-
культурной компетентности участников 
образовательного процесса (как учащихся, 
так и самого педагога) [5]. 

Первый аспект касается социализа-
ции как процесса и результата развития у 
учащихся навыков продуктивного общения, 
коммуникативной функциональной грамот-

Ôàñèëèòèðîâàííàÿ äèñêóññèÿ 
ïîìîãàåò ïåðåâåñòè çðèòåëÿ ñ ïî-
çèöèè ýãîöåíòðàöèè («ìîå ìíåíèå 
ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïðàâèëüíûì») 
íà ïîçèöèþ äåöåíòðàöèè («ñêîëü-
êî ëþäåé, ñòîëüêî ìíåíèé»).
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ности, позволяющих успешно функциони-
ровать в обществе, причем происходит раз-
витие всех трех структурных компонентов 
общения: перцептивного, коммуникатив-
ного, интерактивного. В процессе фаси-
литированной дискуссии участники обра-
зовательного пространства учатся лучше 
воспринимать и понимать мнения друг 
друга, у них развивается социальная пер-
цепция. С точки зрения коммуникативного 
компонента общения следует отметить, 
что учащиеся осваивают умения слушать 
и слышать друг друга, формулировать свои 
мысли, чтобы быть понятыми, а с позиции 
интерактивной стороны общения — навы-
ки субъект-субъектного взаимодействия, 
сотрудничества. 

Второй аспект отражает социализа-
цию личности как процесса освоения и 
усвоения социокультурного опыта, накоп-
ленного человечеством и содержащегося 
в произведениях искусства, о чем неод-
нократно писал в своих работах Л. С. Вы-
готский. 

Коммуникативная функциональная 
грамотность как универсальное учебное 
действие [4] и важный компонент социо-
культурной компетентности проявляется в 
способности вести диалог в соответствии с 
этическими и языковыми нормами, такими 
как уважение к собеседнику, искренность 
в общении, правильность речи, ее убеди-
тельность и аргументированность. Рас-
сматривая процесс формирования комму-
никативной функциональной грамотности 
как одну из ключевых задач начального 
образования [4; 11], прежде всего, необхо-
димо сделать акцент на развитии у млад-
ших школьников навыков ведения диалога 
в процессе обсуждения какой-либо темы 
со сверстниками, со взрослыми, авторами 
художественных произведений, с самим 
собой (аутодиалог). В основе ведения 
диалога можно выделить две ключевые 
составляющие: 
 умение говорить (задавать вопросы, 

оформлять свои речевые высказывания в 
соответствии с языковыми нормами, быть 

убедительным в преподнесении своей 
точки зрения); 
 умение активно (рефлексивно) слу-

шать (понимать мысли другого человека, 
его чувства и переживания). 

Для формирования у младших школь-
ников коммуникативной 
функциональной гра-
мотности современным 
педагогам важно приме-
нять активные, личност-
но ориентированные, 
деятельностные образо-
вательные технологии, 
к которым и относится 
подход, основанный на 
методе фасилитированной дискуссии, 
представляющий собой групповое обсуж-
дение произведений изобразительного 
искусства (картины, художественной фо-
тографии), опирающееся на выстроенную 
стратегию вопросов, задаваемых ведущим, 
и технику парафраза. В этой дискуссии 
суждения одного участника могут стать 
стимулом для выражения мнения другого, 
происходит взаимообогащение имеющим-
ся у детей социокультурным опытом. Все 
участники дискуссии помогают друг другу 
подробнее и глубже вглядеться в картину, 
увидеть детали, которые наполняют ее бо-
лее глубоким смыслом. Сам процесс рас-
сматривания картины напоминает мозговой 
штурм, решение проблемной ситуации. 
Как отмечают сами дети, картина похожа 
на загадку, которую нужно разгадать, а 
важной информации она дает ничуть не 
меньше, чем художественные тексты на 
уроках литературного чтения.

Процесс восприятия произведений жи-
вописи является не простым созерцанием, 
а активной деятельностью субъектов обу-
чения, направленной на понимание изобра-
зительного текста картины, на ведение диа-
лога с ней и художником, который ее соз-
дал. Поскольку картины многозначны, их 
интерпретация может быть различной. Это 
способствует возникновению дискуссии в 
ходе их группового рассматривания, что яв-

Ïðîöåññ âîñïðèÿòèÿ ïðîèçâåäåíèé 
æèâîïèñè ÿâëÿåòñÿ íå ïðîñòûì 
ñîçåðöàíèåì, à àêòèâíîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ ñóáúåêòîâ îáó÷åíèÿ, 
íàïðàâëåííîé íà ïîíèìàíèå èçî-
áðàçèòåëüíîãî òåêñòà êàðòèíû, íà 
âåäåíèå äèàëîãà ñ íåé è õóäîæíè-
êîì, êîòîðûé åå ñîçäàë.
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Èìåííî ìåòîä ôàñèëèòèðîâàííîé 
äèñêóññèè, íà êîòîðîì áàçèðóåòñÿ 
äàííàÿ âîñïèòàòåëüíàÿ ïðàêòèêà, 
àêòèâèçèðóåò ïðîöåññ ôîðìèðîâà-
íèÿ êîìïîíåíòîâ êîììóíèêàòèâ-
íûõ è ñîöèàëüíûõ íàâûêîâ, òàêèõ 
êàê óìåíèå çàäàâàòü âîïðîñû, 
âåñòè äèàëîã è ó÷àñòâîâàòü â íåì, 
óâàæàòü ìíåíèå ñîáåñåäíèêà.
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ляется ключевым условием формирования 
коммуникативной грамотности учащихся и 
развития у них продуктивного мышления, 
так как в основе диалога всегда лежит ка-
кая-либо спорная идея.

Именно метод фасилитированной 
дискуссии, на котором базируется данная 
воспитательная практика, активизирует 
процесс формирования компонентов 
коммуникативных и социальных навыков, 
таких как умение задавать вопросы, вести 
диалог и участвовать в нем, уважать мне-
ние собеседника, оформлять в речевом вы-
сказывании свою мысль, активно слушать 
и слышать участников в процессе обсуж-
дения, способность быть убедительным. 
Основными принципами данного подхода 
к формированию такого компонента социо-
культурной компетентности, как коммуни-
кативная грамотность, являются: 
  отсутствие искусствоведческой 

информации со стороны учителя перед 
дискуссией; 
 опора на личный опыт жизненных 

впечатлений ребенка, его зону ближайшего 
развития, на познавательную активность 
самого ученика, оказавшегося в ситуа-
ции самостоятельного поиска смыслов и 
значений, заложенных в художественных 
образах картин; 
 организация субъект-субъектных вза-

имоотношений, учебного 
сотрудничества [5; 6]. 

В структуре фасили-
тированной дискуссии 
как событийной воспи-
тательной практики вы-
деляют четыре состав-
ляющие.

1. Ведущий-фаси-
литатор — занимает 
позицию направляюще-

го участия, задавая открытые вопросы и 
выполняя парафраз высказываний детей. 
Он обеспечивает субъект-субъектные отно-
шения в процессе обсуждения выбранной 
темы, личностно ориентированный подход 
к каждому, при этом сам не высказывает 

собственного мнения относительно объек-
та обсуждения, не оценивает правильность 
суждений ребенка. 

2. Участники обсуждения — их число 
не должно превышать 10―15 человек, 
чтобы была возможность высказаться каж-
дому и быть услышанным.

3. Стимулы для обсуждения — в их 
качестве могут выступать произведения 
живописи, поскольку картины отличаются 
большим количеством информации, за-
ложенной в художественных образах. В 
процессе рассматривания и обсуждения 
произведений живописи учащиеся прони-
кают в смысловую ткань зрительного обра-
за, учатся понимать художественный текст, 
представленный в визуальной форме, 
авторскую позицию художника. В процессе 
интерпретации художественных образов 
картины у детей появляются разные точки 
зрения, а следовательно, активизируется 
дискуссия и возникает потребность убе-
дительно оформлять свои мысли, быть 
понятым собеседником.

4. Стратегия — открытые вопросы 
и техника парафраза, из которых состоит 
фасилитированная дискуссия. 

Остановимся подробнее на каждой 
составляющей этой событийной воспита-
тельной практики.

В процессе такой дискуссии учитель 
не высказывает своего мнения, но акти-
визирует групповое обсуждение, занимая 
позицию фасилитатора. При этом характер 
взаимодействия «учитель — ученик» со-
ответствует принципу ненасильственной 
коммуникации, а сам процесс обсуждения 
строится на основе познавательной инициа-
тивы учащихся, которые оказываются в 
ситуации самостоятельного поиска реше-
ния, то есть находятся не в пассивной по-
зиции воспитуемых, а в активной позиции 
субъектов воспитательного процесса, что 
является основой организации учебного 
сотрудничества, которое в свою очередь 
способствует социализации личности. На-
ходясь в позиции фасилитатора, педагог 
внимательно выслушивает ответы учени-
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ков, реагирует на каждое высказывание 
парафразом, жестом или кивком головы, но 
не оценивает его (не выражает ни похвалу, 
ни порицание). Парафраз и отсутствие 
оценки помогают создать такую атмос-
феру в процессе группового обсуждения 
картины, при которой участники не боятся 
говорить, раскрепощаются, чувствуют в 
себе уверенность, и даже молчаливые 
и стеснительные становятся активными. 
Такое взаимодействие ученика с произве-
дением живописи, сверстником и учителем 
позволяет ему соотносить свои возникаю-
щие образы с опытом переживания других, 
свою точку зрения на произведение с иным 
отношением к нему других людей. Кроме 
того, сам педагог, занимающий позицию 
фасилитатора, является для ребенка 
образцом позитивной модели поведе-
ния — уважающей и безусловно прини-
мающей каждого, строящего общение с 
учащимися на партнерской основе.

Для данной воспитательной практики 
произведения живописи в качестве сти-
мульного материала выбираются специ-
ально, поскольку они должны представлять 
богатый социокультурный опыт, культуру и 
духовные ценности как своей страны, так 
и других стран. Для этого был составлен 
слайдоряд, куда вошли картины, отража-
ющие жизнь и быт людей разных эпох и 
культур; ценности и традиции прошлого и 
настоящего, оказывающие воспитательное 
воздействие не только с эстетической, но 
и с нравственной точки зрения. Так, для 
обсуждения нами были взяты картины: 
 «Новенькая в школе» (1892) Эмилии 

Шанкс; 
 «Взятие снежного городка» (1891) 

В. И. Сурикова; 
  «Устный счет в народной школе 

С. А. Рачинского» (1895) и «У дверей шко-
лы» (1897) Н. П. Богданова-Бельского; 
 «Опять двойка» (1952), «Мальчиш-

ки» (1971) и «Прибыл на каникулы» (1948) 
Ф. П. Решетникова; 
 иллюстрации к «Азбуке» А. Н. Бенуа.

Система вопросов, лежащая в основе 
обсуждения картины, выстроена по принци-
пу от простого к сложному и соответствует 
закономерностям развития художественно-
го восприятия детей. Так, первыми ставятся 
вопросы: «Что вы здесь видите?», «А что 
еще, кроме этого?», ко-
торые требуют от млад-
ших школьников умения 
всматриваться в картину, 
исследовать ее детально.

Постепенно, по мере 
развития коммуникатив-
ных и интеллектуальных 
умений учеников, вопро-
сы усложняются («Как 
вы думаете, кто это?», 
«Что вы можете сказать об этом челове-
ке?», «Где это происходит?», «Когда это 
могло происходить?», «О чѐм думают 
люди, изображенные на картине?», «Что 
осталось за пределами картины?», «Как 
ты думаешь, где находился художник, когда 
писал картину?», «Что хотел сказать нам 
художник?», «Какое настроение у этих 
людей?», «Что ты чувствуешь, глядя на эту 
картину?», «Что ты можешь рассказать об 
этой картине человеку, который ее никогда 
не видел?» и т. д.), побуждают участников 
дискуссии выражать собственное мнение, 
давать интерпретации на основе личных 
ассоциаций. Отвечая на них, школьники 
дискутируют друг с другом, сами задают 
друг другу вопросы, выдвигают несколько 
версий, относительно увиденного, вступа-
ют в аутодиалог. По мере развития функци-
ональной грамотности коммуникативного 
характера в речи детей достаточно часто 
начинают звучать такие высказывания, как: 
«я уже теперь сам с собой не согласен» или 
«у меня есть несколько версий, несколько 
гипотез…».

Важными также являются вопросы: 
«Что ты здесь видишь такого, что дает 
тебе право так сказать?», «Что дает тебе 
право так считать?», — поскольку с их по-
мощью ведущий-фасилитатор побуждает 
учащегося оценить меру обоснованности 

Ñèñòåìà âîïðîñîâ, ëåæàùàÿ â 
îñíîâå îáñóæäåíèÿ êàðòèíû, 
âûñòðîåíà ïî ïðèíöèïó îò ïðî-
ñòîãî ê ñëîæíîìó è ñîîòâåòñòâóåò 
çàêîíîìåðíîñòÿì ðàçâèòèÿ õóäî-
æåñòâåííîãî âîñïðèÿòèÿ äåòåé. 
Ïîñòåïåííî, ïî ìåðå ðàçâèòèÿ 
êîììóíèêàòèâíûõ è èíòåëëåêòó-
àëüíûõ óìåíèé ó÷åíèêîâ, âîïðîñû 
óñëîæíÿþòñÿ.
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собственного мнения. Они отличаются от 
вопроса «Почему ты так думаешь?» тем, 
что не ставят ребенка в тупик в случае за-
труднения с доказательством своей точки 
зрения, обеспечивают связь возникших 
мыслей и увиденных образов. Так, отвечая 
на этот вопрос, он может сказать: «Я так 
говорю, потому что вот здесь я это вижу».

Техника парафраза, которая входит в 
фасилитированную дискуссию, выражает-
ся в перефразировании ведущим ответа 
ученика без привнесения в него допол-
нительного смысла. Парафраз является 
одной из самых эффективных техник в 
процессе развития социализации личности 
учащегося, поскольку выполняет следую-
щие функции: 
 конкретизирует и уточняет мысль 

ребенка, демонстрирует безоценочное 
принятие мнения любого ученика; 
 не просто дает понять зрителю, что 

его мнение принято, но и делает этот ответ 
значимым; 
  направляет дискуссию, обобщает 

несколько точек зрения при интерпрета-
ции одного и того же образа, помогает в 
вербализации художественного образа 
(«выводит мысль на поверхность»).

Для современного педагога, привык-
шего транслировать собственную и един-
ственно верную точку зрения, техника па-

рафраза является непро-
стой, поэтому в процессе 
подготовки учителей к 
осуществлению такого 
подхода особое внима-
ние требуется уделять 
тренингу парафраза. 

Процесс развития 
коммуникативной функ-
циональной грамотности 
у младших школьников 

с помощью фасилитированной дискуссии 
на материале произведений живописи 
осуществляется в три этапа [6]. 

На первом этапе основная цель — вы-
делить образы картины, обозначить их 
словами, наиболее точно отражающими 

смысл увиденного. На этом этапе парафраз 
педагога дает детям образец правильно-
го оформления речевого высказывания, 
расширяет их словарный запас, помогает 
в совершенствовании устной речи, акти-
визирует умения оперировать понятиями, 
строить свои фразы, развивает навыки 
активного слушания, бесконфликтного, 
продуктивного межличностного взаимо-
действия, учит соотносить свое мнение с 
мнением других, что способствует воспи-
танию эмпатии. 

Второй этап направлен на развитие 
у младших школьников умения аргументи-
ровать свою точку зрения, строить более 
сложные словесные конструкции (напри-
мер: «Я так говорю, потому что…», «Мне 
позволяет это сказать то, что...»). Кроме 
этого, на данном этапе у детей развива-
ется умение сравнивать и сопоставлять 
свои и чужие точки зрения. Возникающий 
в процессе фасилитированной дискуссии 
социокогнитивный конфликт приводит к 
тому, что мысли одного служат стимулом 
для мыслей другого, способствуя тем са-
мым речевому обогащению и умственному 
воспитанию каждого участника дискуссии. 
Так, один второклассник, занимающийся 
по данной технологии, отметил, что «кар-
тина... как машина, из деталей состоит, 
увидишь что-то одно, или кто-то другой 
это заметит и тебе об этом скажет, и сразу 
у тебя новые мысли появляются, и ты еще 
что-то замечаешь…»

Третий этап способствует развитию 
умения самостоятельно строить диалог и 
полилог, быть раскованными в вербальном 
общении, при этом речь учащихся стано-
вится вариативной, детализированной. 
Следует отметить, что на данном этапе 
функцию ведущего начинают выполнять 
сами дети: самостоятельно ставят вопро-
сы, помогающие анализировать произве-
дение живописи, сами делают парафраз 
(например, «Петя считает, что это зима, 
а я с ним не согласен, я думаю, что это 
ранняя весна, потому что...»), ведут диа-
лог с самим собой («Я уже сам с собой 

Äëÿ ñîâðåìåííîãî ïåäàãîãà, ïðè-
âûêøåãî òðàíñëèðîâàòü ñîáñòâåí-
íóþ è åäèíñòâåííî âåðíóþ òî÷-
êó çðåíèÿ, òåõíèêà ïàðàôðàçà 
ÿâëÿåòñÿ íåïðîñòîé, ïîýòîìó â 
ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ó÷èòåëåé ê 
îñóùåñòâëåíèþ òàêîãî ïîäõîäà 
îñîáîå âíèìàíèå òðåáóåòñÿ óäå-
ëÿòü òðåíèíãó ïàðàôðàçà.
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не согласен. Сначала я думал, что это... а 
теперь я думаю, что это...»), — таким обра-
зом у них активизируется рефлексия соб-
ственного опыта наблюдений и жизненных 
впечатлений. На этом этапе усиливается 
диалог не только друг с другом в процессе 
обсуждения картины, но и с автором кар-
тины: дети пытаются поставить себя на 
его место, предположить, что чувствовал 
художник, когда писал картину, что хотел 
нам рассказать. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
констатировать, что данный подход к вос-
питанию, направленный на формирование 
социокультурной компетентности детей, 
эстетическое, нравственное и умственное 
развитие личности, основан на принципе 
событийности, субъект-субъектном взаи-
модействии участников, на отказе от тра-
диционного подхода к проведению воспита-
тельных мероприятий, от воспитательных 
наставлений о том, как надо вести себя в 
обществе. Младшие школьники, пропуская 
через себя социокультурный опыт, пред-
ставленный художником в виде визуальных 
образов на полотне, интериоризируют, 
осознают, присваивают нравственные нор-
мы без нравоучений, поучений и давления 
со стороны взрослых. Для ребенка этот 
опыт становится субъективированным, 
личностно значимым, потому что он сам 
для себя его открывает в процессе коллек-
тивного обсуждения. 

В ходе фасилитированной дискуссии 
у детей формируются важные для социа-
лизации и продуктивного межличностного 

общения коммуникативные умения: слу-
шать и слышать собеседника, вести диалог 
и полилог, осуществлять перекрестные 
дискуссии, держать паузу, строить речевые 
высказывания, грамотно задавать вопросы, 
аргументировать свою точку зрения. 

При рассматривании картины обучаю-
щиеся вместе с педагогом обнаруживают 
все новые и новые смыслы, заложенные в 
ней автором, с помощью художественных 
образов впитывают социокультурный опыт 
предшествующих поколений, проживают 
происходящее на картине.

Следует отметить, что данную воспита-
тельную практику можно использовать не 
только в начальной, но также в средней и 
старшей школе и даже в вузах. Отбор кар-
тин для обсуждения может варьироваться 
в зависимости от особенностей возраста 
и воспитательных целей, которые ставят 
перед собой все участники образователь-
ного процесса. 

Этот подход получил свое воплощение 
в образовательной технологии «Образ и 
мысль» [2], которая была внедрена в ка-
честве регионального компонента в ряде 
образовательных организаций Нижего-
родской, Новосибирской, Московской и 
Самарской областей и продолжает активно 
функционировать в рамках внеурочной 
деятельности уже на протяжении двадцати 
лет, показывая свою результативность в 
деле воспитания личности. Данные идеи 
можно применять и в системе семейного 
воспитания в процессе посещения худо-
жественных музеев и картинных галерей.
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Â ñòàòüå íà îñíîâå àíàëèçà Ïðèìåðíîé ðàáî÷åé ïðîãðàììû ïî ïðåäìåòó, îáçîðà íà-
ó÷íûõ ìîíîãðàôèé è ó÷åáíûõ ïîñîáèé XIX è XX âåêîâ, õàðàêòåðèñòèêè ëåêöèè 
ó÷èòåëÿ î ëè÷íîñòè Ô. Ì. Äîñòîåâñêîãî, êîììåíòèðóåìîãî äèäàêòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà 
ïî ðîìàíó Ô. Ì. Äîñòîåâñêîãî «Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå» è ëèðè÷åñêèì ïðîèç-
âåäåíèÿì Â. Â. Ìàÿêîâñêîãî è Á. Ë. Ïàñòåðíàêà äîêàçûâàåòñÿ, ÷òî ïîíÿòèÿ «ñèñ-
òåìà çíàíèé», «òðàíñëÿöèÿ ãîòîâûõ çíàíèé», «ôðîíòàëüíàÿ ðàáîòà» íå ïðîòèâîðå÷àò 
ïðèíöèïàì ñèñòåìíî-äåÿòåëüíîñòíîãî ïîäõîäà è äîëæíû ðàññìàòðèâàòüñÿ â ñîâðåìåííîì 
ñîöèîêóëüòóðíîì êîíòåêñòå.

The article based on the analysis of the Sample Work Program on the subject, the review 
of scientific monographs and textbooks of the nineteenth and twentieth centuries, the 
characteristics of the teacherʼs lecture on the personality of F. M. Dostoevsky, the 
commented didactic material on the novel of F. M. Dostoevskyʼs «Crime and Punishment» and 
V. Mayakovskyʼs and B. Pasternakʼs lyrical works, proves that such concepts as «system 
of knowledge», «transfer of ready-made knowledge», «frontal work» do not contradict the 
principles of system-activity approach and they should be considered in the modern socio-
cultural context.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò, ñèñòåìíî-äåÿòåëüíîñòíûé ïîäõîä, 
ñèñòåìà çíàíèé, òðàíñëÿöèÿ ãîòîâûõ  çíàíèé, ôðîíòàëüíàÿ ðàáîòà, ýâðèñòè÷åñêàÿ 
áåñåäà, ðåïðîäóêòèâíûé ìåòîä, ðåôëåêñèÿ

Keywords: educational standard, system-activity approach, system of knowledge, transfer of 
ready-made knowledge, frontal work, heuristic conversation, reproductive method, reflection
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Методологической основой современ-
ных образовательных стандартов 
является системно-деятельностный 

подход к учебному процессу, что предпола-
гает организацию активной, разносторон-
ней самостоятельной когнитивной деятель-
ности школьника, которая направлена на 
становление его сознания и его личности 
в целом [1]. В этой ситуации особую зна-
чимость приобретает актуализация прин-
ципов проблемного обучения и проектной 
деятельности школьников. 

В статье на примере литературы как 
школьного предмета мы ответим на во-
просы о том, как на этапе реализации 
образовательных стандартов относиться 
к таким понятиям, как «система знаний», 
«передача, трансляция готовых знаний», 
«фронтальная работа», соответствуют 
ли они современным представлениям об 
учебном процессе.

1. Необходимо ли формировать у 
школьников систему знаний?

Поскольку сегодня в центре внимания 
оказываются компетенции, то возникает 
опасность принизить роль системы знаний. 
Но прежде всего надо разобраться, что 
такое система.

Если ориентироваться на содержание 
толкового словаря, то у этого слова можно 
выделить следующие лексические значе-
ния: 1) устройство, структура, представля-
ющие собой единство закономерно рас-
положенных, взаимно связанных частей; 
2) совокупность каких-либо элементов, 
единиц, частей, объединенных по общему 
признаку или назначению; 3) совокупность 
принципов, лежащих в основании како-
го-либо учения, мировоззрения; 4) сово-
купность методов, приемов осуществления 
чего-либо [14, с. 742—743].

Как видно из предложенных формули-
ровок, система всегда представляет собой 
определенный порядок, то есть единство 
элементов (к ним можно отнести и прин-
ципы, методы, приемы), объединенных 
общим признаком или функцией, что не 
отменяет их различий. Причем эти элемен-
ты связаны друг с другом.

Чтобы ответить на имеющий отноше-
ние к преподаванию литературы в школе 
вопрос о том, опирается ли на систему 
знаний изучение художественного произве-
дения, возьмем следующие формулировки 
учебных действий из Примерной рабочей 
программы: 
  анализировать 

литературное произве-
дение с учетом его ро-
до-жанровой принадлеж-
ности в единстве формы 
и содержания с исполь-
зованием теоретико-ли-
тературных терминов и понятий;
  характеризовать жанр, тематику, 

проблематику, идеи, сюжет, композицию, 
анализировать ключевые эпизоды с учетом 
авторской позиции и опорой на литератур-
но-критические статьи; 
  выявлять особенности системы 

образов, составлять характеристику пер-
сонажей, в том числе сравнительную и 
групповую;
 составлять сопоставительные таб-

лицы; 
 соотносить принципы изображения 

действительности в произведении с реа-
листическим методом; 
 сопоставлять текст с другими про-

изведениями русской и мировой литера-
туры, интерпретациями в различных видах 
искусств (графика, живопись, театр, кино, 
музыка и др.), писать рецензии, отзывы, 
аннотации [11, с. 39].

Таким образом, у обучающихся долж-
на быть система теоретико-литературных 
знаний о художественном произведении 
как целостной структуре, представляющей 
собой единство содержания и формы (об 
этом свидетельствуют такие термины, как 
жанр, тематика, проблематика, идея, 
сюжет, композиция и его элементы, 
система образов, принцип изображения 
действительности). Компетенции же, 
связанные с сопоставлением изучаемого 
произведения с другими литературными 
произведениями, а также с различными 

Ïîñêîëüêó ñåãîäíÿ â öåíòðå âíè-
ìàíèÿ îêàçûâàþòñÿ êîìïåòåíöèè, 
òî âîçíèêàåò îïàñíîñòü ïðèíèçèòü 
ðîëü ñèñòåìû çíàíèé. Íî ïðåæäå 
âñåãî íàäî ðàçîáðàòüñÿ, ÷òî òàêîå 
ñèñòåìà.
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видами его интерпретации, базируются на 
системе конкретных знаний художествен-
ных, научных и литературно-критических 
реалий. Причем эти реалии отбираются 
в зависимости от поставленной когнитив-
ной цели. Иначе говоря, изучаемое лите-
ратурное произведение рассматривается 
в определенном контексте, то есть в сис-
теме. Если же ученикам не хватает таких 
знаний, то они восполняются учителем, 
помогающим им в создании этой системы. 
В качестве примеров рассмотрим представ-
ленный ниже ряд заданий.

В 11-м классе учащиеся знакомятся 
с такими литературными течениями, как 
символизм, акмеизм, футуризм. На за-
ключительном этапе изучения раздела 
программы они выполняют задания по 
идентификации, то есть перед ними ставит-
ся задача: определить модернистское тече-
ние, к которому относится предложенный 
им незнакомый текст (фрагмент текста), 
и представить систему аргументов.

Выполнение этого задания, естествен-
но, основывается на системе знаний о поэ-
зии Серебряного века. Все перечисленные 
выше литературные течения объединяет 
новаторский подход к поэтическому твор-
честву: если символисты рассматривают 
символ как образ, соединяющий земной, 
привычный мир с миром высшим, мисти-
чески прозреваемым (отсюда склонность 

к неопределенным, аб-
страктным образам, мо-
нотонным интонациям, 
звукописи), а акмеисты, 
не отрицая наличие выс-
шего мира (хотя бы в 
лице Н. С. Гумилева), 
проявляют особый инте-
рес к миру земному, ма-

териальному, что проявляется в нагнетании 
художественных деталей, в том числе и 
психологических (А. А. Ахматова), в опери-
ровании реалиями художественной культу-
ры (О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова), 
то футуристы, в отличие от символистов 
и акмеистов, отрицают роль художествен-

ной традиции, будучи авангардистами и 
претендуя на революционные изменения 
в сфере художественного творчества, в 
характере образов, в конструировании 
новых слов (однако стоит отметить, что у 
В. В. Маяковского признаки романтической 
поэтики выражены весьма ярко). 

То есть само соотнесение литератур-
ных течений Серебряного века показывает, 
что он представляет собой определенную 
систему, вне понимания которой невозмож-
на актуализация компетенции, связанной с 
идентификацией художественного текста, 
ибо, читая его, ученик (если выражаться 
образно) в своем сознании «прокручива-
ет», как ленту, эту систему и ищет нужные 
ему кадры.

Можно также дать задание по иден-
тификации представителя Серебряного 
века. В этом случае в сознании школьника 
должны присутствовать представления об 
индивидуальном стиле автора.

Допустим, учащиеся получают следу-
ющий поэтический фрагмент:

Мне,
чудотворцу всего, что празднично,
самому на праздник выйти не с кем.
возьму сейчас и грохнусь навзничь
и голову вымозжу каменным Невским! 
Перед обучающимися ставится за-

дача — определить автора этих строк и 
аргументировать свою позицию.

Об авторстве В. В. Маяковского сви-
детельствуют следующие признаки: 
1) возвышение лирическим героем самого 
себя (слово «чудотворец», органично вхо-
дящее в один ряд с такими словами из поэ-
мы «Облако в штанах», как Христос, спа-
ситель, апостол); 2) образ выдающейся 
личности, находящейся в ситуации отчуж-
дения от окружающего мира и обреченной 
на одиночество и душевные муки (романти-
ческая антитеза, характерная для раннего 
В. В. Маяковского); 3) экспрессивная образ-
ность; 4) ораторская интонация.

Следовательно, можно констатировать, 
что на основе системы знаний формиру-
ются компетенции.

Ñîîòíåñåíèå ëèòåðàòóðíûõ òå÷å-
íèé Ñåðåáðÿíîãî âåêà ïîêàçûâàåò, 
÷òî îí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îïðåäå-
ëåííóþ ñèñòåìó, âíå ïîíèìàíèÿ 
êîòîðîé íåâîçìîæíà àêòóàëèçà-
öèÿ êîìïåòåíöèè, ñâÿçàííîé ñ 
èäåíòèôèêàöèåé õóäîæåñòâåííîãî 
òåêñòà.

М. И. ШУТАН. Система знаний, их трансляция и фронтальная беседа на современном...
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2. Противоречит ли трансляция го-
товых знаний идеологии ФГОС?

Источником готовых знаний может быть 
учитель. Причем его монолог может иметь 
большое воспитательное значение.

Смоделируем следующую ситуацию: 
словесник знакомит учащихся с личностью 
Ф. М. Достоевского, акцентируя внимание 
на деле петрашевцев. Преподаватель 
зачитывает фрагмент из романа «Идиот», 
в котором раскрывается психологическое 
состояние человека перед казнью, и пись-
мо писателя своему брату после несостоя-
вшейся казни, рассказывая о периоде 
каторги и ссылки, а также о влиянии этого 
периода на дальнейшую жизнь и творче-
ство Ф. М. Достоевского, характеризуя его 
отношение к Христу и христианству.

В ходе учебного занятия учитель знако-
мит школьников с фрагментами из статьи 
Н. А. Бердяева «Откровение о человеке 
в творчестве Достоевского» («В романах 
Достоевского нет ничего, кроме человека и 
человеческих отношений»; «Достоевский в 
экстазах и исступлениях до конца остается 
христианином, потому что у него до конца 
остается человек, его лик»; «И всякий, кто 
прошел через Достоевского и пережил 
его, познал тайну раздвоения, получил 
знание противоположностей, вооружился 
в борьбе со злом новым могущественным 
оружием — знанием зла, получил возмож-
ность преодолеть его изнутри, а не внешне 
лишь бежать от него и отбрасывать его, 
оставаясь бессильным над его темной 
стихией»; «Достоевский раскрывает несо-
измеримость свободной, противоречивой 
и иррациональной человеческой природы 
с рационалистическим гуманизмом, с 
рационалистической теорией прогресса, 
с до конца рационализированным соци-
альным устроением, со всеми утопиями 
о хрустальных дворцах»; «Достоевский 
всегда утверждает бесконечную боже-
ственную ценность человеческой души, 
человеческой личности против всяких 
посягательств, одинаково как против пре-
ступления, так и против теории прогресса»; 

«И русскую идею видел Достоевский во 
“всечеловечности” русского человека, в его 
бесконечной шири и бесконечных возмож-
ностях» [2, с. 217―233]) и комментирует 
их. Причем перед характеристикой статьи 
Н. А. Бердяева педагог нацеливает школь-
ников на раскрытие лек-
сического значения сло-
ва «гуманизм», после 
чего формулирует следу-
ющий установочный во-
прос: «В чем проявляет-
ся гуманизм писателя?» 

Синтез эмоциональ-
ного и интеллектуального начал, рассказ, 
проникнутый личным отношением к писа-
телю, оказывает сильное воспитательное 
воздействие на учащихся. Важно и то, 
что дети воспринимают речь учителя как 
образец, на который им следует ориентиро-
ваться. Но в то же время вторая часть его 
монолога дает школьникам материал для 
самостоятельных суждений, основанных 
на обобщении «готового знания».

На наш взгляд, трансляция готовых 
знаний не противоречит современному 
ФГОС, если она не является самоцелью. 

Также источником готовых знаний 
может выступать материал учебника, те 
или иные тексты (микротексты), которые 
учитель включает в структуру учебного 
занятия для более глубокого понимания 
обучающимися изучаемого литературного 
произведения.

В качестве примера приведем фраг-
мент статьи из учебника о романе 
Ф. М. Достоевского «Преступление и нака-
зание», содержащей обобщение.

Обобщая все изложенное выше, мы 
можем прийти к важнейшему выводу: 
символичен сам сюжет романа, который 
являет собой творческое переосмыс-
ление притчи о воскресении Лазаря. 
В основе этого великого сюжета лежит 
образ пути героя от духовной смерти 
к духовному возрождению, от «идеала 
Содомского» — к «идеалу Мадонны», от 
пустыни безверия и гордыни — к обре-
тению Бога, а значит, смирения и любви.

Ñèíòåç ýìîöèîíàëüíîãî è èíòåë-
ëåêòóàëüíîãî íà÷àë, ðàññêàç, ïðî-
íèêíóòûé ëè÷íûì îòíîøåíèåì 
ê ïèñàòåëþ, îêàçûâàåò ñèëüíîå 
âîñïèòàòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà 
ó÷àùèõñÿ.
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Таким образом, автор постепенно 
подводит Раскольникова к осознанию 
страшных последствий «идей», осно-
ванных на отрицании нравственных 
связей между людьми. «Под подушкой 
его лежало Евангелие» — это строка из 
финальной части эпилога во многом но-
сит автобиографический характер. Сам 
прошедший мучительный путь в поисках 
истины, Достоевский вновь и вновь обра-
щает героя и читателя к христианской 
традиции, связанной с понятиями греха, 
искреннего покаяния и возрождения. Верой 
в наши возможности пронизаны мудрые 
слова писателя: «Человек не родится для 
счастья. Человек заслуживает счастье, и 
всегда страданием… опытом pro и contra, 
который нужно перетащить на себе» [7, 
с. 93―94].

Сначала на уроке, посвященном эпило-
гу, зачитывается этот микротекст. А далее 
ученики отвечают на следующие вопросы:
 Как вы понимаете словосочетание 

«символичный сюжет»? 
 Прошел ли Раскольников путь «от 

духовной смерти» к духовному возрожде-
нию» или этот путь еще не завершен, ведь 
«под подушкой его лежало Евангелие», но 
оно не было раскрыто? Аргументируйте 
свою позицию.
 Каков путь человека к счастью, по 

мнению Ф. М. Достоев-
ского? Согласны ли вы с 
писателем?

Приведенные выше 
вопросы позволяют стар-
шеклассникам лучше 
осознать смысл про-
читанного, но не огра-
ничиться этим, так как 

далее им предстоит оценить идеи, выра-
женные в учебной статье. Иначе говоря, 
предложенная школьникам литературовед-
ческая информация служит своеобразной 
«стартовой площадкой», на основе которой 
они высказывают собственные суждения, 
включаясь в подлинно творческую дея-
тельность. 

Следовательно, так называемое «гото-
вое знание» может оказывать на учащихся 
воспитательное воздействие, а также непо-
средственно участвовать в организации их 
интерпретационной деятельности.

Отдельно следует сказать о репро-
дуктивном методе, присутствующем 
в типологии учебных методов изучения 
литературы Н. И. Кудряшова, по мнению 
которого указанный метод «требует актив-
ной учебной деятельности: сам характер 
сообщаемых учащимся знаний требует не 
механического запоминания, а сознатель-
ного усвоения их» [6, с. 64―65]. В процессе 
же проблемного изложения материала 
учитель «выдвигает проблему, раскрывает 
различные точки зрения на ее сущность, 
а также пути к правильной ее постановке 
и разрешению. Пользуясь этим методом, 
учитель может не только изложить те или 
иные знания, но и конкретно раскрыть 
метод их добывания… Значение репро-
дуктивного метода не только, однако, в 
сообщении учащимся новых знаний, но, 
как уже сказано выше, в обобщении суммы 
знаний» [там же]. К видам деятельности в 
рамках репродуктивного метода Н. И. Куд-
ряшов относит написание плана, тезисов, 
конспектов лекции учителя и прочитанных 
статей учебника, критических статей, со-
ставление таблиц [6]. 

Особого внимания требуют лите-
ратурно-критические статьи, работая с 
которыми, ученики должны приобрести 
ряд умений и навыков, в частности быть 
способными: 
 разбираться в существе оценки изу-

чаемых литературных явлений; 
 уяснить композицию статьи; 
 комментировать текст литературного 

произведения, используя отдельные крити-
ческие положения; 
 противопоставлять неприемлемому 

суждению критика собственную оценку 
конкретного явления; 
 сопоставить разные статьи или от-

дельные оценки критики, определив в их 
споре собственную позицию [12, с. 283].

Ïðåäëîæåííàÿ øêîëüíèêàì ëè-
òåðàòóðîâåä÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ 
ñëóæèò ñâîåîáðàçíîé «ñòàðòîâîé 
ïëîùàäêîé», íà îñíîâå êîòîðîé 
îíè âûñêàçûâàþò ñîáñòâåííûå 
ñóæäåíèÿ, âêëþ÷àÿñü â ïîäëèííî 
òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü.

М. И. ШУТАН. Система знаний, их трансляция и фронтальная беседа на современном...
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Как мы видим, само постижение, 
осмысление литературно-критического 
текста — это творческий процесс, но сле-
дующий этап — аналитические и интерпре-
тационные ходы — отличается большей 
сложностью.

Следовательно, отрицая значимость 
работы школьников с «готовым знанием», 
мы выключаем из урока серьезные виды 
деятельности, способствующие формиро-
ванию культуры мышления, в частности 
читательской грамотности, а этим сторо-
нам образовательного процесса во ФГОС 
уделяется особое внимание.

3. Следует ли исключать из учебного 
процесса фронтальную беседу?

В связи с реализацией обновленных 
стандартов иногда высказывается мысль 
об исключении из учебного процесса 
фронтальной работы (в том числе и бесе-
ды), которая резко противопоставляется 
индивидуальной и групповой формам 
деятельности школьников. Однако можно 
с полной уверенностью сказать, что исклю-
чение этой формы взаимодействия между 
учителем и учениками будет означать раз-
рушение урока литературы.

Эвристическая беседа со всем клас-
сом, предполагающая решение тех или 
иных интеллектуальных задач аналити-
ческой и интерпретационной направлен-
ности, как правило, под руководством 
учителя, занимает на уроках существенное, 
нередко определяющее место и поэтому не 
удивляет, что с давних пор она была пред-
метом научного осмысления в методике. 

Так, во второй половине XIX века в 
своей книге «О преподавании русской ли-
тературы» (1864) В. Я. Стоюнин подробно 
останавливается «на принципе активного, 
сознательного усвоения литературы уча-
щимися». Ставя в центр урока чтение и 
разбор произведения, Стоюнин считает 
основным методом работы аналитическую 
беседу [16, с. 128], которая должна, по его 
мнению, усложняться от класса к классу. 
Если в 4-м классе «на примере бесед по 
“Песне о вещем Олеге” А. С. Пушкина рас-

сматривается структура текста, значимость 
деталей, своеобразие поэтики автора», то 
«в пятом-шестом классах аналитическая 
беседа усложняется, устанавливаются 
связи с авторским “я”, дается эстетическая 
и нравственная оценка произведения, что 
показано на материа-
ле уроков по повести 
“Шинель” Н. В. Гоголя». 
В 7-м же классе гимназии 
аналитическая беседа 
«предусматривает исто-
рико-литературное вве-
дение; важно учитывать 
факты биографии писа-
теля, проблемы историз-
ма [3, с. 92―93]. 

Ц. П. Балталон в работе «Воспитатель-
ное чтение (1908) утверждает, что «беседа 
с учениками о прочитанном по заранее 
приготовленным вопросам имеет “троякую 
цель”: воспроизведение учениками глав-
нейших, наиболее понравившихся каждо-
му моментов из текста; комментирование 
прочитанного текста; оценка учениками 
под руководством учителя явлений жизни, 
изображенных в рассказе, достоинств и 
недостатков самого рассказа» [3, с. 95]. 
Причем беседа позволяет выявить чита-
тельские интересы и восприятие текста. 
Такой подход к ней в полной мере соответ-
ствует идее воспитательного чтения, основ-
ные признаки которого — занимательность 
содержания, цельность впечатления и 
возбуждение посильной работы мысли 
[16, с. 187].

В. В. Данилов в исследовании «Лите-
ратура как предмет преподавания» (1917) 
определяет цель литературного образова-
ния прежде всего как умственное развитие 
личности учащихся, базирующееся на 
единстве логического и образного мыш-
ления. Исходя из этого, он рекомендовал 
эвристическую беседу, уделяя особое 
внимание вопроснику, основанному не 
на содержании учебного материала, а на 
характере мыслительной деятельности 
ученика [3, с. 58].

Ýâðèñòè÷åñêàÿ áåñåäà ñî âñåì 
êëàññîì, ïðåäïîëàãàþùàÿ ðåøå-
íèå òåõ èëè èíûõ èíòåëëåêòóàëü-
íûõ çàäà÷ àíàëèòè÷åñêîé è èí-
òåðïðåòàöèîííîé íàïðàâëåííîñòè, 
êàê ïðàâèëî, ïîä ðóêîâîäñòâîì 
ó÷èòåëÿ, çàíèìàåò íà óðîêàõ 
ñóùåñòâåííîå, íåðåäêî îïðåäåëÿ-
þùåå ìåñòî.
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М. А. Рыбникова в «Очерках по мето-
дике литературного чтения» рассматривает 
беседу «как основную форму активизации 
мысли учащихся». «Ход действия, герой, 
его характеристика, соотношение героев в 
произведении, язык произведения, идея и 
тема — вот те стороны произведения, кото-
рые могут быть разобраны системой вопро-
сов» [13, с. 139]. Отметим, что в своей рабо-
те она приводит примеры уроков-бесед по 
фольклору (загадкам, пословицам, былине 
«Илья Муромец и Соловей-разбойник») и 
по таким литературным произведениям, как 
«Песнь о вещем Олеге», «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях», «Арап Петра 
Великого» А. С. Пушкина, «После бала» 
Л. Н. Толстого, «Смерть чиновника» А. П. Че-
хова, «Мать» А. М. Горького [13]. 

В. В. Голубков в «Методике преподава-
ния литературы» характеризует два вида 
беседы: по заранее данным вопросам, 
которых должны отличать правильность, 
конкретность, простота и четкость (причем 
они должны будить мысль, заключать в 
себе проблему), и «свободную беседу», 
строящуюся по вопросам, возникающим 
в процессе обучения, что не отрицает на-
личие у преподавателя предварительного 
плана такой беседы, применяющейся, по 
мнению В. В. Голубкова, при анализе обра-
зов, рассмотрении эпизодов, обдумывании 
теоретико-литературных понятий [4].

В. А. Никольский в 
учебнике по методике 
суть беседы раскрывает 
следующим образом: 
«учитель своими вопро-
сами стимулирует са-
мостоятельные наблю-
дения и размышления 

учащихся над произведением, заставляет 
их сравнивать и различать литературные 
явления и на этом основании приходить к 
новым выводам и обобщениям» [9, с. 112]. 
Характеризуя беседу, он формулирует к 
вопроснику ряд требований:

«1) за первым вопросом, создающим в 
сознании учащихся проблемную ситуацию, 

следуют вопросы, ее разрешающие и рас-
крывающие тему занятий» (в этой фразе 
находит отражение технология проблем-
ного обучения);

«2) каждый последующий вопрос логи-
чески вытекает из ответа на предыдущий; 

3) вопросы нежелательно делать 
дробными: дробные вопросы жестко рег-
ламентируют мысль школьника, не дают 
ей простора» [9, с. 112]. 

Причем в рамках беседы «роль учителя 
не сводится только к постановке вопро-
сов, выслушиванию и корректированию 
ответов. Он вовремя обобщает сказанное 
учащимися, предлагает более совершен-
ные формулировки. Особенно необходимо 
яркое заключительное слово» [9, с. 113]. 
Иначе говоря, учитель выходит за рамки 
организатора деятельности школьников, 
тьюторских функций, так как становится 
участником самих диалогических ситуаций, 
из которых состоит эвристическая беседа.

М. Г. Качурин, рассматривая органи-
зацию исследовательской деятельности 
учащихся на уроках литературы, акценти-
рует внимание на сократовском методе, 
представляющем собой беседу-исследо-
вание: «С помощью остроумных вопро-
сов, задаваемых одним собеседником 
другому, обнаруживаются противоречия 
в общепринятом понимании тех или иных 
явлений окружающего мира, выявляется 
несоответствие между привычными сужде-
ниями и теми представлениями, которые 
создает пристальный анализ; осознание 
этих противоречий будит мысль, возникают 
новые вопросы, которые шаг за шагом ве-
дут к истине» [5, с. 3]. Кроме того, ученый 
на материале уроков по произведениям 
М. Ю. Лермонтова и Л. Н. Толстого «Песня 
про царя Ивана Васильевича…» и «Война и 
мир» осмысляет проблему «исследование 
и дискуссия» [5].

На примере эвристической беседы 
проследим логику анализа лирического 
стихотворения в соответствии с принципом 
«вслед за автором». Ниже представле-
ны вопросы и задания к стихотворению 
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Ó÷èòåëü âûõîäèò çà ðàìêè îðãàíè-
çàòîðà äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêîâ, 
òüþòîðñêèõ ôóíêöèé, òàê êàê 
ñòàíîâèòñÿ ó÷àñòíèêîì ñàìèõ äèà-
ëîãè÷åñêèõ ñèòóàöèé, èç êîòîðûõ 
ñîñòîèò ýâðèñòè÷åñêàÿ áåñåäà.
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Б. Л. Пастернака «На ранних поездах» [12], 
составившие основу этой беседы. 
 Опишите картину мира, представ-

ленную в первых пяти строфах стихотво-
рения. 
 Объясните употребление автором 

слов «слабость врожденная» и «всосанное 
с молоком».
  Каковы «России неповторимые 

черты»? Можно ли назвать лица людей 
ликами?
 Как поэт переходит от «я» к «мы»?
 Почему стихотворение завершается 

описанием «потомства», а не выводом-рас-
суждением?
 Определите в стихотворении место 

мотива движения.
 Охарактеризуйте поэтическую инто-

нацию. Определите стихотворный размер, 
в каком написано стихотворение. Мож-
но ли назвать синтаксис стихотворения 
осложненным? Соответствует ли ритми-
ко-интонационный рисунок стихотворения 
его содержанию?

Первое задание активизирует воссоз-
дающее воображение одиннадцатиклас-
сников и помогает им лучше представить ту 
пространственную картину мира, которую 
постепенно разворачивает перед ними 
поэт. Принципиально важно, чтобы ученики 
обратили внимание на образы как визуаль-
ные (ветлы пустыря, над которыми высятся 
созвездья; хитрые морщины света прожек-
торов, сбирающиеся «щупальцами в круг»), 
так и звуковые («и рассыпал лесною темью 
свои скрипучие шаги», «оглушенный виа-
дук»). Следует подчеркнуть, что названные 
выше образы создают совершенно особую 
атмосферу — таинственную, даже роман-
тическую, хотя и не оторванную от вещ-
ного, прозаичного мира, который автором 
стихотворения в определенной степени 
поэтизируется.

Второе задание позволяет ученикам за-
думаться о лирическом герое, оказавшем-
ся в вагоне и отдавшемся целиком «порыву 
слабости врожденной и всосанному с 
молоком». Как же можно понимать смысл 

этой строфы? Видимо, здесь идет речь о 
живом интересе героя к людям, внутрен-
нюю связь с которыми он ощущает чуть ли 
не на генетическом уровне. Любопытна и 
сама его пространственная позиция: это 
позиция наблюдателя, созерцателя — че-
ловека, душой и сознани-
ем открытого импульсам 
окружающего мира.

В следующей строфе 
встречается фраза «Я 
молча узнавал России 
неповторимые черты», 
выражающая обобща-
ющий смысл, который 
далее конкретизируется. Лирический герой 
видит простых людей («бабы, слобожане, 
учащиеся, слесаря») и в них не обнару-
живает следов холопства: «И новости и 
неудобства они несли как господа». Поэ-
тическому возвышению этих людей служит 
и следующая фраза: «Превозмогая обожа-
нье, я наблюдал, боготворя». Необходимо 
поставить в один смысловой ряд такие 
слова, как «господа», «обожанье», «бого-
творя», которые свидетельствуют о том, 
что слово «лик» можно отнести к каждому 
из тех, кто ехал в поезде. И в то же время 
поэт говорит: «Читали дети и подрост-
ки, / Как заведенные, взасос». Последняя 
строка показывает увлеченность, эмоцио-
нальность, необычайную взволнованность, 
что ни в коей мере не лишает созданную 
Б. Л. Пастернаком жизненную картину воз-
вышенности, а подчеркивает антиномич-
ность самой природы человека — земного, 
плотского существа, на котором отпечаток 
духовного, божественного начала. 

И сам переход автора в предпоследней 
строфе к местоимению множественного 
числа («Москва встречала нас во мра-
ке», «мы выходили из метро») никак не 
удивляет читателя, так как он подготовлен 
предыдущим развернутым описанием: 
лирический герой выходит из метро с эти-
ми людьми, он находится вместе с ними, 
он часть единого целого, часть своего 
народа. 
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Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî íàçâàí-
íûå âûøå îáðàçû ñîçäàþò ñîâåð-
øåííî îñîáóþ àòìîñôåðó — òàèí-
ñòâåííóþ, äàæå ðîìàíòè÷åñêóþ, 
õîòÿ è íå îòîðâàííóþ îò âåùíîãî, 
ïðîçàè÷íîãî ìèðà, êîòîðûé àâòî-
ðîì ñòèõîòâîðåíèÿ â îïðåäåëåííîé 
ñòåïåíè ïîýòèçèðóåòñÿ.
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Стихотворение завершается не выво-
дом-рассуждением, а описанием «потом-
ства», тискавшегося к перилам и обда-
вавшего «на ходу черемуховым свежим 
мылом и пряниками на меду». Поэт как 
будто освещает прожектором часть единой, 
цельной картины, отличающейся относи-
тельной самостоятельностью (смотрите 
ранее: «Рассевшись тучей, как в повозке, 
/ Во всем разнообразьи поз, / Читали дети 
и подростки, / Как заведенные, взасос»). 
Стихотворение завершается строками 
знаковыми, ибо они о гармоничности бытия 
(именно «бытия», как ни пафосно это зву-
чит), о неостановимости самих жизненных 
процессов: поэт употребляет глаголы несо-
вершенного вида («тискалось», «обдава-
ло»), не фиксирующие внимание читателя 
на границе действия. Важно и то, что здесь 
речь идет о потомстве, о будущем.

Следовательно, мотив движения, 
являющийся в стихотворении одним из 
главных, приобретает не только внешний, 
достаточно очевидный смысл (движется 
лирический герой на пути к поезду; дви-
жется поезд; движутся люди, выходящие из 
метро, а вместе с ними и сам лирический 
герой), но и смысл внутренний, фило-
софский: движется историческое время, 
объединяющее людей в некую цельность, 

частью которой начинает 
воспринимать себя лири-
ческий герой.

Сам четырехстопный 
ямб с чередованием жен-
ских и мужских клаузул 
делает стих легким, ди-
намичным, лишенным 

интонационного напряжения. Этому спо-
собствуют и часто встречающиеся пирри-
хии, «расслабляющие» стих, придающие 
ему воздуха. Перед нами атмосфера 
подлинно свободного движения, напомина-
ющего читателю о торжествующей норме 
бытия.

Как видно из вышеизложенного, в 
структуру дидактического материала вхо-
дят как вопросы, так и задания, на выпол-
нение которых требуется определенное 
время. Причем сама последовательность 
действий учащихся отражает процесс ху-
дожественной рецепции, что делает анализ 
произведения органичным, естественным. 
В результате эвристическая беседа поз-
воляет школьникам глубоко осмыслить 
содержание лирического произведения, 
выявить особенности его формы. 

Необходимо также отметить процесс 
рефлексии, когда учащиеся анализируют 
свою деятельность и выявляют ее этапы 
и особенности (от построфного рассмот-
рения стихотворения к суждениям обоб-
щающего характера, когда произведение 
характеризуется как художественное 
целое; внимание к отдельным языковым 
и речевым особенностям поэтического 
текста, элементы лингвостилистического 
подхода к нему и т. п.). То есть эвристиче-
ская беседа, охарактеризованная выше, 
подготавливает школьников к самостоя-
тельной исследовательской деятельно-
сти, которая далее будет осуществляться 
на основе других лирических текстов 
Б. Л. Пастернака.

В заключение подчеркнем, что не сле-
дует отказываться от понятий, осмысление 
которых имеет серьезную традицию в 
дидактике и методике. Необходимо рас-
сматривать их в контексте современных 
подходов к организации учебного процесса, 
которые, прежде всего, предполагают орга-
низацию исследовательской деятельности 
школьников, базирующейся на умении на-
блюдать, видеть проблему, ставить вопро-
сы, выдвигать гипотезы, структурировать 
тексты, работать с метафорами, давать 
определение понятиям, проводить экспе-
рименты, делать выводы и умозаключения, 
классифицировать материал [15]. 

Ýâðèñòè÷åñêàÿ áåñåäà ïîäãîòàâ-
ëèâàåò îáó÷àþùèõñÿ ê ñàìî-
ñòîÿòåëüíîé èññëåäîâàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ äàëåå áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíî-
âå äðóãèõ ëèðè÷åñêèõ òåêñòîâ 
Á. Ë. Ïàñòåðíàêà.
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Проблема современных подходов к 
формированию функциональной гра-
мотности (ФГ) у младших школьников 

сегодня весьма актуальна. Введенный 
ЮНЕСКО в 1957 году термин «функцио-
нальная грамотность» предполагал сово-
купность умений читать и писать и пользо-
ваться ими в повседневной жизни. 

Сегодня значимость формирования 
ФГ у младших школьников впервые за-
фиксирована в обновленном ФГОС НОО 
и определяется как «способности решать 
учебные задачи и жизненные проблемные 
ситуации на основе сформированных пред-

метных, метапредметных и универсальных 
способов деятельности, составляющих 
основу готовности к успешному взаимодей-
ствию с изменяющимся миром и дальней-
шему успешному образованию» [7].

Ученые и методисты, рассматриваю-
щие проблему формирования функцио-
нальной грамотности в начальной школе, 
раскрывают ее сущность как «базовое 
образование личности, представленное:
  готовностью успешно взаимодей-

ствовать с изменяющимся окружающим 
миром, используя свои способности для 
его совершенствования;
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Ïî ðåçóëüòàòàì Âñåðîññèéñêèõ 
ïðîâåðî÷íûõ ðàáîò (ÂÏÐ), êàæ-
äûé ÷åòâåðòûé âûïóñêíèê íà÷àëü-
íîé øêîëû íå îñâàèâàåò îáðàçî-
âàòåëüíûé ìèíèìóì ïî ïðåäìåòó 
«Ðóññêèé ÿçûê», à ñ çàäàíèÿìè 
ïîâûøåííîãî óðîâíÿ ñïðàâëÿåòñÿ 
íåçíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ó÷àùèõñÿ.

 возможностью решать различные 
(в том числе нестандартные) учебные и 
жизненные задачи, обладать сформиро-
ванными умениями строить алгоритмы 
основных видов деятельности; 
 способностью строить социальные 

отношения в соответствии с нравствен-
но-этическими ценностями социума, пра-
вилами партнерства и сотрудничества» 
[13, с. 16―17].

Предмет «Русский язык» в начальной 
школе выполняет особую роль в образова-
нии, так как является средством обучения 
всем школьным дисциплинам. В процессе 
изучения русского языка у обучающихся 
формируются языковая, читательская и 
коммуникативная виды ФГ, которые яв-
ляются основой для изучения различных 
учебных предметов, базой для формирова-
ния литературной, математической, есте-
ственнонаучной, финансовой грамотности 
школьников.

В соответствии с требованиями ФГОС 
НОО учебный курс «Русский язык» направ-
лен не только на освоение системы языка, 
но и на формирование коммуникативной 
грамотности обучающихся. Умение созда-
вать собственные высказывания и грамот-
но оформлять их в устной и письменной 
речи свидетельствует об общей культуре 
человека и уровне его социализации. 
Формирование данного умения трактуется 
во ФГОС НОО как социокультурная цель 
обучения младших школьников русскому 
языку [7].

В то же время, по результатам Всерос-
сийских проверочных работ (ВПР), каждый 
четвертый выпускник начальной школы не 
осваивает образовательный минимум по 
предмету «Русский язык», а с заданиями 
повышенного уровня справляется незначи-
тельная часть учащихся. Анализ результа-
тов ВПР, НИКО, последних международных 
мониторинговых исследований качества 
школьного образования свидетельствуют 
о том, что учащиеся начальных классов 
недостаточно владеют: 
 грамотностью письменной речи; 

 умениями работы с текстом, с ин-
формацией;
 метапредметными универсальными 

учебными действиями (УУД);
 навыками культуры общения.
Такое качество образования во многом 

объясняется недостаточ-
ной состоятельностью с 
точки зрения функцио-
нальной направленно-
сти, дефицитом каче-
ственного методического 
инструментария действу-
ющих в настоящее время 
УМК по предмету «Рус-
ский язык» [2; 4; 9; 13]. Анализ УМК пока-
зал, что 70 % учебных заданий являются 
репродуктивными и предполагают воспро-
изведение знаний в учебной деятельности 
[13, с. 11]; недостаточно упражнений проб-
лемного характера, способствующих фор-
мированию базовых логических УУД (ана-
лиз объектов с выделением существенных 
признаков, сравнения и классификации), 
которые являются «средством обобщения 
и систематизации знаний, основой для 
выведения новых из уже имеющихся» [4, 
с. 71―72].

Следовательно, проблема формирова-
ния ФГ у младших школьников в процессе 
изучения русского языка остается акту-
альной в связи с введением обновленного 
ФГОС НОО и требует новых подходов к ее 
решению.

Мы разделяем точку зрения ученых 
В. И. Слободчикова, Г. А. Игнатьевой, В. В. Ни-
колиной, А. Н. Шамова [6; 10; 14], которая 
заключается в том, что решение данной 
проблемы во многом зависит от уровня про-
фессиональных компетенций учителя, от 
педагогического сопровождения процесса 
обучения. Сегодня понятие «функцио-
нальная грамотность» рассматривается 
в контексте непрерывного образования. 
Ключевым условием качественного образо-
вания является развитие профессиональ-
ных компетентностей педагога в рамках 
дополнительного профессионального 



50

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса

Ó÷àñòíèêè øêîëüíûõ êîìàíä 
ïîâûøàþò ñâîþ ïðîôåññèîíàëü-
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ìèðîâàíèå  ÿçûêîâîé ôóíêöèî-
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образования. Невозможно сформировать 
функциональную грамотность у обучаю-
щихся, если она не сформирована у самого 
педагога.

В связи с этим считаем необходимым 
организацию педагогического сопровожде-
ния у всех участников образовательного 
процесса. Кафедрой начального образо-
вания НИРО с 2010 года используются 
различные направления этой работы: 
  проведение научно-методических 

исследований; 
  осуществление инновационной 

деятельности в образовательных органи-
зациях; 
 проведение курсов повышения ква-

лификации по указанной проблематике;
 разработка методических рекомен-

даций для педагогов. 
В области филологии особое внимание 

уделялось следующим проблемам: «Раз-
витие коммуникативной компетентности 
педагога в системе дополнительного про-
фессионального образования», «Развитие 
читательской компетентности младших 
школьников», «Преемственность в форми-
ровании универсальных учебных действий 
учащихся начальной и основной школы 
в процессе письменно-речевой деятель-
ности», «Содержательно-методические 
аспекты формирования языковой функ-

циональной грамотно-
сти у младших школьни-
ков»,  изданы моногра-
фии, научные статьи [8; 
12; 15; 16].

В данной статье ос-
тановимся на описании 
педагогического сопро-
вождения формирова-

ния ФГ в процессе изучения русского 
языка, которая осуществляется нами в 
2019―2022 годах в ходе инновационной 
деятельности по теме «Содержатель-
но-методические аспекты формирования 
языковой функциональной грамотности у 
младших школьников» (научный руково-
дитель Н. Ю. Яшина).

Цель инновационной деятельности: на-
учно-методическое обеспечение процесса 
формирования языковой функциональной 
грамотности у младших школьников.

Задачи:
 анализ учебного содержания и ме-

тодических приемов в авторских УМК по  
русскому языку для начальных классов 
с позиции реализации функционального 
подхода;
 отбор и апробация языкового со-

держания и оптимальных технологических 
приемов, способствующих формированию 
и развитию языковой грамотности у млад-
ших школьников;
 исследование уровня владения уча-

щимися начальных классов нормативным, 
этическим и коммуникативным аспектами 
культуры речи.

Участниками инновационной дея-
тельности являются школьные команды 
двенадцати образовательных организаций 
Нижегородской области, в состав которых 
входят учителя начальных классов, руко-
водитель методического объединения и 
заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе, курирующий начальное 
образование. Командный подход считаем 
принципиальным, так как он обеспечивает 
единое информационное и организацион-
но-методическое поле в образовательной 
организации, а также системную разработ-
ку и апробацию новых подходов в решении 
задач формирования ФГ у обучающихся.

Участники школьных команд повышают 
свою профессиональную компетентность 
на занятиях педагогической мастерской 
«Формирование  языковой функциональ-
ной грамотности у младших школьников», 
в программу которой входят:
 выявление профессиональных де-

фицитов по лингвистической, коммуника-
тивной и методической компетентностям;
 актуализация теоретических знаний 

системы языка, культуры речи, речевого 
развития, а также методики преподавания 
русского языка;
  анализ языкового содержания и 
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Îñîáîå âíèìàíèå â èííîâàöèîí-
íîé äåÿòåëüíîñòè íàìè óäåëÿëîñü 
ôîðìèðîâàíèþ óìåíèÿ ïåäàãîãîâ 
îïðåäåëÿòü ôóíêöèîíàëüíóþ 
íàïðàâëåííîñòü ó÷åáíîãî ñîäåð-
æàíèÿ.

методического аппарата авторских УМК, 
выявление существующих дефицитов для 
формирования ФГ;
 разработка методического инстру-

ментария (банков заданий для формиро-
вания ФГ, коммуникативных заданий);
 отбор и апробация оптимальных тех-

нологических приемов (алгоритмизация, 
визуализация), овладение современными 
образовательными технологиями, способ-
ствующими формированию ФГ у младших 
школьников (проблемно-диалоговое обуче-
ние, проектная и исследовательская дея-
тельность, критическое мышление через 
чтение и письмо, уровневая дифференциа-
ция обучения, учебное сотрудничество, 
ИКТ-технологии и др.);
 разработка и апробация контроль-

но-измерительных материалов (пакет ди-
агностических методик по отслеживанию 
коммуникативно-речевых умений, приме-
нения речевого этикета, умения работать 
со словарями, справочной литературой, 
КИМы итоговой работы по учебному пред-
мету «Родной язык (русский)» для 2―4-х 
классов) [15].

Особое внимание в инновационной 
деятельности нами уделялось форми-
рованию умения педагогов определять 
функциональную направленность учебного 
содержания. Проведенный школьными ко-
мандами анализ авторских УМК по предме-
ту «Русский язык» выявил недостаточный 
уровень реализации в них функционально-
го подхода: отсутствие или незначительное 
количество заданий по применению знаний 
в нестандартной ситуации, требующих 
от обучающегося осуществления выбора 
необходимого способа действия или его 
конструирования на основе уже известных, 
владения метапредметными УУД.

Для примера сравним два задания по 
разделу «Фонетика»:

Задание 1 ― стандартное (репродук-
тивного характера)

Послушай себя и запиши слова знач-
ками звуков:

утюг  [ ___ ], вальс  [ ___ ],  льёт [ ___ ]
Задание 2 ― нестандартное
Прочитай слова. Если звуки, из кото-

рых состоят эти слова, произнести в об-
ратном порядке, получатся другие слова. 
Запиши их рядом с данными словами.

Ток — _____, лён — 
_____, ель — _____

Школьными команда-
ми в помощь педагогам 
создается банк зада-
ний на формирование 
языковой ФГ. Примеры 
заданий берутся педаго-
гами из УМК «Начальная школа XXI века», 
«Гармония», из учебников систем развива-
ющего обучения, из дополнительных источ-
ников [1; 3; 13]. Это задания повышенного 
уровня, в том числе нестандартные.

При подборе заданий акцент сделан 
на формировании у обучающихся позна-
вательных метапредметных УУД:
 базовых логических (умение сравни-

вать, устанавливать основания для сравне-
ния языковых единиц, аналогии языковых 
единиц; объединять их по определенному 
признаку и др.);
  умения работать с информацией 

(выбирать нужный словарь для получения 
запрашиваемой информации; согласно 
заданному алгоритму находить в  словарях 
информацию, представленную в явном 
виде; анализировать и создавать текстовую 
информацию; понимать лингвистическую 
информацию, зафиксированную в таблице, 
схеме, создавать их самостоятельно).

Особое внимание педагоги уделяют 
подбору и выполнению заданий на по-
нимание лексического значения слова в 
предложении, тексте:
 соотнести слова  с их лексическим 

значением; 
 угадать слово по его лексическому 

значению;
 написать толкование значения сло-

ва, употребленного в тексте; уточнить по 
словарю собственную формулировку; 
 подобрать более точный синоним в 

данное предложение;



52

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса

Н. Ю. ЯШИНА. Педагогическое сопровождение формирования функциональной грамотности...

 вставить в текст пропущенные слова 
определенной части речи;
 написать текст на основе русской 

пословицы (поговорки, фразеологизма), от-
ражающий смысл в соответствии с описы-
ваемой современной жизненной ситуацией 
по предлагаемому алгоритму [11].

Школьными командами выстроена сис-
тема работы со словарями со 2-го по 4-й 
класс; усовершенствованы методы и при-
емы работы со словариками, представлен-
ными в учебниках «Русский язык», «Родной 
язык (русский)», и различными видами 
словарей (орфографическим, орфоэпи-
ческим, толковым словарями, синонимов, 
антонимов, фразеологизмов, словообразо-
вательным, этимологическим и др.).

Педагоги отмечают, что в учебниках 
«Русский язык» разных авторов недоста-
точно полно представлен учебный мате-
риал по формированию культуры речи, по 
отработке речевого этикета и поведения в 
бытовых ситуациях. С целью формирова-
ния навыков коммуникативной грамотно-
сти обучающихся, связанных с навыками 
общения и сотрудничества, педагогами 
широко используются возможности учеб-
ника по предмету «Родной язык (русский)» 
(автор О. М. Александрова и др.): 
  этикетные формы обращения в 

официальной и неофициальной речевой 
ситуации); 

 отработка соблю-
дения правил ведения 
диалога; 
  тренинги в упо-

треблении устойчивых 
этикетных выражений в 
учебной и бытовой ком-
муникации. 

Кроме того, школьными командами 
сформирован банк коммуникативных 
заданий, в который вошли дидактические 
игры и подвижные игры, этюды, разыгрыва-
ние поведенческих ситуаций (диалогов на 
определенную тему, телефонных разгово-
ров с одноклассниками и их родителями, 
бытовых ситуаций в магазине, транспорте, 

библиотеке, театре и других общественных 
местах). Включение таких практических 
заданий в урок, безусловно, помогает 
младшим школьникам решать подобные 
задачи речевой коммуникации, с которыми 
они встречаются в повседневной жизни. 

На наш взгляд, существует проблема 
работы с текстами, представленными в 
учебниках по русскому языку: недостаточно 
внимания уделяется работе с текстами 
разных видов, а также развитию читатель-
ской грамотности обучающихся. Так, 
прежде чем выполнять грамматические 
задания или решать орфографические 
задачи на основе художественного текста, 
данного в учебнике, важно развивать навы-
ки смыслового чтения: прогнозирования 
содержания текста; соотношения темы и 
основной мысли текста; понимания факти-
ческого содержания и подтекста (мыслей, 
причин, скрытых «между строк»); осозна-
ния позиции автора и своего отношения к 
прочитанному и др.

Учебники по предмету «Русский язык» 
содержат не только художественные, но 
и научные тексты, специфику работы с 
которыми педагоги осваивают в ходе ин-
новационной деятельности, связанной с 
алгоритмизацией работы как ученика, 
так и педагога.

Алгоритмы помогают осознать, какие 
простейшие операции и в каком порядке 
нужно выполнять, чтобы овладеть опреде-
ленным способом действия для решения 
целого класса однотипных задач. При 
изучении языка используются алгоритмы 
списывания, решения орфографической 
задачи, различных видов разборов (фо-
нетический, звуко-буквенный, грамма-
тический). Алгоритмы работы с текстом 
требуют дальнейшего совершенствования. 
В процессе инновационной деятельности 
нами были созданы или модифицированы 
алгоритмы работы с разными видами ин-
формационных текстов. Остановимся на 
этом подробнее.

Познавательные (научно-популярные) 
тексты расширяют знания учащихся об 

Àëãîðèòìû ïîìîãàþò îñîçíàòü, 
êàêèå ïðîñòåéøèå îïåðàöèè è â 
êàêîì ïîðÿäêå íóæíî âûïîëíÿòü, 
÷òîáû îâëàäåòü îïðåäåëåííûì 
ñïîñîáîì äåéñòâèÿ äëÿ ðåøåíèÿ 
öåëîãî êëàññà îäíîòèïíûõ çàäà÷.
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этимологии слова, истории создания на 
Руси письменности, славянской азбуки, 
книгопечатания, содержат интересные 
факты о животных и растениях, ученых, 
писателях, известных людях и др.

При работе с научно-популярным текс-
том рекомендуется следующий алгоритм:

1. Прочитайте заглавие научно-попу-
лярного текста. Определите его тему (о 
чем говорится?).

2. Прочитайте весь текст, определив его 
абзацы (микротемы).

3. Найдите внешнее описание предме-
та, факта, явления.

4. Определите по тексту, как он (оно) 
связан(о) с другими предметами или яв-
лениями.

5. Установите причины событий, явле-
ний (почему это произошло?).

6. Определите, какое значение он (оно) 
имеет для окружающих. 

7. Дайте свою оценку факту, событию, 
явлению (выразите свое отношение к 
нему).

8. Решите, зачем автор сообщил нам 
эти сведения, какие выводы из научно-по-
пулярного текста нужно сделать? 

Информационно-содержательные 
тексты в учебниках русского языка ― это 
формулировки правил, определений. Важ-
но проводить их анализ с учащимися, опи-
раясь на особенности построения научного 
текста. Определение отвечает на вопрос 
«что это?». Чаще всего определение стро-
ится по схеме: «определение = родовое 
понятие + видовое отличие». Определить 
понятие, значит, установить его ближайший 
род и видовое отличие. Например, гла-
гол ― это часть речи (родовое понятие), 
обозначающая действие предмета и отве-
чающая на вопрос «что делать?» (видовое 
отличие). Такой научный подход к анализу 
текста определения помогает младшим 
школьникам осознавать сложные грамма-
тические понятия, сравнивать их.

Инструктивный текст ― это фор-
мулировка учебного задания. Практика 
показывает, что обучающиеся часто не 

справляются с заданиями повышенного 
уровня в контрольной работе, в ВПР, по-
скольку не умеют самостоятельно работать 
с текстом задания. Для осознанного выпол-
нения задания младшему школьнику нужно 
научиться следующим алгоритмическим 
действиям: 
 проводить анализ 

текста задания; 
 определять плани-

руемый результат; 
 выстраивать план 

выполнения действий в 
соответствии с инструк-
цией для получения результата; 
 последовательно выполнять план, 

осуществляя самоконтроль. 
Важным направлением в работе с текс-

том становится создание собственных 
текстов официально-делового стиля, 
применяемых в быту (записка, объявле-
ние, письмо, поздравление, приглашение, 
инструкция, кулинарный рецепт и др.), на-
писание текстов-рассуждений на основе 
пословицы, фразеологизма, конкретной 
коммуникативной ситуации. Подобные 
задания включены в ВПР и вызывают 
затруднения у учащихся 4-го класса. Соз-
дание такого текста также предполагает 
наличие алгоритма: 
  установление цели письменного 

высказывания; 
  определение типа создаваемого 

текста; 
 построение текста по соответству-

ющей модели (структура, языковые сред-
ства); 
 написание собственного текста; 
 работа по его усовершенствованию.
Алгоритмизация процесса способству-

ет осознанному выстраиванию деятельно-
сти обучающихся по освоению общего спо-
соба действия при решении стандартных и 
нестандартных учебных (и бытовых) задач.

В ходе инновационной деятельности у 
педагогов повышается профессиональная 
компетентность: лингвистическая грамот-
ность, уровень владения культурой речи, 

Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî îáó÷à-
þùèåñÿ ÷àñòî íå ñïðàâëÿþòñÿ ñ 
çàäàíèÿìè ïîâûøåííîãî óðîâíÿ 
â êîíòðîëüíîé ðàáîòå, â ÂÏÐ, ïî-
ñêîëüêó íå óìåþò ñàìîñòîÿòåëüíî 
ðàáîòàòü ñ òåêñòîì çàäàíèÿ.
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а также содержательно-методическими 
аспектами формирования ФГ, освоения 
технологических приемов, способствующих 
формированию языковой, коммуникатив-
ной, читательской грамотности у младших 
школьников; обучающиеся овладевают 
нормативным, этическим и коммуникатив-
ным аспектами культуры речи. 

В изучении уровня языковой грамотно-
сти в 2019―2022 годах приняли участие 
388 учащихся 2-х классов, 609 учащихся 
3-х классов, 594 учащихся 4-х классов. 

Нами было выделено четыре основных 
уровня достижения планируемых резуль-
татов: 
 высокий ― выполнение от 86 % до 

100 % всех заданий;
 повышенный ― выполнение от 66 % 

до 85 % всех заданий;
 базовый ― выполнение от 50 % до 

65 %  всех заданий;
 низкий ― выполнение менее 50 % 

всех заданий.
Результаты исследования отражены в 

таблице 1.

Таблица 1
Уровень достижения планируемых результатов

Учебный год Класс
Уровни (%) 

высокий повышенный базовый низкий

2019/2020 2-й 30,4 40,7 24 4,9

2020/2021 3-й 18,4 40,8 28,6 12,2

2021/2022 4-й 23,2 40,7 27,3 8,8

Полученные результаты итоговых 
проверочных работ во 2―4-х классах 
в целом свидетельствует о достаточно 
высоком уровне владения обучающимися 
теоретическими знаниями по русскому 
языку и применения их в сфере речевой 
деятельности.

Коммуникативная грамотность млад-

ших школьников проверялась в 2020/2022 
учебном году с помощью диагностической 
методики «Оценка активного словарного 
запаса речевого этикета» (адаптированная 
методика Р. С. Немова) [5]. В обследовании 
приняли участие 587 обучающихся 3-х 
классов и 640 обучающихся 4-х классов. 
Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2
Уровень владения формулами речевого этикета

Класс
Уровни активного словарного запаса из речевого этикета (%) Безошибочное 

написание формул 
речевого этикета (%)высокий средний низкий

3-й 43,5 41 15,5 43

4-й 60 31 9 54, 2
 

Проведенное обследование позволило 
определить наличие активного словаря из 
формул речевого этикета у 91 % обучаю-

щихся 4-х классов, а также безошибочность 
их написания у 54,2 % обучающихся.

Таким образом, педагогическое сопро-
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вождение является необходимым условием 
процесса формирования функциональной 
грамотности у школьников, практическая 
реализация которого во многом зависит 
не только от качественного учебно-ме-
тодического контента лингвистического 
образования, но и от уровня функцио-
нальной грамотности самого учителя. 
Описанный опыт свидетельствует о том, 

что непрерывное повышение педагогом 
лингвистической, коммуникативной, ме-
тодической компетентностей в рамках 
дополнительного профессионального об-
разования позволяет снизить возникающие 
затруднения, оперативно ликвидировать 
профессиональные дефициты и повысить 
уровень сформированности функциональ-
ной грамотности у младших школьников.
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Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ìîäåëèðîâàíèþ ñîäåðæàòåëüíîãî êîìïîíåíòà êàê îñíîâíîé ñîñòàâ-
ëÿþùåé ìåòîäèêè îáó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ ðåøåíèþ òðèãîíîìåòðè÷åñêèõ óðàâíåíèé â 
êîíòåêñòå èñïîëüçîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ìîäåëåé ñìåøàííîãî îáó÷åíèÿ. Â èññëåäîâàíèè, 
ïðåäïðèíÿòîì àâòîðîì, âñå òðèãîíîìåòðè÷åñêèå óðàâíåíèÿ äåëÿòñÿ íà òðè ãðóïïû â 
ñîîòâåòñòâèè ñ èõ âèäîì. Ýòî ïîçâîëèëî ñèñòåìàòèçèðîâàòü äàííûé êëàññ òðàíñöåí-
äåíòíûõ óðàâíåíèé, ñîïîñòàâèòü ìåòîäû ðåøåíèÿ è óñòàíîâèòü êîíêðåòíûå òðåáî-
âàíèÿ ê îñâîåíèþ ðåøåíèÿ óðàâíåíèé îïðåäåëåííûõ âèäîâ. Íà îñíîâå âûñòðîåííîé
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«Методика преподавания математики в общеобразовательной организации с учетом реализации 
моделей смешанного обучения» (дополнительное соглашение Минпросвещения России и ФГБОУ 
ВО «ОмГПУ» № 073-03-2022-035/2).
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òàêèì îáðàçîì êëàññèôèêàöèè îïèñûâàþòñÿ ñâÿçè ìåæäó ðàçëè÷íûìè ãðóïïàìè óðàâíåíèé è ðàçíû-
ìè ìîäåëÿìè ñìåøàííîãî îáó÷åíèÿ.

The article concerns the modeling of the content component as the main constituent of the methodology 
of teaching schoolchildren to solve trigonometrical equations in the context of using different models 
of blended learning. In the study undertaken by the author, all trigonometric equations are subdivided 
into three groups according to their type, which makes it possible to classify this class of transcendental 
equations, correlate solution methods, and determine specific requirements for mastering the solution of 
equations of particular kinds. Thus, the classification has been constructed to describe the relationships 
between different groups of equations and different models of blended learning.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåòîäèêà îáó÷åíèÿ ìàòåìàòèêå, îáó÷åíèå ìàòåìàòèêå, òðèãîíîìåòðèÿ, òðèãîíî-
ìåòðè÷åñêèå óðàâíåíèÿ, ðåøåíèå òðèãîíîìåòðè÷åñêèõ óðàâíåíèé, àëãîðèòìè÷åñêèé ïîäõîä, ñìåøàí-
íîå îáó÷åíèå

Keywords: mathematics teaching methodology, mathematics teaching, trigonometry, trigonometric 
equations, solving trigonometric equations, algorithmic approach, blended learning

Методика обучения математике не 
является статичной. Она развива-
ется, совершенствуется, и во мно-

гом современное ее развитие является 
отражением научно-технического прог-
ресса. В традиционно устоявшейся паре 
«учитель — ученик» возникает третий 
компонент — «компьютер». Происходит 
перераспределение ролей. В практике и 
теории обучения появляется новое поня-
тие — «смешанное обучение», в котором 
«сочетаются очное и электронное обучение 
с возможностью самостоятельного выбора 
учеником времени, места, темпа и траек-
тории обучения» [20, с. 10―11].

Вполне понятно, что изменение форм 
обучения влияет и на остальные компонен-
ты методической системы обучения, в том 
числе и на содержание обучения, которое 
рассматривается нами в теме «тригоно-
метрические уравнения». Поэтому наше 
исследование в большей мере посвящено 
содержанию обучения школьников реше-
нию тригонометрических уравнений в усло-
виях смешанного обучения. На наш взгляд, 
здесь содержательный компонент прева-
лирует над компонентом процессуальным. 
Это связано с тем, что старшеклассники, в 

отличие от учащихся основной школы, уже 
умеют планировать и организовывать свою 
деятельность, и для обучения им нужен 
лишь соответствующий материал, посколь-
ку «в этом возрасте они переходят к выс-
шим уровням абстрактного мышления, спо-
собны осознанно овладевать логическими 
операциями… В ранней юности происходит 
прогрессивное развитие теоретического 
мышления (старшеклассники проявляют 
логическое мышление, способность зани-
маться теоретическими рассуждениями и 
самоанализом)» [12, с. 169―171]. Поэтому 
задача учителя состоит не только в том, 
чтобы мотивировать учащихся на изучение 
материала, но и дать возможность каждому 
ученику найти, обобщить, систематизиро-
вать материал по рассматриваемой теме.

В связи с этим считаем, что в разработ-
ке методики обучения учащихся решению 
тригонометрических уравнений следует 
сделать акцент на содержании обучения, 
которое в свою очередь будет определять 
наиболее целесообразные формы обуче-
ния, в том числе и условия реализации 
моделей смешанного обучения.

Тригонометрия — достаточно сложный 
раздел для учащихся. У многих учеников 
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иногда складывается ложное представле-
ние о бесконечности тригонометрических 
формул, преобразований, методов реше-
ний тригонометрических уравнений. Как от-
мечает А. Г. Мордкович, «типичная ошибка 
начинающих (да и не только начинающих) 
учителей — стремление к чересчур под-
робной детализации приемов и методов 
решения уравнений того или иного вида. В 
результате у учащихся складывается впе-
чатление, что есть 10 способов решения 
логарифмических уравнений, 10 способов 
решения иррациональных уравнений, 10 
способов решения тригонометрических 
уравнений и т. д.» [18, с. 168]. Сказанное 
нередко подкрепляется и тем, что учитель 
не уделяет достаточно внимания обобще-
ниям и систематизации. Поэтому в науч-
но-методической литературе описываются 
различные методические рекомендации 
по обучению школьников решению триго-
нометрических уравнений, подразумеваю-
щие обращение к использованию листов 
опорных сигналов в виде опорных схем [6], 
алгоритм выбора метода решения триго-
нометрических уравнений, оформленного 
в виде блок-схемы [19]. 

Идеи, наиболее близкие нашим пред-
ставлениям об обучении решению тригоно-
метрических уравнений, высказываются в 
статье М. В. Ладошкина и Н. В. Ходыревой 

«Обучение решению три-
гонометрических уравне-
ний при подготовке к еди-
ному государственному 
экзамену» [16]. Авторы 
отмечают необходимость 
выделения и формиро-
вания базовых знаний и 

умений, уделяют внимание классифика-
ции уравнений, основанной на методах их 
решения. 

Мы, в свою очередь, предлагаем 
альтернативную классификацию, осно-
ванную на видах тригонометрических 
уравнений. Такой подход к классификации 
позволит найти ответ на вопрос о том, 
каким образом следует обучать решению 

тригонометрических уравнений (что и явля-
ется основной проблемой данной статьи).

Реализуя «теоретико-математическую 
направленность» при обучении школьников 
решению тригонометрических уравнений 
[14, с. 48], следует установить определен-
ный порядок их изучения. Как свидетель-
ствуют наши предыдущие исследования, 
при алгоритмическом подходе методика 
обучения решению тригонометрических 
уравнений должна включать следующие 
этапы: «1) дать определение тригонометри-
ческому уравнению; 2) определить основ-
ные виды уравнений и методы их решения; 
3) рассмотреть методы решения более 
сложных уравнений», то есть тех уравнений, 
которые не будут включаться в основные 
виды, выделенные ранее [15, с. 81]. 

На наш взгляд, следует различать три 
основные группы тригонометрических 
уравнений. Это деление основано на их 
видах, соответственно, упорядочиваются 
и методы решения.

1-я группа — простейшие тригономе-
трические уравнения.

Методика обучения решению прос-
тейших тригонометрических уравнений 
и приводимых к ним достаточно широко 
представлена в школьных учебниках ма-
тематики. Краткое изложение различных 
подходов можно найти в статье «Мето-
дические подходы к обучению учащихся 
10 класса решению простейших тригоно-
метрических уравнений» авторов А. Е. Де-
ревянко, А. Ю. Дрок, В. П. Кузнецовой [10]. 
Следует отметить объективно возника-
ющую трудность при обучении решению 
тригонометрических уравнений, поскольку 
«учащиеся впервые имеют дело с беско-
нечным множеством корней уравнений» [8, 
с. 41]. Поэтому должна быть организована 
соответствующая работа по осознанному 
получению и запоминанию формул для 
записи решений.

В условиях смешанного обучения ак-
туальными становятся его разные модели. 
Основная цель здесь — безошибочное 
решение простейших тригонометрических 

Ðåàëèçóÿ «òåîðåòèêî-ìàòåìà-
òè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü» ïðè 
îáó÷åíèè øêîëüíèêîâ ðåøåíèþ 
òðèãîíîìåòðè÷åñêèõ óðàâíåíèé, 
ñëåäóåò óñòàíîâèòü îïðåäåëåííûé 
ïîðÿäîê èõ èçó÷åíèÿ.
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уравнений, что и определяет критерии 
выбора модели смешанного обучения, 
поскольку учащиеся должны научиться 
решать простейшие тригонометрические 
уравнения на уровне навыка *. В этом 
случае возможно использование модели 
смешанного обучения «Смена рабочих 
зон», так как ее оптимальная схема вклю-
чает онлайн-работу, групповую работу и 
работу с преподавателем [9].

Рассмотрим реализацию представ-
ленной модели на примере обучения 
школьников решению тригонометриче-
ских уравнений 1-й группы, при этом зона 
онлайн-работы предполагает отработку 
навыка решения простейших тригоно-
метрических уравнений посредством са-
мостоятельной индивидуальной работы 
учащихся. Этого можно достичь с помощью 
доступных интернет-ресурсов (например, 
на широко известном ресурсе «Решу ЕГЭ» 
предлагаются сами задания и пояснения к 
решению).

Считаем весьма продуктивной работу, 
когда учащиеся пробуют решать простей-
шие уравнения с помощью различных 
онлайн-калькуляторов и сервисов. Это 
объясняется тем, что форма ответа, ход 
решения и/или его описание в различных 
программах часто отличаются между 
собой (также решение может отличаться 
от привычного нам), поэтому сравнение, 
нахождение общего и различного будет 
способствовать освоению методов реше-
ний тригонометрических уравнений.

Так, решение уравнения sin(x – ) = _ 
с помощью онлайн-калькулятора math-
solution.ru осуществляется преобразовани-
ем уравнения к виду sin(x) = – _  и дальней-
шим решением относительно перемен-
ной (x), а в школьном курсе чаще сразу 
применяют формулу корней уравнения от-
носительно (x – ). В обоих случаях формы 
записей ответа, также как и ход решения, 

* Навык, в отличие от умения, предполагает выполнение действия без активного контроля 
сознания.

будут различаться. В связи с этим возни-
кает проблема: с одной стороны, имеется 
одно и то же уравнение, корни которого 
должны быть одни и те же независимо от 
метода решения, с другой стороны, при-
меняемый компьютером метод приводит к 
иному ответу. Осознание 
этого факта и желание 
разрешить обозначен-
ную проблему создает 
проблемную ситуацию. 
Здесь мы видим преиму-
щества смешанного обу-
чения по сравнению как с традиционным, 
которое осуществляется без применения 
информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ), так и с электронно-дистан-
ционным. С одной стороны, применение 
компьютера позволило нам естественным 
образом обнаружить проблему, с дру-
гой — адекватную помощь в разрешении 
проблемы может оказать лишь человек, 
учитывающий не только уровень мате-
матической подготовки ученика, но и его 
психоэмоцинальное состояние. В нашем 
случае решение проблемы с математи-
ческой точки зрения основано на факте 
использования в электронном решении 
формулы приведения, с организацион-
ной — проблема может быть вынесена 
на групповое обсуждение либо решение 
показано учителем.

Зона групповой работы при решении 
уравнений первой группы предполагает 
отработку навыка решения простейших 
тригонометрических уравнений путем: 
 взаимного контроля; 
 объяснения решения одноклассникам; 
 нахождения ошибок в предложенных 

решениях; 
 сравнения своих решений с решения-

ми других учащихся. 
В рассматриваемой зоне могут анали-

зироваться и находить решение задачи, 

2
1

Ñ÷èòàåì âåñüìà ïðîäóêòèâíîé 
ðàáîòó, êîãäà ó÷àùèåñÿ ïðîáóþò 
ðåøàòü ïðîñòåéøèå óðàâíåíèÿ ñ 
ïîìîùüþ ðàçëè÷íûõ îíëàéí-êàëü-
êóëÿòîðîâ è ñåðâèñîâ.

2
1

–
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Â óñëîâèÿõ ñìåøàííîãî îáó÷åíèÿ 
öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü ìî-
äåëü, êîãäà ó÷àùèåñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî èçó÷àþò òåîðèþ ñ ïîìîùüþ 
ýëåêòðîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ðåñóðñîâ, à çàòåì íà àóäèòîðíûõ 
çàíÿòèÿõ óòî÷íÿþò èçó÷åííîå è 
âûïîëíÿþò ïðàêòè÷åñêèå çàäà-
íèÿ.

Р. Ю. КОСТЮЧЕНКО. Обучение школьников решению тригонометрических уравнений...

ставшие описанием проблемной ситуации 
при осуществляемой ранее онлайн-ра-
боте; «составляться информационная 
схема (кластер, сводная таблица и т. д.) 
по изучаемой теме» [11, с. 79], готовиться 
презентация сообщения с последующим 
его представлением в зоне работы с учи-
телем.

По нашему замыслу, зона работы с 
учителем при освоении решения уравнений 
первой группы предполагает: во-первых, 
помощь педагога при возможных затруд-
нениях у учащихся; во-вторых, решение 
более сложных уравнений, которые можно 
отнести к уравнениям данной группы. Это 
уравнения, по виду напоминающие про-
стейшие тригонометрические уравнения, 
однако непосредственное применение 
известного алгоритма их решения не дает 
ожидаемого результата. 

Приведем несколько примеров таких 
уравнений: 

данном случае получает управляющий 
импульс и осуществляется в заданном 
направлении. Важным условием является 
выход на стратегию, которую можно будет 
применить в дальнейшем при решении 
широкого круга задач» [17, с. 45].

2-я группа — уравнения специальных 
видов.

Если к 1-й группе нами были отнесены 
простейшие тригонометрические уравне-
ния, то логично, что остальные уравнения 
следует либо отнести к другой группе, 
либо делить на несколько групп. На наш 
взгляд, определяя структуру уравнения, 
следует выделить особые четыре вида 
тригонометрических уравнений, которые 
и будут представлять вторую группу. Здесь 
учащиеся должны освоить теорию по реше-
нию данных видов уравнений и научиться 
применять ее на практике. Соответственно, 
в условиях смешанного обучения целе-
сообразно использовать модель, когда 
учащиеся самостоятельно изучают теорию 
с помощью электронных образовательных 
ресурсов, а затем на аудиторных занятиях 
уточняют изученное и выполняют практи-
ческие задания по решению уравнений 
определенных видов.

Таким образом, выбор модели сме-
шанного обучения определяется тем, 
что ученики должны иметь возможность 
в индивидуальном темпе ознакомиться 
с видами и методами решения уравне-
ний определенных видов. Затем должна 
осуществляться рефлексия с возможной 
коррекцией и необходимым обобщением 
со стороны учителя. На наш взгляд, здесь 
целесообразно использовать модель «Пе-
ревернутый класс».

Ниже кратко изложен тот теоретический 
материал, с которым учащиеся должны 
ознакомиться при изучении уравнений 2-й 
группы (как уже было отмечено, это четыре 
вида уравнений).

1. Тригонометрические уравнения, сво-
дящиеся к рациональным заменой sin xt
или cos x = t (наиболее распространены 
уравнения, сводящиеся к квадратным).

,
,

, ,

Решение этих уравнений с методи-
ческими комментариями представлено в 
пособии В. А. Далингера [4]. Отметим, что, 

по нашему мнению, их 
следует рассматривать с 
учащимися, изучающими 
математику на углублен-
ном уровне. При реше-
нии данных уравнений 
эффективным приемом 
является использование 
примеров и образцов, 
представленных в груп-
повой или онлайн-рабо-

те. Так, ученик, получая задачу и ее готовое 
решение, должен разобрать его самостоя-
тельно. «Решение может быть дополнено 
советами, комментариями трудных или 
“опасных” моментов, другими способами 
решения и т. п. Когнитивная нагрузка в 
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Çàìåòèì, ÷òî ïðè èñïîëüçîâàíèè 
ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ ðåøåíèÿ îä-
íîãî è òîãî æå óðàâíåíèÿ âèäà 
a sin x + b cos x = c îòâåòû ìîãóò 
çíà÷èòåëüíî îòëè÷àòüñÿ ïî ôîðìå, 
õîòÿ èõ ÷èñëåííûå çíà÷åíèÿ áóäóò 
ñîâïàäàòü.

2. Однородные тригонометрические 
уравнения — это часто встречаемые урав-
нения первой (a sin x + b cos x = 0) и вто-
рой (a sin2 x + b sin x cos x+ c cos2 x = 0) 
степеней. Обычно однородные уравнения 
решают сначала делением на какое-либо 
слагаемое, затем такое трансцендентное 
уравнение с помощью подстановки при-
водится к уравнению алгебраическому 
рациональному (рационализируется). При 
использовании данного метода необходимо 
следить за равносильностью преобразо-
ваний при решении неполных однород-
ных тригонометрических уравнений, что 
связано с возможным нарушением рав-
носильности при делении на выражение, 
содержащее неизвестное. При решении не-
полного однородного тригонометрического 
уравнения самый удобный и безопасный 
с точки зрения равносильности преобразо-
ваний метод — вынесение общего множи-
теля за скобки.

3. Уравнения вида a sin x + b cos x = c.
На наш взгляд, это одно из ключевых 

уравнений как для данной группы, так и для 
тригонометрических уравнений в целом. 
Это связано с тем, что при решении таких 
уравнений используются как общие методы 
и приемы решения, так и специальные, 
применяемые лишь для решения триго-
нометрических уравнений и основанные 
на преобразованиях тригонометрических 
выражений.

Уравнения данного вида решаются 
разными методами. Мы выделяем три 
наиболее распространенных: «1) сведение 
к однородному уравнению, 2) введение 
вспомогательного аргумента, 3) решение 
уравнения с помощью универсальной 
тригонометрической подстановки» [15, 
с. 82―83].

Заметим, что при использовании раз-
личных методов решения одного и того 
же уравнения вида a sin x + b cos x = c 
ответы могут значительно отличаться по 
форме, хотя их численные значения будут 
совпадать, что подробно рассматривается 

в статье В. А. Далингера [5] на примере 
решения уравнения .

Отметим также и то, что существуют 
другие методы решения уравнений рас-
сматриваемого вида. Так, авторы Г. М. Гу-
заиров, Н. А. Мунасыпов, А. Д. Сафарова, 
М. И. Черемисина 
обсуждают возмож-
ность использования 
двойной подстановки 
cos t = x, sin t = y при 
решении уравнений 
вида F(cos t, sin t) = 0,
в частности при ре-
шении уравнений ви-
да a sin x + b cos x = c [7]. 

В статье «Один из подходов к решению 
тригонометрических уравнений с использо-
ванием комплексных чисел в математиче-
ском образовании» авторы разбирают вы-
вод формулы для корней уравнения вида 
a sin x + b cos x = c посредством примене-
ния теории комплексных чисел [1]. Однако, 
как отмечают сами авторы указанных ста-
тей, данный материал предназначен для 
углубленного изучения математики.

4. Уравнения вида a(sin x  cos x) +
+ b sin 2x + c = 0 — это обособленный вид 
тригонометрических уравнений, решение 
которых основано на свойствах преобра-
зований тригонометрических выражений. 
С помощью подстановки sin x  cos x = t
данное трансцендентное тригонометри-
ческое уравнение приводится к алгебраи-
ческому рациональному уравнению a t 
 b(t2 – 1) + c = 0.

Примеры решений уравнений пред-
ставленных четырех видов приводятся 
нами в статье «Алгоритмический подход к 
обучению школьников решению тригоно-
метрических уравнений» [15]. Это типовые 
уравнения, алгоритмы решения которых 
учащиеся должны понимать и уметь при-
менять в стандартных случаях. Как уже 
отмечалось выше, после самостоятель-
ного изучения теоретического материала 
обязательно следует его практическое 
осмысление на уроке. Подробный пере-
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Äëÿ ðåøåíèÿ òðèãîíîìåòðè÷å-
ñêèõ óðàâíåíèé øêîëüíîãî êóðñà 
ìàòåìàòèêè äîñòàòî÷íî èìåòü 
öåëîñòíîå ïðåäñòàâëåíèå î ñòðóê-
òóðå ýòèõ óðàâíåíèé è ìåòîäàõ 
ðåøåíèÿ íåêîòîðûõ èç íèõ.

Р. Ю. КОСТЮЧЕНКО. Обучение школьников решению тригонометрических уравнений...

чень вопросов, которые в этом случае не-
обходимо обсудить на уроке, можно найти 
в монографии «Дидактико-методические 
основы смешанного обучения математике 
в школе» [11].Также следует указать, что 
после обсуждения этих вопросов учащиеся 
должны: 
 иметь представление о делении три-

гонометрических уравнений на виды; 
 понимать основания такого деления; 
 знать о методах решения уравнений 

определенных видов.
С практической точки зрения интере-

сен тот факт, что представленные методы 
решения есть (и используются) в школь-
ных учебниках и учебно-методической 
литературе, но так как они описываются 
разобщено, вне системы, то школьники 
испытывают трудности при их усвоении, 
поскольку известно, что усваивается лучше 
только обобщенный и систематизирован-
ный материал. Нам удалось упорядочить 
данные методы вокруг решения уравнения 
определенного вида. Сейчас это кажется 
очевидным, однако создать такую структу-
ру помогла многолетняя практика обучения 
математике.

3-я группа — уравнения, которые не 
относятся ни к первой, ни ко второй группе.

С методической точки зрения такое 
деление оказалось оправданным. Уравне-

ния этой группы весьма 
разнообразны [2; 4]. Все 
преобразования, выпол-
няемые над уравнениями 
3-й группы, можно разде-
лить на «общие, приме-
няемые для всех видов 
уравнений и неравенств, 

и специальные, основанные на свойствах 
[тригонометрических] функций» [13, с. 72] 
и преобразованиях тригонометрических 
выражений. Уравнения, решаемые с помо-
щью общих алгебраических и логических 
преобразований, можно использовать 
также при выработке навыка решения 
простейших тригонометрических уравне-
ний. Уравнения, решаемые с помощью 

частных преобразований, целесообразно 
решать по мере изучения соответствую-
щих формул и освоения методов решения 
уравнений 2-й группы. Здесь, как отмечает 
П. Я. Гальперин, при выборе задач можно 
руководствоваться принципом «непрерыв-
ного противопоставления разных видов 
[задач] и поддержания высокого уровня на-
пряжения ориентировочной деятельности 
субъекта [учащегося]» [3, с. 189].

Идеи в поддержку смешанного обуче-
ния, изложенные в данной статье, нашли 
отражение в обучающем тесте, представ-
ленном в рамках дистанционного курса 
«Уравнения и неравенства» на образова-
тельном портале «Школа» Омского госу-
дарственного педагогического универси-
тета (https://school.omgpu.ru).

Обобщая все вышесказанное, следует 
отметить, что для решения тригономе-
трических уравнений школьного курса 
математики достаточно иметь целостное 
представление о структуре этих уравне-
ний и методах решения некоторых из них. 
Если в школьных учебниках математики 
и научно-методической литературе [2; 4; 
18] классификация тригонометрических 
уравнений базируется на методах их реше-
ния, то в нашем исследовании мы создали 
классификацию, основанную на их видах. 
Это дало возможность: 
  обобщить и систематизировать 

методы решения тригонометрических 
уравнений; 
 описать базовые знания и уровни 

овладения методами решения различных 
видов уравнений; 
 сопоставить различные виды урав-

нений и соответствующие модели смешан-
ного обучения. 

Считаем, что все вышесказанное сви-
детельствует о теоретической значимости 
исследования. 

В заключение на основании изложен-
ного в статье сформулируем ряд рекомен-
даций.

1. Учащиеся должны уметь решать 
простейшие тригонометрические уравне-
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ния первой группы, причем это должно 
формироваться на уровне навыка, то есть 
действия без активного контроля сознания. 
Наиболее подходящими здесь являются 
модели смешанного обучения «Ротация», 
«Автономная группа», «Смена рабочих 
зон», представленные на схеме.

2. Уравнения определенных видов, 
отнесенные нами ко второй группе, уча-
щиеся должны решать на уровне умения, 
то есть выполнять действия при активном 
управлении сознанием. В этом случае наи-
более подходящими моделями смешанного 
обучения будут «Перевернутый класс», 
«Автономная группа».

3. Уравнения, отнесенные нами к тре-
тьей группе, многофункциональны, поэто-
му говорить о приоритетах в моделях сме-
шанного обучения вне контекста решаемых 
учебных задач нецелесообразно.

4. Необходимо реализовывать внутри-
предметные связи; должна быть «направ-
ленность на установление связей с осталь-
ным содержанием курса математики» [14, 
с. 48]. Наиболее полно здесь прослежива-
ется связь с функциями, описание которых 
показывает схема «функция — уравне-
ния — преобразования» [18, с. 192]. Здесь 
самой подходящей моделью смешанного 
обучения является «Личный выбор».

5. На основе частных решений у обуча-
ющихся следует формировать «обобщен-
ный метод решения уравнений» [13, с. 80]. 
Это связано с тем, что в процессе решения 
уравнений учащимся приходится обобщать 
и систематизировать используемые мето-
ды, а выбор модели смешанного обучения 
во многом зависит от уровня математиче-
ской подготовки учащихся.

Классификация моделей смешанного обучения (НП «Телешкола»)

«Перевернутый класс»

М
од

ел
и 

см
еш

ан
но

го
 

об
уч

ен
ия

«Ротация»

«Автономная группа»

Чередование личного общения учащихся с учите-
лем и взаимодействия с цифровыми образователь-
ными ресурсами

«Смена рабочих зон»

«Личный выбор»

Деление класса на две группы, одна из которых ра-
ботает в онлайн-режиме с консультациями учителя, 
а другая — по традиционной технологии, используя 
ИКТ для отработки умений

Предполагает теоретическую подготовку к занятию 
посредством доступа к электронным образователь-
ным ресурсам и практическую деятельность на 
уроке по закреплению полученных знаний

Класс разбивается на несколько групп, которые 
будут работать в отдельных зонах: непосредствен-
ное взаимодействие с учителем, онлайн-работа, 
самостоятельная работа в группах, индивидуальная 
самостоятельная работа

Процесс обучения строится на преимущественном 
использовании электронных образовательных 
ресурсов
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Р. Ю. КОСТЮЧЕНКО. Обучение школьников решению тригонометрических уравнений...

Определяя практическую значимость 
исследования, отметим, что представ-
ленный подход может быть реализован в 
практике обучения школьников в рамках 
примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования 
и по всем действующим учебникам. Пер-

спективным направлением исследования 
может стать изучение проблемы реализа-
ции моделей смешанного обучения в про-
цессе преподавания темы, посвященной 
как уравнениям и неравенствам в целом, 
так и показательным и логарифмическим 
уравнениям и неравенствам в частности.
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Т. П. ФИСЕНКО. Реализация идей индивидуализации и дифференциации...

РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ *

Т. П. ФИСЕНКО, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры математики и методики обучения математике 
ОмГПУ (Омск) 
ktp2005@yandex.ru

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ñìåøàííîå îáó÷åíèå â êà÷åñòâå ïåäàãîãè÷åñêîé òåõíîëîãèè, 
ñïîñîáñòâóþùåé ðåàëèçàöèè èäåé èíäèâèäóàëèçàöèè è äèôôåðåíöèàöèè ïðè îáó÷åíèè 
ìàòåìàòèêå â îñíîâíîé øêîëå. ×åðåç ñîñòàâíûå êîìïîíåíòû ñìåøàííîãî îáó÷åíèÿ 
(ýëåêòðîííîå îáó÷åíèå, ñèíõðîííûé è àñèíõðîííûé ôîðìàò âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ó÷èòåëåì 
è êëàññîì, ñàìîðàçâèòèå) âûÿâëÿþòñÿ âîçìîæíîñòè è îñîáåííîñòè ðåàëèçàöèè èíäèâè-
äóàëèçèðîâàííîãî è äèôôåðåíöèðîâàííîãî îáó÷åíèÿ. Îïðåäåëÿþòñÿ ìîäåëè ñìåøàííîãî 
îáó÷åíèÿ, íàïðàâëåííûå íà ðåøåíèå çàäà÷ èññëåäîâàíèÿ. 

The article explores blended learning as a pedagogical technology that contributes to 
the implementation of the ideas of individualization and differentiation in mathematics 
teaching at secondary school. Through the components of blended learning (e-learning, 
synchronous and asynchronous format of interaction with the teacher and the class, self-
development) the opportunities and characteristics of the implementation of individualized 
and differentiated learning are identified. Blended learning models aimed at solving the 
problems of the study are defined.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñìåøàííîå îáó÷åíèå, èíäèâèäóàëèçàöèÿ îáó÷åíèÿ, äèôôåðåíöèàöèÿ 
îáó÷åíèÿ, ìîäåëè ñìåøàííîãî îáó÷åíèÿ, îáó÷åíèå ìàòåìàòèêå

Keywords: blended learning, individualization of learning, differentiation of teaching, models 
of blended learning, teaching mathematics

* Статья подготовлена в рамках реализации ГЗ на выполнение прикладной НИР по теме 
«Методика преподавания математики в общеобразовательной организации с учетом реализации 
моделей смешанного обучения» (дополнительное соглашение Минпросвещения России и ФГБОУ 
ВО «ОмГПУ» № 073-03-2022-035/2 от 11.04.2022 г.).

В федеральном государственном об-
разовательном стандарте основного 
общего образования отмечается 

необходимость учета индивидуальных 
особенностей личности, дифференциации 
обучения для всестороннего развития и 

раскрытия возможностей учащихся, обес-
печения успешности, результативности 
образовательного процесса [13]. Совре-
менные выпускники школ должны быть 
готовы выстраивать собственные траек-
тории саморазвития, профессиональной 
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Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî äî ñèõ ïîð 
íåò åäèíîãî ïîäõîäà ê îïðåäåëå-
íèþ äèôôåðåíöèàöèè è èíäèâèäó-
àëèçàöèè îáó÷åíèÿ. Íà ïðàêòèêå 
òàêèå îïðåäåëåíèÿ âçàèìîñâÿçàíû.

самореализации, видеть свои сильные 
и слабые стороны. Несмотря на то что 
проблемы индивидуализации и дифферен-
циации обучения раскрываются и в прин-
ципах природосообразности, гуманизации 
образования, и через приемы личностно 
ориентированного подхода, преподаватели 
разных предметов зачастую испытывают 
технологические затруднения при реали-
зации указанных идей, о чем свидетель-
ствуют результаты наблюдений и анализа 
ряда исследований, проведенных в этом 
направлении [1; 6; 11; 14]. Известно, что 
на этапе основного общего образования 
происходит интенсивное формирование 
личности, однако в массовой школе необ-
ходимость индивидуализации и дифферен-
циации часто носит только декларативный 
характер [3].

Если на старшей ступени образования 
осуществляется профильная дифферен-
циация обучающихся, когда знания углуб-
ляются и расширяются в соответствии с 
интересами, способностями, дальнейши-
ми перспективами каждого школьника, то 
в основной школе дифференциация не 
имеет столь широкого распространения. 
Однако именно в этот период обучения 
важно развивать предметные способно-
сти обучающихся, готовить их к профес-
сиональному самоопределению. Так, 
например, уже в 5―6-х классах уровень 
знаний по математике у обучающихся 
заметно снижается, что связано не только 
с переходом на новую ступень обучения, 
изменившимися требованиями, но и с тем, 
что учебный материал становится более 
абстрактным, требующим глубоких логи-
ческих выводов и обобщений. В результате 
этого у некоторых учеников ослабевает 
мотивация к изучению предмета, знания 
становятся поверхностными. Поэтому учи-
телю важно предоставить им возможности 
для дальнейшего продвижения в освоении 
предмета, предусмотрев индивидуальные 
траектории обучения. 

Под «индивидуальной траекторией 
обучения» будем подразумевать персо-

нальный путь движения обучающегося в 
какой-либо предметной области по дости-
жению учебных целей. Изначально при 
поддержке педагога (в дальнейшем школь-
ники это делают самостоятельно) задается 
направление для овладения предметными 
знаниями и умениями, а 
далее выделяются как 
обязательные (базовые) 
пункты для выстраива-
ния маршрута, так и ва-
риативные (изменяемые, 
связанные с индивиду-
альными особенностями учеников). 

Однако при проектировании индиви-
дуальных траекторий обучения возможны 
сложности, связанные с тем, что совре-
менный ученик средней школы качествен-
но отличается от того ученика, которого 
описывали в классической возрастной 
психологии [3]. 

В ряде работ отечественных педа-
гогов и методистов отмечается, что для 
реализации идей индивидуализации и 
дифференциации обучения необходимо 
перестраивать классно-урочную систему, 
а также следует использовать преимуще-
ства средств ИКТ, сетевого взаимодей-
ствия [4; 7; 11; 16]. В качестве технологии, 
совмещающей в себе как преимущества 
классно-урочной системы, так и возмож-
ности электронного обучения, способной 
снять ряд затруднений, возникающих при 
осуществлении индивидуализации и после-
дующей дифференциации обучающихся, 
выделяется смешанное обучение. 

Следует отметить, что до сих пор нет 
единого подхода к определению диффе-
ренциации и индивидуализации обучения. 
На практике такие определения взаимо-
связаны [7].

Понятия «индивидуализация обуче-
ния» и «дифференциация обучения» вза-
имопроникающие, каждое из них подразу-
мевает учет индивидуальных особенностей 
(различий) обучающихся при организации 
учебного процесса. В педагогике индиви-
дуализация обучения — это организация 
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Òðàäèöèîííî âûäåëÿþò âíåøíþþ 
äèôôåðåíöèàöèþ, ñîîòâåòñòâóþ-
ùóþ îáó÷åíèþ ïðè ðàçäåëåíèè, 
òðåáóþùåì ñîñòàâëåíèÿ ðàçëè÷-
íûõ ó÷åáíûõ ïëàíîâ è ïðîãðàìì 
(äåëåíèå íà êëàññû, ïî ïðîôèëÿì, 
ýëåêòèâíûì êóðñàì), è âíóòðåí-
íþþ äèôôåðåíöèàöèþ, êîòîðàÿ 
ñîîòâåòñòâóåò ðàçäåëåíèþ âíóòðè 
êëàññà.

Т. П. ФИСЕНКО. Реализация идей индивидуализации и дифференциации...

учебного процесса, при которой способы, 
приемы, темп обучения выбираются с уче-
том индивидуальных различий учащихся, 
уровня развития их способностей к учению. 
Обычно учитываются индивидуальные осо-
бенности не каждого отдельного ученика, 
а групп учащихся, обладающих сходными 
чертами [2, с. 7]. О дифференциации 
можно говорить в том случае, когда на 
основании определенных особенностей 
происходит разделение учащихся, а за-
тем — объединение их в группы (явные 
или неявные, мобильные или стабильные), 
предусматривающие различные подходы к 
обучению. При этом в группе каждый может 
действовать в соответствии со своими ин-
тересами и потребностями. Традиционно 
выделяют внешнюю дифференциацию, 
соответствующую обучению при разделе-
нии, требующем составления различных 
учебных планов и программ (деление на 
классы, по профилям, элективным курсам), 
и внутреннюю дифференциацию, которая 
соответствует разделению внутри класса. 

Понятия «индивидуализация» и «внут-
ренняя дифференциация» по существу 
являются тождественными [17]; для каж-
дого из них в условиях массовой школы 
предусматривается система пошаговых 
операций по организации учебного про-
цесса в отдельно взятых учебных группах с 

учетом индивидуальных 
особенностей каждого 
обучающегося. Реализуя 
идеи смешанного обуче-
ния, мы преимуществен-
но остаемся в рамках 
разделения обучающих-
ся на классы (то есть 
по возрастным особен-
ностям), поэтому будем 
рассматривать осущест-
вление только внутрен-

ней дифференциации (индивидуализации) 
в контексте предметной подготовки. 

Оснований для внутренней диффе-
ренциации может быть достаточно много. 
Анализ современных и более ранних 

психолого-педагогических исследований 
в данном направлении [1; 6; 15; 16; 17; 18] 
позволил выделить три ведущие особен-
ности, которые необходимо учитывать в 
учебном процессе: 
 обученность, или «знаю и умею» 

(предметная успеваемость, подготовлен-
ность по ранее пройденному материалу);
 обучаемость, или «могу» (сформи-

рованность общеучебных умений и навы-
ков, общие умственные способности, в том 
числе креативность, а также специальные 
способности);
 познавательный интерес на фоне 

учебной мотивации, или «хочу» (стремле-
ние к учебной деятельности, приобретению 
знаний, к науке).

Учитывая указанные ведущие отли-
чительные особенности, формируются 
вариативные пункты для выстраивания 
индивидуальной траектории. При обучении 
математике в вариативной части предус-
матриваются дополнительные, альтерна-
тивные задачи, задачи с многоуровневыми 
заданиями, а также различные формы 
коллаборации. В обязательную часть вхо-
дят базовые теоретические сведения, ми-
нимальный перечень задач, контрольные 
мероприятия. 

Исходя из идей индивидуализации и 
дифференциации, основной процесс ор-
ганизации обучению математике должен 
реализовываться с учетом диагностиче-
ского, проектировочного, исполнительного, 
контрольного, корректирующего этапов 
[14, с. 21].

Задача, решаемая в рамках индивидуа-
лизации и дифференциации обучения, со-
стоит в том, чтобы через проектирование 
индивидуальных маршрутов обучения при 
первоначальной ведущей поддержке учите-
ля подвести обучающихся к выстраиванию 
своей индивидуальной образовательной 
траектории. Схожая задача стоит и перед 
смешанным обучением, требующим опре-
деленной самостоятельности школьников. 

Смешанное обучение обычно рассмат-
ривается как образовательный подход, 
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Íàëè÷èå îäíîâðåìåííî ñèíõðîííî-
ãî è àñèíõðîííîãî õàðàêòåðà âçà-
èìîäåéñòâèÿ ó÷èòåëÿ è ó÷àùèõñÿ 
â ðàìêàõ ñìåøàííîãî îáó÷åíèÿ 
òàêæå ïîçâîëÿåò àêöåíòèðîâàòü 
âíèìàíèå íà èíäèâèäóàëüíûõ 
îñîáåííîñòÿõ ïîñëåäíèõ.
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объединяющий технологии традиционной 
классно-урочной системы и электронного 
обучения [10; 12; 20], при этом в такую мо-
дель нередко добавляется составляющая, 
связанная с самообразованием [5; 8; 9]. 

Анализ различных подходов к трактов-
ке смешанного обучения позволил выде-
лить его основные характеристики:
  наличие элементов электронного 

обучения;
  совмещение синхронного и асин-

хронного форматов взаимодействия;
 самообучение обучающихся через 

саморегуляцию собственной деятельности 
[19]. 

Учитывая указанные характеристики 
смешанного обучения, раскроем потенциал 
данной технологии для реализации идей 
индивидуализации и дифференциации 
обучения математике учащихся основной 
школы. 

Внедрение элементов электронного 
обучения позволяет более оперативно 
собирать необходимые сведения об уча-
щихся, которые могут стать основой для 
выстраивания индивидуальных образова-
тельных траекторий и интеграции школь-
ников в группы на диагностическо-про-
ектировочной стадии дифференциации. 
На исполнительном этапе используются 
возможности образовательных платформ, 
интерактивные задания, которые могут 
быть модифицированы с учетом индиви-
дуальных различий обучающихся (объем, 
уровень сложности, наличие подсказок, 
дополнительного комментария). На конт-
рольно-корректирующей стадии допу-
стима автоматизированная диагностика, 
проверка результатов работы, уточнение, 
изменение траектории обучения. 

Применение в процессе обучения 
электронных образовательных ресурсов 
дает возможность визуализации, что осо-
бенно важно при изучении абстрактных 
математических понятий, рассмотрении 
геометрических объектов, построении гра-
фиков. Кроме этого, обучение математике 
осуществляется посредством решения за-

дач, которые в электронном формате могут 
быть легко размножены, видоизменены, 
разбиты на группы по уровню сложности, 
снабжены системой заданий с автоматизи-
рованной поверкой ответов, а в некоторых 
случаях — проверкой этапов решения.

Наличие одновре-
менно синхронного и 
асинхронного характера 
взаимодействия учителя 
и учащихся в рамках сме-
шанного обучения также 
позволяет акцентировать 
внимание на индивиду-
альных особенностях последних. Ученики 
не находятся под постоянным контролем 
со стороны учителя, они вправе выбирать и 
регулировать уровень поддержки, степень 
сотрудничества с другими обучающимися, 
темп работы, скорость продвижения в ос-
воении предмета, а также время и место 
выполнения асинхронной части работы. 
Процесс взросления школьников, когда не-
обходимо позволять им выполнять больше 
действий самостоятельно, подготавливать 
к самоконтролю, ответственности за свое 
обучение, приходится на период обучения 
в основной школе. Плавный переход к 
увеличению доли действий, выполняемых 
без непосредственного контроля педагога, 
становится возможным при совмещении 
синхронных и асинхронных форматов 
обучения.

Одной из составляющих смешанного 
обучения является самообучение, непо-
средственно связанное с саморегуляцией. 
Технология смешанного обучения позволя-
ет постепенно переходить с одного уровня 
саморегуляции на следующий, давая обу-
чающимся больше самостоятельности: 
сначала педагог «ведет за собой», направ-
ляет деятельность учеников, подводя к 
более высокому уровню самообучаемости, 
когда они сами выбирают дополнительные 
занятия, выстраивают индивидуальную 
траекторию своего обучения и т. д. [19].

Наличие различных моделей в техно-
логии смешанного обучения позволяет осу-
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Òàêèå ìîäåëè ñìåøàííîãî îáó-
÷åíèÿ, êàê «Ïåðåâåðíóòûé êëàññ», 
«Àâòîíîìíàÿ ãðóïïà», «Îíëàéí-
ïîääåðæêà», ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå 
äîñòóïíûìè ïðè îáó÷åíèè ìàòåìà-
òèêå ó÷àùèõñÿ îñíîâíîé øêîëû è 
òðåáóþò íàèìåíüøèõ èçìåíåíèé â 
ïðèâû÷íîé îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî 
ïðîöåññà.
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ществлять дифференциацию с учетом тех 
или иных оснований, а также менять фор-
мы работы, методы, акцентируя внимание 
на определенной стороне индивидуально-
сти обучающихся. В работах, обобщающих 
российский и зарубежный опыт в сфере 
классификации моделей смешанного обу-
чения, представлены возможные подходы 
и разнообразные модели [5; 12]. Редуциро-
вав многообразие последних, отметим те, 
которые в большей степени отражают идеи 
индивидуализации и дифференциации 
обучения. Для таких моделей, как «Авто-
номная группа», «Смена рабочих зон» («Ро-
тация станций»), характерно разделение 
обучающихся на группы, которое должно 
осуществляться не рандомно, а как раз 
с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся. Школьники делятся на две 
или три группы по степени обученности, 
обучаемости, познавательного интере-
са и в соответствии с этим для каждой из 
групп предлагаются индивидуальные или 
групповые пути освоения учебного мате-
риала. Таким образом, дифференциация 
в условиях смешанного обучения является 
естественной и необходимой. Возможность 
проектирования и управления индиви-
дуальными траекториями обучения пре-
доставляется в моделях «Flex» («Гибкий 
план»), «Self-blend» («Личный выбор»), 

«Rotation» («Ротация»), 
«Face-to-Face Driver» 
(«Аудиторное обучение 
с онлайн-поддержкой», 
«Онлайн-поддержка»), 
«Fl ipped Classroom» 
(«Перевернутый класс»). 
Для первых двух из них 
предусматривается сме-
шанный индивидуаль-
ный учебный план, для 

остальных — самостоятельный выбор на 
отдельных этапах изучения раздела, темы. 

Такие модели смешанного обучения, 
как «Перевернутый класс», «Автономная 
группа», «Онлайн-поддержка» [19], явля-
ются наиболее доступными при обучении 

математике учащихся основной школы и 
требуют наименьших изменений в привыч-
ной организации учебного процесса, к тому 
же они позволяют учителю не терять связь 
со всем классом, гибко выстраивая свою 
позицию при реализации идей индивидуа-
лизации и дифференциации. 

Рассмотрим подробнее возможности 
смешанного обучения математике уча-
щихся основной школы в рамках модели 
«Перевернутый класс». 

Домашнее задание в условиях указан-
ной модели предполагает изучение нового 
материала и осуществляется асинхронно, 
а далее — в рамках синхронного занятия с 
учителем и остальными учащимися — этот 
материал закрепляется на практике и 
осмысливается. Для реализации идей 
индивидуализации на диагностическом и 
проектировочном этапах в качестве домаш-
него задания следует предлагать задания 
на образовательных платформах, предус-
матривающих обратную связь, получение 
статистических данных о работе с тем или 
иным учебным материалом. Например, 
интерактивные лекции, тренировочные 
тесты, созданные в рамках учебных курсов 
на базе Moodle, позволяют отслеживать, 
сколько времени ученики потратили на 
изучение предложенного учебного матери-
ала, как они отвечали на вопросы, выпол-
няли интерактивные задания, полностью 
проработал материал или вовсе его не 
рассматривали. 

При такой организации работы у педа-
гога есть информация для осуществления 
предварительной дифференциации: обу-
ченность (рассмотрен ли весь основной 
учебный материал, сразу или после вы-
полнения дополнительной работы даны 
верные ответы), познавательный интерес 
(изучен ли основной и рассмотрен ли до-
полнительный материал), обучаемость 
(время, посвященное изучению материала, 
соответствует ли допустимому, коррели-
рует ли с уровнем успеваемости ученика 
по предмету). На занятии необходимо 
выяснить причины невыполнения задания 
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и насколько представленный материал 
показался ученикам легким или сложным. 
Таким образом, на проектировочном эта-
пе выделяются четыре возможные группы 
для последующей дифференциации: 
  1-я группа — «не могу и не хочу 

ничего изучать» (не заходили на электрон-
ную платформу, не выполнили домашнее 
задание; низкая предметная успеваемость, 
учебный материал воспринимается как 
сложный);
  2-я группа — «могу, но не хочу 

учить» (не выполняли задания или уде-
лили ему слишком мало времени (только 
вставили ответы); средняя предметная 
успеваемость; средняя сложность учебного 
материала);
 3-я группа — «не могу, но хочу знать» 

(потратили достаточное количество време-
ни, совершали ошибки; учебный материал 
оценивают как средней или высокой степе-
ни сложности);
 4-я группа — «могу и хочу овладеть 

предметными знаниями и умениями» (за-
дания выполнены практически без ошибок, 
рассмотрен весь учебный материал и, воз-
можно, дополнительный; изучаемую тему 
оценивают как достаточно простую, легкую 
для освоения).

Далее на занятии реализуется испол-
нительный этап дифференцированного 
подхода, что возможно в рамках модели 
«Онлайн-поддержка». Ученики, находящи-
еся в 1-й и 2-й группах, сразу выполняют 
конспектирование, записывают решение 
разобранных заданий, затем работают 
под руководством и совместно с учителем. 
Учащиеся, определенные в 3-ю и 4-ю груп-
пы, закрепляют теоретический материал 
с учителем, который останавливается на 
особых случаях, обращает внимание на 
возможные ошибки, далее они самостоя-
тельно прорабатывают изучаемую тему, 
при этом внутри групп могут советоваться, 
взаимодействовать.

Предлагаемые задания для самостоя-
тельного закрепления носят также уров-
невый характер: для 3-й группы следует 

давать больше однотипных задач, для 4-й 
группы — более разнообразных, иссле-
довательских, творческих, позволяющих 
продвигаться в освоении раздела. Обуча-
ющиеся 2-й группы могут перейти к работе 
с интерактивными заданиями и после про-
хождения контрольных 
точек выбрать задания, 
предусмотренные для 
3-й или 4-й группы. Про-
верка решения может 
носить автоматизирован-
ный характер либо вы-
полняться учителем или 
обучающимися 4-й груп-
пы. Отметим, что ученики, находящиеся в 
3-й, а особенно в 1-й, группе нуждаются в 
большей поддержке со стороны педагога.

Указанные модели смешанного обуче-
ния следует внедрять в процессе освоения 
тех тем, которые продолжают ранее изу-
ченные или аналогичны им, — это решение 
текстовых задач, округление десятичных 
дробей, пропорции и масштаб, симметрия, 
многоугольники, диаграммы, развертки и 
изображение пространственных фигур, 
свойства степеней с целым показателем, 
числовые неравенства и их свойства, тож-
дественные преобразования рациональ-
ных выражений и др.

Контрольно-корректирующий этап 
дифференциации начинается в конце 
урока и продолжается в начале следующе-
го — после проверки результатов выполне-
ния домашней работы, включающей раз-
ноуровневые задания по изученной теме. 
Оценивается степень самостоятельности, 
привлечение сторонней помощи, глубина 
и объем освоения учебного материала. На 
данном этапе оцениваются успехи каждого 
обучающегося, корректируется его поло-
жение в определенной группе: остается 
на прежнем уровне, переходит на следую-
щий или опускается ниже. Таким образом, 
состав групп и их количество не остается 
постоянным.

Использование различных моделей 
смешанного обучения, совмещение их 
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возможностей с учетом индивидуальных 
различий обучающихся позволяет создать 
содержательные, процессуальные, управ-
ленческие условия для индивидуализации; 
осуществить все этапы процесса диффе-
ренциации. 

Идеи индивидуализации и дифферен-
циации в контексте смешанного обучения 
раскрываются при освоении не только 
математических дисциплин, но и других 
предметов, исходя из их теоретической и 
практической специфики. 
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ùåì îáðàçîâàíèè ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, â äåÿòåëüíîñòè ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ 

îáðàçîâàíèåì, ðóêîâîäèòåëåé øêîëüíûõ ïðåññ-öåíòðîâ, ìåòîäèñòîâ, ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáùåîáðàçîâà-

òåëüíûõ îðãàíèçàöèé.
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Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àíàëèçó óñëîâèé ðåàëèçàöèè èíîÿçû÷íîãî îáðàçîâàíèÿ â íà÷àëüíîé 
øêîëå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÔÃÎÑ (ó÷åò ïñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé îáó÷àþ-
ùèõñÿ; îïîðà íà âåäóùèå âèäû äåÿòåëüíîñòè ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ; îïîðà íà ÓÓÄ; ñîç-
äàíèå íà çàíÿòèÿõ áëàãîïðèÿòíîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî êëèìàòà). Ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèÿ 
âûñòóïàåò ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ èíîÿçû÷íûõ ðå÷åâûõ íàâûêîâ è óìåíèé. Â îáó÷åíèè 
íåðîäíîìó ÿçûêó øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ ðàçíûå ìåòîäèêè, òåõíîëîãèè è ïðèåìû îáó÷åíèÿ, 
õàðàêòåðèçóþùèåñÿ èíñòðóìåíòàëüíîñòüþ, êîòîðàÿ îáíàðóæèâàåòñÿ â ïðàêòè÷åñêîì èñ-
ïîëüçîâàíèè ÿçûêà è ðå÷è â îãðàíè÷åííûõ ïðåäåëàõ. Èíñòðóìåíòàëüíîñòü èñïîëüçóåìûõ 
ìåòîäîâ, òåõíîëîãèé è ïðèåìîâ óäà÷íî ñî÷åòàåòñÿ ñ õóäîæåñòâåííûìè âèäàìè äåÿòåëüíî-
ñòè (ëåïêîé, ðèñîâàíèåì íà ïåñêå, ðèòìèêîé, òàíöàìè). Ýôôåêòèâíîñòü òàêîãî îáó÷åíèÿ 
èíîñòðàííîìó ÿçûêó ïðîÿâëÿåòñÿ â ïîâûøåíèè óðîâíÿ ó÷åáíîé ìîòèâàöèè äåòåé, èõ 
èíòåðåñà ê ó÷åáíîìó ïðåäìåòó; â ïðàêòè÷åñêîì âëàäåíèè ÿçûêîì â îáúåìå, îïðåäåëåííîì 
òðåáîâàíèÿìè ÔÃÎÑ è ïðèìåðíûìè ïðîãðàììàìè äëÿ íà÷àëüíîé øêîëû.

The article focuses on the analysis of conditions for the implementation of foreign language 
education in primary schools in accordance with the requirements of FSES (consideration of 
childrenʼs psychological characteristics, focus on primary schoolchildrenʼs leading activities, 
the emphasis on learning outcomes, creating a favourable psychological climate in the 
classroom). The subject of the research is the process of formation of foreign language speech 
skills and abilities. Different methods, technologies and techniques of teaching characterized 
by instrumentality which is observed in practical use of the language and speech within the 
limited limits are widely used in teaching of a non-native language. The instrumentality of the 
applied methods, technologies and techniques is successfully blended with artistic activities 
(modelling, drawing in the sand, rhythmics, dances). The effectiveness of such teaching 
of a foreign language is evident in increasing the level of childrenʼs learning motivation, 
their interest in the subject, in practical language skills to the extent determined by the 
requirements of the FSES and model programs for primary school.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íà÷àëüíàÿ øêîëà, èíîñòðàííûé ÿçûê, îñîáåííîñòè ïðåïîäàâàíèÿ 
íåðîäíîãî ÿçûêà â íà÷àëüíîé øêîëå, äåÿòåëüíûé õàðàêòåð îáó÷åíèÿ ÿçûêó, ïðèåìû 
îáó÷åíèÿ ÿçûêó, ó÷åáíûå òåõíîëîãèè

Keywords: primary school, foreign language, features of teaching a non-native language in 
primary school, active nature of language teaching, language teaching techniques, educational 
technologies
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×àñòíàÿ ìåòîäèêà ðåêîìåíäóåò 
ïðåïîäàâàòåëþ îïèðàòüñÿ íà îá-
ùèå ÿçûêîâûå çàêîíîìåðíîñòè â 
îâëàäåíèè èíîñòðàííûì ÿçûêîì, 
ñâÿçàííûå ñ ïåðåíîñîì óíèâåð-
ñàëüíûõ ó÷åáíûõ äåéñòâèé íà 
èíîÿçû÷íûé ìàòåðèàë.

Включение иностранного языка в прог-
рамму обучения в начальной школе 
выступает важным средством разви-

тия, воспитания, образования и обучения 
детей, приобретения нового опыта, раз-
вития имеющихся способностей (готовно-
стей) обучающихся [4; 7]. Овладение на 
элементарном уровне языковой системой 
нового языка, ее сравнение с особенностя-
ми родного языка стимулируют когнитивное 
(интеллектуальное) развитие ребенка, его 
эмоциональной сферы [19]. 

Достижению указанных целей препода-
вателем начальной школы способствуют:
 знание специфических особенно-

стей методики преподавания иностранного 
языка учащимся 2―4-х классов; 
 умение мотивировать детей к осво-

ению нового языка;
 готовность сознательно переносить 

приемы обучения из других учебных пред-
метов в обучение иностранному языку; 
 учет общих интеллектуальных спо-

собностей обучающихся, таких как обучае-
мость, слуховая память, дифференциаль-
ная слуховая чувствительность; 
 использование технологий, приня-

тых в обучении общеобразовательным 
дисциплинам начальной школы. 

Частная методика рекомендует препо-
давателю опираться на общие языковые 
закономерности в овладении иностранным 
языком, связанные с переносом универ-
сальных учебных действий на иноязычный 
материал; с преодолением интерфириру-
ющих явлений, проведением контрасти-
рующего анализа языкового материала в 
контактирующих языках; с осуществлением 
комбинирования и варьирования иноязыч-
ного материала в учебной деятельности.

В ряде педагогических университетов 
Российской Федерации подготовка работ-
ников для начальной школы осуществля-
ется по направлению образования 44.03.06 
«Педагогическое образование» с двумя 
профилями, например, «Иностранный 
язык» и «Начальное образование» (ФГОС 
ВО) [10]. Одна из особенностей в деятель-

ности педагогов начальной школы заклю-
чается в приобретении двух квалификаций 
одновременно. Другая особенность сво-
дится к тому, что преподаватель начальной 
школы в обучающей деятельности посто-
янно опирается на уже сформированные 
универсальные учебные 
действия обучающихся 
в начальной школе (лич-
ностные, регулятивные, 
познавательные, комму-
никативные) [6].

Следующая особен-
ность в деятельности 
педагогических кадров с 
такими квалификациями и образованием 
состоит в их готовности не только к реа-
лизации ФГОС начального общего обра-
зования (1―4-е классы) по программам 
начальной школы, но и к преподаванию  
иностранного языка в рамках стандарта на-
чального общего образования [11]. Иными 
словами, такой педагогический работник 
имеет юридическое право преподавать 
неродной язык, в основном английский, на 
других уровнях среднего общего образова-
ния [12; 13].

Изучение иностранного языка в началь-
ной школе обеспечивает:
 формирование у учащихся элемен-

тарных навыков и умений общения в устной 
и письменной формах с учетом их речевых 
возможностей и потребностей; 
 усвоение основных правил речевого 

и неречевого поведения;
  формирование у школьников на-

чальных лингвистических представлений, 
необходимых для овладения устной и пись-
менной речью на элементарном уровне; 
 расширение лингвистического кру-

гозора детей с опорой на лингвистические 
знания в родном языке; 
 достижение определенных результа-

тов в воспитательном аспекте средствами 
изучаемого языка, что проявляется в 
дружелюбном отношении, толерантности 
к носителям другого языка на основе зна-
комства с жизнью сверстников в других 
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Ïðåïîäàâàòåëü èíîñòðàííîãî ÿçû-
êà â íà÷àëüíîé øêîëå äîëæåí 
õîðîøî óÿñíèòü, ÷òî îäíè ëèíã-
âèñòè÷åñêèå çíàíèÿ íå ìîãóò 
îáåñïå÷èòü â ïîëíîì îáúåìå àâ-
òîìàòèçèðîâàííîå óïîòðåáëåíèå 
ôîíåòè÷åñêîãî, ëåêñè÷åñêîãî è 
ãðàììàòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà â ðå-
÷åâîì ïîòîêå.

странах, с детским фольклором, доступ-
ными образцами детской художественной 
литературы [11]. 

Учитель начальной школы, препода-
ющий иностранный язык, должен прочно 
уяснить главные особенности методики 
преподавания языка на этом уровне школь-
ного образования [20]. Специфика его 
деятельности состоит в том, что поскольку 
обучающиеся прочно и сознательно владе-
ют речью на родном языке (такую способ-
ность они приобрели в рамках семейного 
воспитания, в стенах детской дошкольной 
организации, дальше только ее совершен-
ствуют), важно научить детей соотносить 
уже полученный опыт с опытом, приобре-
таемым на уроках нового языка. Прежде 
всего это касается технической стороны 
деятельности на новом языке, то есть о 
чем говорить; как слушать и понимать 
собеседника; что читать и в каком объеме 
понимать прочитанное; о чем можно напи-
сать другу и как использовать изучаемый 
язык практически.

В процессе изучения системы родного 
языка, овладения литературным чтением 
дети осваивают нормативную систему, 
функции и культуру речи родного языка; 
навыки и умения устной и письменной 
речи. На уроках продолжается работа по 
формированию универсальных комму-

никативных действий и 
умений на родном языке, 
что становится основой 
при освоении речевой 
деятельности на новом 
языке и осуществляется 
через овладение и ис-
пользование таких видов 
речевой деятельности, 
как аудирование, гово-

рение, чтение, письменная речь, являю-
щимися в то же время особыми формами 
и средствами коммуникации, важными при 
обучении иноязычной речи. 

Еще одна особенность в деятельности 
учителя связана с тем, что механизмы по-
рождения монологических и диалогических 

высказываний нельзя напрямую перенести 
из родного языка в иностранный, так как их 
приходится корректировать и совершен-
ствовать. Монологическая речь на новом 
языке начинается с уровня речевого об-
разца. Дальше она переходит на уровень 
сверхфразового единства, микромонолога. 
Только потом наступает этап порождения 
развернутого связного монологического 
высказывания, при этом важными оказы-
ваются действия, связанные с выбором 
речевых образцов, их конструированием 
и комбинированием, трансформацией и 
собственным продуцированием.

Освоение диалогической речи начина-
ется с овладения отдельными репликами. 
Затем осваиваются диалогические един-
ства, микродиалоги. Завершается обучение 
диалогической речи диалогическими выска-
зываниями разных типов (диалог-расспрос, 
диалог — обмен мнениями, ритуальный 
диалог). При порождении высказывания 
в диалогической форме важным можно 
считать выполнение таких действий, как 
распределение ролей в диалогическом 
взаимодействии; выбор тактики взаимо-
действия в диалоге, специальных реплик и 
других речевых средств, адекватных теме 
и ситуации общения; конструирование вы-
сказывания по содержанию предложенной 
ситуации в требуемом объеме; соблюдение 
выполняемой функции диалогической речи. 
Затем наступает этап вербализации рече-
вого продукта во внешней речи.

Специфика учебной дисциплины «Ино-
странный язык» состоит в том, что знания 
выполняют всего лишь роль ориентировоч-
ной основы для осуществления деятельно-
сти на изучаемом языке. Преподаватель 
иностранного языка в начальной школе 
должен хорошо уяснить, что одни линг-
вистические знания не могут обеспечить 
в полном объеме автоматизированное 
употребление фонетического, лексического 
и грамматического материала в речевом 
потоке. Автоматизированность как обя-
зательный показатель речевых навыков 
и умений достигается деятельностью на 
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языке в речевых ситуациях с помощью 
условно-речевых и речевых упражнений. 
Названное качество навыков и умений вме-
сте с другими показателями формируются 
на основе специально отобранных учебных 
технологий [18].

В процессе изучения иностранного язы-
ка учащиеся начальной школы продолжают 
и дальше активно овладевать целостной 
системой элементарных познавательных 
действий. 

А. Г. Асмолов и его коллеги отмечают, 
что «познавательные действия… являются 
существенным ресурсом достижения целей 
и оказывают влияние как на эффектив-
ность самой деятельности и коммуникации, 
так и на самооценку, смыслообразование 
и самоопределение учащихся» [6, с. 32]. 

Как было указано выше, часть опера-
ций и действий, сформированных на дру-
гих предметах, учитель начальной школы 
без особого труда переносит и включает в 
структуру содержания обучения иностран-
ному языку. В этом контексте особую зна-
чимость приобретает система логических 
универсальных действий в виде умений: 
 выделять существенные признаки 

в новом языковом и речевом материале 
как объекты усвоения; 
 проводить синтез, составлять целое 

из частей; 
  достраивать учебный материал 

с целью восполнения недостающих в нем 
компонентов; 
 выбирать основания и критерии для 

сравнения; 
 делать сериации и классификации 

языковых фактов, а также определенные 
лингвистические обобщения; 
  подводить отдельные языковые 

факты под общее понятие;
 устанавливать причинно-следствен-

ные связи;
  выстраивать логические цепочки 

при высказывании разного рода суждений; 
приводить доказательства; 
 выдвигать лингвистические пред-

положения (гипотезы) и умело приводить 

аргументы для доказательства лингвисти-
ческих и эстралингвистических фактов; 
 строить умозаключения (индуктив-

ное, дедуктивное, по аналогии) по увиден-
ному, прослушанному или прочитанному 
материалу, делать на основе этого соот-
ветствующие выводы 
(умозаключения). 

Личностные и меж-
предметные результаты 
обучения, уже достигну-
тые учащимися началь-
ной школы, продолжают 
совершенствоваться на 
уроках иностранного языка: к ним добав-
ляются новые действия, сформированные 
на материале неродного языка. 

При обучении иностранному языку 
преподаватель обращает особое внимание 
на достижение предметных результатов, 
которые в начальной школе направлены 
на формирование и развитие речевых 
компетенций в говорении, аудировании, 
чтении и письменной речи [4; 7]. К этому до-
бавляется языковая компетенция, которая 
обеспечивает прочное владение языковы-
ми средствами нового языка, способствую-
щими формированию и формулированию 
мыслей обучающихся и экспликации их 
речевых интенций во внешней речи. 

Предметная компетенция способ-
ствует накоплению определенной суммы 
разных видов знаний, формирующих в 
сознании детей социокультурную осве-
домленность, которая в свою очередь 
проявляется в разных сферах их учебной 
деятельности — познавательной, цен-
ностно-ориентационной, эстетической, 
трудовой. Прочная система разносторон-
них знаний учащихся начальной школы 
в существующих сферах человеческой 
деятельности обеспечивает: 
  предметно-содержательную базу 

порождения собственных высказываний 
в диалогической и монологической речи; 
  построение содержательных вы-

сказываний в письменной форме в виде 
письма другу, написания поздравительной 

×àñòü îïåðàöèé è äåéñòâèé, ñôîð-
ìèðîâàííûõ íà äðóãèõ ïðåäìåòàõ, 
ó÷èòåëü íà÷àëüíîé øêîëû áåç îñî-
áîãî òðóäà ïåðåíîñèò è âêëþ÷àåò 
â ñòðóêòóðó ñîäåðæàíèÿ îáó÷åíèÿ 
èíîñòðàííîìó ÿçûêó.
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открытки к празднику, электронного сооб-
щения, сочинения (изложения) по изучен-
ным темам. 

Осведомленность учащихся о разных 
сферах деятельности человека способству-
ет более глубокому пониманию содержа-
ния текстов, проникновению в их глубинный 
смысл при аудировании и чтении. Все это 
составляет «когнитивную базу» обучаю-
щихся [5], которая содействует: 
 обогащению содержания высказы-

ваний детей, так как они владеют инфор-
мацией (есть о чем сказать) и языковыми 
и речевыми средствами для выражения 
своей мысли; 
 созданию перспективы для дальней-

шей смысловой переработки содержания 
прослушанных и прочитанных текстов, 
определению их смыслов;
  участию школьников в различных 

внеклассных мероприятиях и конкурсах на 
изучаемом языке, в проектной деятельности. 

Благодаря такому читательскому опыту 
дети приобщаются к олимпиадному дви-
жению по иностранному языку; участию в 
международных программах (если они есть 
в школе), в культурно-массовых мероприя-
тиях на изучаемом языке. 

В деятельности преподавателя ино-
странного языка начальной школы особого 
внимания заслуживает его речь на изуча-
емом языке, поскольку она превращает-

ся в целенаправленный 
объект формирования 
на уроках. Важность 
освоения иноязычной 
речи состоит в том, что 
она является не только 
целью, но и средством 
обучения новому языку 
и речи на нем. Отсюда 

предъявляются и особые требования к 
профессиональной речи самого учителя, 
которые связаны: 
  с уровнем владения иноязычной 

речью учителем; 
 способностью создавать на уроке 

с помощью иноязычной речи иноязычную 
атмосферу (речевую среду); 

 готовностью использовать речевые 
установки, доступные для понимания;
 умениями создавать большое коли-

чество иноязычных речевых ситуаций, но-
сящих в определенной степени условный, 
моделируемый характер и способствующих 
развитию самой же речи [18]. 

Моделируемые ситуации при обучении 
языку целенаправленно подготавливают 
детей к речевым действиям, которые они 
смогут использовать в будущем. Психологи-
чески дети готовы в новых речевых обстоя-
тельствах применять некоторые образцы 
речи на изучаемом языке (сверхфразо-
вые единства, микромонологи; реплики, 
диалогические единства, микродиалоги, 
формулы речевого этикета, а также лекси-
ку, грамматику и фонетику), то есть налицо 
процесс переноса порождения речевых 
действий в реальные ситуации общения. 

Таким образом, учащиеся младших 
классов убеждаются, что изучаемый язык 
в таких ситуациях выполняет функции 
общения, иноязычного речевого взаимо-
действия, приобщения к новой культуре 
(страны изучаемого языка), познания гу-
манистических черт, понимания ценности 
и преимуществ родной культуры.

Педагог сознательно направляет учеб-
ную деятельность на формирование ре-
чевых операций и действий с языковым и 
речевым материалом, речевых навыков и 
умений по использованию разных аспектов 
языка (фонетики, лексики, грамматики, 
орфографии) в речевой деятельности. На 
этой основе в последующем формируются 
лингвистические и речевые компетенции, 
которые станут показателем уровня владе-
ния иностранным языком как средством 
общения, являющегося базой языкового 
и речевого развития для обучающихся 
5―11-х классов. 

Учитель начальной школы, преподаю-
щий иностранный язык, хорошо понимает, 
что изучение языка носит высокоинтел-
лектуальный и деятельностный характер, 
что проявляется в готовности сознательно 
и грамотно пользоваться в речевой дея-

Âàæíîñòü îñâîåíèÿ èíîÿçû÷íîé 
ðå÷è ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíà ÿâëÿåò-
ñÿ íå òîëüêî öåëüþ, íî è ñðåäñòâîì 
îáó÷åíèÿ íîâîìó ÿçûêó è ðå÷è 
íà íåì. Îòñþäà ïðåäúÿâëÿþòñÿ è 
îñîáûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèî-
íàëüíîé ðå÷è ñàìîãî ó÷èòåëÿ.
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тельности сформированными навыками 
и умениями при решении широкого круга 
познавательных и прагматических задач. 
Чтобы достичь этого, педагог должен уметь 
эффективно применять специальный арсе-
нал средств для формирования указанных 
навыков. 

В качестве таких средств используются 
упражнения [18; 20]. Упражнения — это 
целенаправленные, взаимосвязанные дей-
ствия. Они предлагаются для преодоления 
языковых и операциональных трудностей и 
применяются в той же последовательности, 
в какой происходит процесс становления 
речевых навыков и умений, осуществля-
ются реальные акты речи на новом языке. 
Для преподавателя иностранного языка 
в начальной школе необходимо  также 
представлять методическое назначение 
таких методических конструкций, как «си-
стема упражнений» («аппарат упражне-
ний», «банк упражнений»), поскольку это 
является одной из серьезных проблем при 
обучении иностранному языку. 

Педагогу важно понять, что внутри 
системы упражнений существуют опре-
деленные объединения упражнений, на-
правленные на достижение заявленных 
целей и решение речевых задач (имеются 
в виду такие объединения, как «комплекс 
упражнений», «подсистема упражнений», 
«система упражнений», «общая систе-
ма упражнений обучения иностранному 
языку»). Внутри названных объединений 
упражнения классифицируются: 
 по назначению (языковые, услов-

но-речевые, речевые); 
 по характеру материала (на разви-

тие диалогической и монологической речи); 
 по способу выполнения (устные и 

письменные; одноязычные и двуязычные; 
механические и творческие; классные 
и домашние; индивидуальные, парные, 
хоровые). 

Учитель, преподающий иностранный 
язык в начальной школе, должен не только 
знать существующие типы и виды упраж-
нений, их особенности, но и умело исполь-

зовать их в учебном процессе. Языковые 
упражнения направлены на овладение 
значением языкового знака, его формой и 
контекстами его функционирования. Услов-
но-речевые и речевые упражнения помога-
ют в освоении речевых актов на изучаемом 
языке, в выражении соб-
ственных мыслей, идей, 
намерений посредством 
языковых знаков, а также 
способствуют восприя-
тию и пониманию мыс-
лей авторов, изложенных 
ими в разных видах устных и письменных 
текстов.

Система упражнений по обучению 
неродному языку имеет разветвленную, 
многоярусную и многоуровневую структу-
ру. Еще раз подчеркнем, что при изучении 
родного языка все упражнения сводятся 
к овладению лингвистической системой, 
особенностями ее функционирования. 
Упражнения на уроках иностранного языка 
в первую очередь направлены на развитие 
речи. Грамотное использование разных 
типов и видов упражнений является зало-
гом качественного овладения неродным 
языком в практическом плане, что тоже 
является одной из особенностей деятель-
ности учителя, преподающего иностранный 
язык в начальной школе.

Обучая детей иностранному языку, 
педагог должен постоянно иметь в виду, 
что умения в каждом виде речевой дея-
тельности развиваются с помощью специ-
альных упражнений, которые должны быть 
адекватны психологической природе детей. 
Кроме того, существуют так называемые 
аспектные упражнения, обеспечивающие 
автоматизированное употребление языко-
вого материала в речи для целей коммуни-
кации — выражения и понимания мыслей 
других участников общения.

Деятельностный характер обучения 
неродному языку достигается за счет ис-
пользования на уроке разных приемов, 
способов, форм, режимов работы [8; 9; 
20; 21], а также специально выбранных 

Ó÷èòåëü, ïðåïîäàþùèé èíîñòðàí-
íûé ÿçûê â íà÷àëüíîé øêîëå, 
äîëæåí íå òîëüêî çíàòü ñóùåñòâó-
þùèå òèïû è âèäû óïðàæíåíèé, 
èõ îñîáåííîñòè, íî è óìåëî èñ-
ïîëüçîâàòü èõ â ó÷åáíîì ïðîöåññå.
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технологий — игровой; обильной речевой 
практики; ИКТ-технологий; проектных 
видов деятельности; технологии индиви-
дуального образовательного маршрута; 
инструментальных технологий в овладении 
сторонами и видами речевой деятельности; 
CLIL-технологии и других. Их интегрирова-
ние в образовательный процесс должно 
быть сознательным [22], а выбор — осу-
ществляться исходя из психологических и 
возрастных особенностей школьников. При 
этом необходимо учитывать повышенную 
эмоциональность, подвижность последних, 
их утомляемость в учебной деятельности, 
что требует частой смены методов, прие-
мов, способов, форм обучения и режимов 
работы на уроке. 

Учитель начальной школы имеет 
одно неоспоримое преимущество. Оно 
заключается в том, что в рамках программ 
учебных дисциплин в начальной школе он 
владеет методиками и технологиями обу-
чения другим видам деятельности, под 
которыми мы понимаем художественную 
деятельность преподавателя, связанную 
с пением, ритмикой, рисованием; изго-
товление всякого рода поделок, лепку из 
пластилина; владение техникой песочной 
анимации; игру на разных музыкальных 
инструментах. Если указанные методики 
и технологии интегрировать в обучение 

языку, то это придаст 
процессу освоения языка 
более целенаправлен-
ный характер. Сочетание 
иноязычной речевой дея-
тельности с творческими 
видами деятельности 
является сильным моти-

вирующим фактором в процессе освоения 
новых средств общения. При обучении 
языку рассмотренное выше является не 
только преимуществом преподавателя 
иностранного языка начальной школы, но 
и инструментальной особенностью его 
профессиональной деятельности [18].

На уроках иностранного языка пред-
почтение отдается игровым и соревнова-

тельным приемам, коллективным видам 
речевой деятельности. Крайне важны такие 
приемы в оценке результатов обучения 
языку. Следует подчеркнуть, что контроль 
результатов должен носить «скрытый ха-
рактер» (Е. И. Пассов), что обеспечивает 
условия для использования изучаемого 
языка как реального средства общения.

Контроль результатов обучения должен 
отвечать ряду требований, отражающих 
его эффективность. Речевая способность 
имеет несколько уровней ее организации, 
с этим связано одно из требований, заклю-
чающееся в том, что объекты контроля 
должны быть разными по уровню. Под 
объектами контроля подразумеваются 
речевые умения (аудирование, говорение, 
чтение и письмо) и лежащие в их основе 
речевые (произносительные, лексические, 
грамматические и орфографические) навы-
ки. Объектом особого контроля должны 
быть технические навыки чтения и письма, 
поскольку от них во многом будет зависеть 
обучение языку в дальнейшем. 

Выполнению контрольных заданий 
предшествует естественная мотивация. 
На уроках языка во 2―4-х классах це-
лесообразным считается использование 
преимущественно устных форм контроля, 
при этом можно применять такие элемен-
тарные неречевые действия, как:
 подчеркивание (букв, символов, слов 

и т. п.); 
  отбор нужного рисунка из серии 

предложенных, иллюстрирующих содер-
жание текста;
 выбор правильного ответа из числа 

предложенных вариантов;
 размещение предложений в логиче-

ской последовательности, как они встре-
чаются в прослушанном или прочитанном 
текстах. 

Приведенные приемы свидетельству-
ют об интуитивном владении изучаемым 
языком.

Контроль уровня сформированности 
речевых навыков и умений выполняет в 
первую очередь диагностико-оценочную 

Ñî÷åòàíèå èíîÿçû÷íîé ðå÷åâîé 
äåÿòåëüíîñòè ñ òâîð÷åñêèìè âè-
äàìè äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ ñèëü-
íûì ìîòèâèðóþùèì ôàêòîðîì â 
ïðîöåññå îñâîåíèÿ íîâûõ ñðåäñòâ 
îáùåíèÿ. 
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функцию. Основываясь на полученных 
показателях, преподаватель может крити-
чески оценить результаты своей обучаю-
щей деятельности, свидетельствующие об 
эффективности использованных приемов, 
способов, форм и режимов работы.

Кроме того, учителю, преподающему 
иностранный язык в начальных классах, 
необходимо осуществлять рефлексивную 
деятельность. Основная цель рефлек-
сии — вспомнить, выявить и осознать ди-
дактическую и методическую значимость 
компонентов своей обучающей деятельно-
сти, связать их со смыслом, способом реа-
лизации задуманных педагогических идей 
и находок,успешно решать дидактические 
и методические проблемы, количественно 
и качественно оценивать успехи детей в 
обучении языку. Благодаря полученным 
результатам преподаватель убеждается в 
важности и значимости своей обучающей 
деятельности, определяет ее дальнейшие 
цели, корректирует методическую работу 
(обновляет учебный материал, подбирает 
новые упражнения, использует инноваци-
онные приемы и способы обучения языку, 
включает в образовательный процесс 
новые учебные технологии). Рефлексия 
как элемент психологической и педаго-
гической деятельности позволяет педа-
гогу обогащать свою профессиональную 
деятельность актуальными качествами, 
успешно овладевать новыми элементами 
педагогического опыта, эффективными 
техниками преподавания. В результате по-
вышается его методическое мастерство в 
преподавании других дисциплин начальной 
школы [18].

В заключение статьи укажем на еще 
одно важное обстоятельство в деятель-
ности учителя начальной школы, препода-
ющего иностранный язык. Сегодня педагог 

стоит перед важной дилеммой: какой учеб-
ник выбрать для обучения языку, поскольку 
существуют разные линейки учебников по 
английскому языку [1; 2; 3; 15; 16; 17]. Поэ-
тому учитель выбирает УМК, основываясь 
на следующих критериях:
  соответствие по-

требностям педагогиче-
ского процесса в началь-
ной школе (учет прог-
раммных требований, за-
кономерностей усвоения 
разных видов знаний; 
управление процессом усвоения нового 
лингвистического материала; опора на все 
компоненты УМК в учебном процессе);
 целенаправленность обучения ино-

странному языку (ориентация на достиже-
ние поставленных целей, выделение «по-
роговых» уровней владения языком, учет 
уровня психологического развития детей);
 ориентация на учащихся при выборе 

учебника (учет индивидуальных и возраст-
ных особенностей, уровня обученности 
школьников; создание оптимальных усло-
вий для самостоятельной работы детей по 
иностранному языку); 
 мотивация (стимулирование позна-

вательной активности детей, проблемность 
в предъявлении, тренировке и приме-
нении учебного материала, личностная 
значимость учебного материала для 
осуществления речевой деятельности на 
изучаемом языке; учет коммуникативных 
потребностей самих обучаемых).

М. В. Степанова дает учителям началь-
ных классов рекомендации, как правильно 
выбрать учебник по английскому языку, 
добиваться на его основе высоких учебных, 
воспитательных, развивающих и образова-
тельных результатов в предметной области 
«Иностранный язык» [14].

Ñåãîäíÿ ïåäàãîã ñòîèò ïåðåä âàæ-
íîé äèëåììîé: êàêîé ó÷åáíèê 
âûáðàòü äëÿ îáó÷åíèÿ ÿçûêó, 
ïîñêîëüêó ñóùåñòâóþò ðàçíûå ëè-
íåéêè ó÷åáíèêîâ ïî àíãëèéñêîìó 
ÿçûêó.
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Â 2022 ãîäó â èçäàòåëüñêîì öåíòðå ó÷åáíîé è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû
Íèæåãîðîäñêîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ 

âûøëè â ñâåò èçäàíèÿ:
Òàòàðíèêîâà Í. Ñ. Ñàìîîöåíêà ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè óïðàâëåíèè îáðàçîâàòåëüíîé 

îðãàíèçàöèåé: Ó÷åá.-ìåòîä. ïîñîá. 77 ñ.
Â èçäàíèè àêöåíòèðîâàíî âíèìàíèå íà ðåôëåêñèâíîì êîìïîíåíòå óïðàâëåí÷åñêîé êîìïåòåíòíîñòè ðóêîâî-

äèòåëÿ, óìåíèè îñóùåñòâëÿòü ðåôëåêñèþ ïðîôåññèîíàëüíî çíà÷èìûõ ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ, ðàçâèòèè íàâûêîâ 
ñàìîîöåíêè è ñàìîàíàëèçà, à òàêæå ñàìîðåãóëÿöèè â ïðîôåññèîíàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîé è óïðàâëåí÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè è ñàìîàíàëèçå ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà óïðàâëåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ. 

Ïðåäñòàâëåíû òåñòû è ìåòîäèêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ñàìîîöåíêè äåëîâûõ ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ ðóêîâî-
äèòåëÿ, òåñòû èñõîäíîãî è ðóáåæíîãî óðîâíÿ êîíòðîëÿ äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ ìåòîäèêè îáó÷åíèÿ ñ ìàêñèìàëüíûì 
äîñòèæåíèåì öåëè è ïîçâîëÿþùèå èíôîðìèðîâàòü ñëóøàòåëÿ îá óðîâíå åãî çíàíèé.

Ïåòðîâ À. Þ., Ïåòðîâ Þ. Í., Áûêîâà Ä. Â., Ñèðîòîâà À. À. Ðàçâèòèå ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííîãî ïðî-
ñòðàíñòâà ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ êëàññè÷åñêîé ìåòîäèêîé è ïðåäìåòíî-ÿçûêîâîé êîìïåòåíòíîñòüþ 
â ôîðìàòå öèôðîâèçàöèè: Ìîíîãðàôèÿ. 226 ñ.

Â ìîíîãðàôèè ñîäåðæàòñÿ ìàòåðèàëû, îòðàæàþùèå òåîðèþ è ïðàêòèêó ðàññìàòðèâàåìîé ïðîáëåìû, äàí 
ðåòðîñïåêòèâíûé àíàëèç ìåòîäèê èçó÷åíèÿ èíîñòðàííîãî ÿçûêà â òåîðèè è ïðàêòèêå îòå÷åñòâåííîãî è çàðóáåæ-
íîãî îïûòà. Ðàññìîòðåíû âîïðîñû òåõíîëîãèè ðåàëèçàöèè ðàçðàáîòàííîé ìîäåëè ïðåïîäàâàíèÿ èíîñòðàííîãî 
ÿçûêà ïî ñïåöèàëüíîñòÿì ÒÎÏ-50 â ÑÏÎ.

Èçäàíèå àäðåñîâàíî îáó÷àþùèìñÿ, ïåäàãîãàì, íàó÷íûì ðàáîòíèêàì, àñïèðàíòàì, ìåòîäèñòàì è ðóêîâîäè-
òåëÿì ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.
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Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû íåêîòîðûå òåîðåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå àñïåêòû ïðîåêòèðîâà-
íèÿ è ðåàëèçàöèè â ïðàêòèêå øêîëû ó÷åáíûõ çàäà÷: îáùåäèäàêòè÷åñêîå ïîíèìàíèå, 
êëàññèôèêàöèîííûå îñíîâàíèÿ, âèäû, ñòðóêòóðà, ïîäõîäû ê ðàçðàáîòêå. Âûÿâëåíû 
îñîáûå âîçìîæíîñòè ó÷åáíûõ çàäàíèé äëÿ äîñòèæåíèÿ ïðåäìåòíûõ è ìåòàïðåäìåòíûõ 
ðåçóëüòàòîâ îáó÷åíèÿ â óñëîâèÿõ ðåàëèçàöèè ÔÃÎÑ.

The article considers some theoretical and practical aspects of designing and implementing 
learning tasks into school practice: general didactic understanding, classification grounds, 
types, structure, approaches to development. The article identifies special opportunities 
of learning tasks to achieve subject and meta-subject educational in the conditions of the 
Federal State Educational Standard implementation.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: çàäà÷à, ó÷åáíàÿ çàäà÷à, ó÷åáíîå çàäàíèå, ó÷åáíàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïðåä-
ìåòíûå è ìåòàïðåäìåòíûå ðåçóëüòàòû

Keywords: task, learning task, learning exercise, learning activity, subject and meta-subject 
results

Сегодня, в условиях действия обновлен-
ных ФГОС, перед педагогами возникают 
вопросы, как перевести ученика в пози-

цию субъекта учебной деятельности, каким 
образом помочь ему стать равноправным 
участником реализации учебного процесса 
и принять цели и задачи этой деятельно-
сти в качестве личностно значимых, как 
организовать учебную среду, в которой он 
принимает активное участие. Эти и дру-
гие вопросы поможет решить личностно 
ориентированное обучение. В реализации 
данного процесса значимая роль принадле-
жит учителю, его способности переводить 
учебные цели в учебные задачи, конструи-

ровать эти задачи таким образом, чтобы 
они были поняты и приняты учеником.

Учебная задача занимает особое место 
в структуре учебной деятельности. К ис-
следованию ее сущностных особенностей, 
общедидактических роли и содержания, 
системообразующего характера обраща-
лись многие ученые и исследователи. В 
их научных трудах представлены разные 
определения понятия «учебная задача», 
охарактеризована ее роль в структуре 
и логике образовательного процесса, 
рассмотрены структурные особенности, 
проанализированы подходы к типологии 
учебных задач. 
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Â êîíòåêñòå íàøåé òåìû ðàññìîò-
ðèì íåêîòîðûå òåîðåòè÷åñêèå 
àñïåêòû çàäà÷íîãî ïîäõîäà, ïîòåí-
öèàë è ïðàêòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè 
åãî èñïîëüçîâàíèÿ â óñëîâèÿõ 
ðåàëèçàöèè îáíîâëåííûõ ÔÃÎÑ è 
äîñòèæåíèÿ íîâûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ðåçóëüòàòîâ â ñîâðåìåííûõ 
óñëîâèÿõ.

Так, Л. М. Фридман обосновал струк-
туру учебной задачи, систематизировал 
методы решения математических задач, 
выделил важность такого подхода к задаче, 
при котором «задача выступает как объект 
тщательного изучения, а ее решение — как 
объект конструирования и изобретения» [8, 
с. 11]. Г. А. Балл, характеризуя учебную за-
дачу как систему, определяет в ее составе 
два обязательных компонента: предмет 
задачи, находящийся в исходном состоянии 
(условия); модель требуемого состояния 
предмета задачи (требования задачи). Под 
решением задачи он понимает воздействие 
на предмет задачи, обусловливающее ее 
переход из исходного состояния в требуе-
мое [1]. А. З. Зак считает учебную задачу 
важным средством формирования позна-
вательных интересов, культуры мышления 
обучающихся [3].

Важной особенностью большинства 
подобных исследований является обнару-
жение и выявление особых возможностей 
учебной задачи, соответствующих новым 
изменяющимся условиям функционирова-
ния отечественной школы. 

В контексте нашей темы рассмотрим 
некоторые теоретические аспекты задач-
ного подхода, потенциал и практические 
возможности его использования в условиях 
реализации обновленных ФГОС и достиже-
ния новых образовательных результатов в 
современных условиях.

В теории дидактики учебная задача вы-
ступает своеобразным локомотивом дей-
ствия — основного структурного элемента 
деятельности. В обобщенном контексте 
важно не столько предметное содержание 
задачи (числовые данные, лингвистиче-
ская составляющая, исторические факты), 
сколько обязательное наличие двух ком-
понентов: известного и неизвестного. 
Известное — предмет задачи в исходном 
состоянии, а неизвестное — модель/прог-
ноз требуемого состояния этого предмета. 
Необходимым условием взаимодействия 
указанных компонентов называют противо-
речие, несогласованность, которые и тре-

буют от ученика поиска новых знаний или 
согласования уже имеющихся, открытия 
или освоения новых способов действия [4].

Необходимо также отметить, что от 
всех других типов задач учебная отли-
чается тем, что ее цель и результат за-
ключаются не столько в 
изменении предметов, 
над которыми произво-
дится действие, сколько 
в изменении субъекта, 
производящего это дей-
ствие. Эта направлен-
ность задачи на субъекта 
является своеобразным 
управляющим вектором 
в отношении учебной деятельности. При-
чем в хорошей (в дидактическом смысле) 
задаче не просто описана ситуация, вклю-
чающая характеристику данных и указания 
на поиск неизвестного, а в эту ситуацию 
вовлечен и сам субъект, она стимулирует 
его познавательную активность за счет 
наличия в ней определенного личностного 
смысла, мотивационного компонента.

А. М. Новиков называет учебную задачу 
минимальной неделимой «единицей» учеб-
ного процесса [5]. В этом смысле из таких 
задач состоят темы, разделы и все содер-
жание учебного предмета или курса. Сле-
довательно, выстроенная таким образом 
система взаимосвязанных учебных задач 
может стать эффективным средством реа-
лизации предметного и метапредметного 
содержания. Основанием для проекти-
рования обозначенных задач становится 
перечень предметных, метапредметных 
и личностных результатов обучения и ряд 
основных видов учебной деятельности в 
разделе программы предмета/курса «Тема-
тическое планирование». В этой связи про-
ектирование урока — это проектирование 
системы учебных задач, где одна и та же 
учебная цель может потребовать решения 
ряда задач, а одна и та же задача может 
служить достижению нескольких целей. 
Сказанное еще раз подтверждает положе-
ние о том, что система заданий является 
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Ó÷åáíûå çàäà÷è âîïëîùàþòñÿ â 
ó÷åáíûõ çàäàíèÿõ — ðàçíîîáðàç-
íûõ ïî îáúåìó è ñîäåðæàíèþ 
âèäàõ ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû, 
âûïîëíÿåìîé ó÷àùèìèñÿ ïî óêà-
çàíèþ ïåäàãîãà.

В. Я. БАРМИНА. Учебная задача в структуре учебной деятельности: от теории к практике

необходимым компонентом аппарата ор-
ганизации образовательного процесса, то 
есть методического аппарата.

В качестве средств решения учебных 
задач могут выступать:
 идеальные средства — знания, ис-

пользуемые обучающимся; 
 материальные средства — различ-

ные инструменты, материалы;
  материализованные средства — 

формулы, схемы, тексты. 
Однако ведущими являются идеальные 

средства в вербальной форме. 
Учебные задачи воплощаются в учеб-

ных заданиях — разнообразных по объему 
и содержанию видах самостоятельной 
работы, выполняемой учащимися по ука-
занию педагога. В обобщенном смысле 
учебное задание — это поручение уче-
никам выполнить какие-либо учебные 
(теоретические и практические) действия, 
данное учителем.

Наше исследование показало, что осо-
бый теоретический и практический интерес 
представляет вопрос классификации учеб-
ных заданий. Для этой цели используют 
разные основания.

По месту в контексте урока можно 
выделить:
 задания, предшествующие объясне-

нию педагога (например, это может быть 
повторение изученного 
материала);
 задания, нацелен-

ные на самостоятельное 
осмысление учащимися 
материала, сообщенного 
учителем и содержаще-
гося в учебнике;

 задания после объяснения педаго-
гом нового материала для самостоятель-
ного осмысления и закрепления обучаю-
щимися материала;
 домашние задания. 
По формируемому виду когнитивных 

способностей (например, по таксономии 
В. Я. Ляудис): 
 задания, требующие воспроизведе-

ния знаний;

 задания, требующие простых мыс-
лительных действий;
 задания на сложные мыслительные 

операции;
 задания, порождающие продуктив-

ные мыслительные действия;
 задния на продуктивное мышление 

(решение проблем);
 рефлексивные задния.
По дидактической цели — задания, 

соответствующие любому предметному и/
или метапредметному результату.

По выполняемой функции:
 задания формирующей/развиваю-

щей функции;
 задания оценивающей функции;
 универсальные задания.
По характеру предмета задачи: 
 материально направленные (пред-

мет задачи материален);
 информационные (предметом зада-

чи является некоторая модель какой-либо 
моделируемой системы: описание, изо-
бражение, образ в сознании человека 
и т. п.) [1]. 

По характеру осваиваемого опыта:
 учебно-тренировочные (овладение 

умением, освоение правила);
 поисковые (поиск новых способов 

решений) [3].
По месту в системе развивающего 

обучения:
  конкретно-практические задания 

(применение/отработка способов действий 
в известной ситуации);
 учебные задания (поиск способов 

решений нового класса задач);
  проектные задачи (применение 

способов действий в ситуациях, прибли-
женных к реальным) [6].

Существуют и другие основания для 
типологии учебных заданий, но в любом 
случае, выбирая тип задания, педагог 
руководствуется целью и планируемыми 
результатами будущего занятия.

Проведенные исследования показы-
вают, что еще один важный для педагога 
вопрос связан с требованиями к форму-
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Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ïîëó÷àÿ 
ó÷åáíîå çàäàíèå, ó÷åíèê äîëæåí 
ïîíèìàòü âñå óñëîâèÿ åãî âûïîë-
íåíèÿ (ïðåæäå âñåãî — öåëü è 
êîíòåêñò) è èìåòü ÿñíîå ïðåäñòàâ-
ëåíèå î òîì, êàêîâ äîëæåí áûòü 
êîíå÷íûé ðåçóëüòàò. 

лировке и выполнению учебных заданий: 
ведь от того, насколько качественно они 
сформулированы, зависит их успешное 
выполнение учеником, а значит, эффек-
тивность самого обучения. 

Среди значимых характеристик учеб-
ных заданий можно выделить:
 валидность и объективность, то есть 

способность давать именно те результаты, 
для получения которых они предназначе-
ны;
  использование формулировок на 

языке, доступном пониманию ученика;
 многоуровневость, то есть наличие 

возможности их использования с целью 
достижения разных уровней сформирован-
ности данного действия и/или его оценки;
 модульность, то есть при сохранении 

общего контура задачи есть возможность 
менять некоторые из ее условий (предмет, 
предметное содержание и т. д.).

Важно отметить, что получая учебное 
задание, ученик должен понимать все усло-
вия его выполнения (прежде всего — цель 
и контекст) и иметь ясное представление 
о том, каков должен быть конечный ре-
зультат. При этом учитель, проектируя и 
конструируя такое задание, должен иметь 
четкое понимание того, на что оно направ-
лено («на знание», «на понимание», «на 
умение»), а также быть готовым, используя 
возможные приемы и способы, оказать 
ученику помощь. Если смотреть с позиции 
психологического контекста, то учебное 
задание должно затрагивать интересы 
учащихся, иметь эмоциональную окраску 
(например, за счет занимательных приме-
ров), соответствовать учебным и возраст-
ным возможностям учащихся, находиться 
в зоне их ближайшего развития.

По нашим наблюдениям, проблема 
разработки структуры учебного задания 
весьма актуальна для педагогов. В этом 
контексте выделяют два его основных 
компонента: 
 методический — содержащий ин-

формацию для учителя;
 дидактический — собственно обу-

чающий, который и получит ученик.

В методической части содержатся ха-
рактеристики, указывающие: 
 на место задания в учебной програм-

ме по предмету (раздел, тема); 
  его цель — на достижение ка-

кого предметного и/или метапредмет-
н о го  п л а н и р у е м о го 
результата направле-
но (например, «сфор-
мировать знания о...», 
«сформировать умение 
выполнять... / осущест-
влять…»); 
  уровень сложно-

сти задания (базовый или повышенный);
  организационную форму выпол-

нения, критерии оценки результатов вы-
полнения задания, необходимое время и 
материалы.

Дидактическая часть учебного задания 
требует от учителя особенно тщательной 
проработки: краткость и емкость содер-
жания, доступность и грамотность языка, 
наличие ярких и мотивирующих акцен-
тов, — все эти качества будут работать 
на эффективное достижение дидактиче-
ской цели. В этом компоненте задания 
предполагается наличие мотивационной 
составляющей, где есть заголовок и опи-
сание контекста и/или какой-либо учебной 
ситуации, которые помогут ученику понять, 
зачем ему нужно выполнить это задание, 
какой личностный и социальный смысл 
имеет эта работа.

Содержательная составляющая ди-
дактической части представляет собой ин-
струкцию, алгоритм действий, где ученику 
кратко и доступно объясняется, что именно 
и как необходимо сделать, какие условия 
соблюсти, в какой форме представить 
результат.

В условиях реализации ФГОС образо-
вательная деятельность направлена на 
достижение не только предметных, но и 
метапредметных, и личностных результа-
тов. В связи с этим в процессе проектиро-
вания учебных заданий, а точнее, на этапе 
определения их целевой установки важно 
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Äëÿ ðàçðàáîòêè ïðèìåðà ó÷åáíîãî 
çàäàíèÿ äëÿ 5-ãî êëàññà îïðåäåëèì 
ïðåäìåòíûé ðåçóëüòàò: «âûáèðàòü 
ìàòåðèàëû äëÿ âûïîëíåíèÿ øâåé-
íûõ ðàáîò» è ìåòàïðåäìåòíûé ðå-
çóëüòàò: «âûÿâëÿòü çàêîíîìåðíî-
ñòè â ðàññìàòðèâàåìûõ ôàêòàõ».

В. Я. БАРМИНА. Учебная задача в структуре учебной деятельности: от теории к практике

соотнести в одном задании и предметный, и 
метапредметный результат. Например, для 
урока технологии в 6-м классе для учебного 
задания учитель определил предметный 
результат: «называть отличия кулинар-
ного рецепта от алгоритма и технологии» 
и метапредметный результат (универ-
сальные познавательные действия — базо-
вые логические действия): «устанавливать 
основание для сравнения»; или — пред-
метный результат: «осуществлять пре-
зентацию проекта» и метапредметный 
результат (универсальные учебные 
коммуникативные действия — общение): 
«публично представлять результаты вы-
полненного проекта».

Для разработки примера учебного зада-
ния для 5-го класса определим предмет-
ный результат: «выбирать материалы 
для выполнения швейных работ» и мета-
предметный результат: «выявлять зако-
номерности в рассматриваемых фактах». 
Ниже представлено, как может выглядеть 
структура подобного задания.

Методический комментарий. 
Характеристика задания. 5-й класс
  Место в учебном плане (раздел/

модуль, тема): «Технологии обработки 
материалов и пищевых продуктов», «Ме-
ханические, физические и технологические 
свойства тканей из натуральных волокон».

 Цель: оценка уров-
ня сформированности 
умения подбирать ткань 
для изделия в соответ-
ствии с ее свойствами 
(предметный результат), 
оценка умения выявлять 
закономерности в рас-
сматриваемых фактах с 

учетом предложенной задачи (метапред-
метный результат — универсальные учеб-
ные познавательные действия — базовые 
логические действия).
 Уровень сложности задания: базо-

вый.
 Организационная форма: работа в 

парах.

  Критерии оценки результатов: 
выполнен правильный подбор тканей к 
предложенным швейным изделиям и вы-
делены их свойства.
 Время для выполнения: 25 минут.
 Необходимые материалы: карточки 

с картинками швейных изделий из нату-
ральных волокон (нижнее белье, блузка, 
летнее платье, джинсы, пальто, шторы, 
скатерть,..).

Дидактическая часть.
Мотивационный компонент

Учимся правильно подбирать ткань!
Качество любого швейного изделия 

во многом зависит от того, насколько 
грамотно подобрана ткань. Хорошо ли 
футболка впитывает влагу, сильно ли 
сминается юбка, красиво ли драпируются 
в комнате шторы — все это зависит от 
вида ткани и ее свойств. Знание этих 
свойств поможет не ошибиться в выборе 
ткани, модели, фасона изделия, и тогда 
швейное изделие мы будем носить с удо-
вольствием.

Инструкция
1. Выберите из предложенных учите-

лем карточек с изображением швейных 
изделий две карточки. Запишите их на-
звания в первый столбец предложенной 
таблицы.

2. Определите те свойства (не менее 
трех для каждого изделия) натуральных 
тканей, которые будут важны при ис-
пользовании выбранных вами изделий. 
Запишите их во втором столбце.

3. Выберите натуральную ткань 
(хлопок, лен, шерсть, шелк), которая 
подходит по указанным свойствам к вы-
бранным вами изделиям. Названия тканей 
запишите в третьем столбце.

Для выполнения задания можете ис-
пользовать учебник.

Название 
изделия Свойства Название 

ткани

1.

2.

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса
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Очевидно, что в подобных заданиях 
можно легко менять предметное содержа-
ние, взяв для нахождения закономерно-
стей, объекты, явления, события из гео-
графии, биологии, МХК и т. д. Именно так 
и проявляется «универсальность» универ-
сальных действий, а их ценность состоит в 
том, что они «работают» с любым знанием, 
нужны всегда, являются инструментами 
решения самых разных задач. Учебные 
задачи как минимальный структурный 
элемент учебной деятельности помогают 

учителю достичь обозначенных во ФГОС 
планируемых личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов.

Таким образом, представленные нами 
теоретические характеристики и сфор-
мулированные практические рекоменда-
ции по использованию учебных задач в 
практике современной школы, позволяют 
сделать вывод об их большом потенциале 
для достижения комплекса планируемых 
результатов обновленного ФГОС в совре-
менных условиях.
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Â ñòàòüå ðàñêðûâàåòñÿ ñîäåðæàíèå íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ êîððåêöèîí-
íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ ýìîöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè ó ó÷àùèõñÿ 
ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà ñ ëåãêîé èíòåëëåêòóàëüíîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ. Â îñíîâå 
ðàçðàáîòêè íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ëåæàò ðåçóëüòàòû àíêåòèðîâàíèÿ ó÷èòå-
ëåé-äåôåêòîëîãîâ è ðîäèòåëåé ó÷àùèõñÿ ñ ëåãêîé èíòåëëåêòóàëüíîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ, 
äèàãíîñòèêè ñàìèõ ó÷àùèõñÿ. Âîñòðåáîâàííîñòü ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ îáîñíîâàíà 
àêòóàëüíîñòüþ ôîðìèðîâàíèÿ ýìîöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè êàê êëþ÷åâîé ñîñòàâëÿþùåé 
ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè îáó÷àþùèõñÿ.

The article reveals the content of scientific and methodological support of correctional and 
pedagogical work on formation of emotional safety in primary school children with mild 
intellectual disability. The development of scientific and methodological support is based on 
the results of the survey among teachers-defectologists and parents of schoolchildren with 
mild intellectual disability, as well as pupils' diagnostics. The relevance of the presented 
materials is justified by the importance of the formation of emotional safety as a key 
component of pupils' social adaptation. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýìîöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü, êîððåêöèîííî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ ðàáîòà, 
íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå, èíòåëëåêòóàëüíàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü

Keywords: emotional safety, correctional and pedagogical work, scientific and methodological 
support, intellectual disability

Повышение качества жизни обучаю-
щихся с особенностями психофизи-
ческого развития, обеспечение их 

успешной социальной адаптации — зна-
чимые приоритеты современной системы 
образования. В настоящее время исследо-
ватели осуществляют активный поиск мак-
симального включения каждого ребенка с 
особенностями психофизического развития 

в образовательный процесс (А. Н. Конопле-
ва, Т. Л. Лещинская, Т. В. Лисовская и др. 
[6; 7]). К числу важнейших задач теории и 
практики обучения и воспитания детей с 
интеллектуальной недостаточностью от-
носится формирование самостоятельной, 
активной личности, способной эффектив-
но функционировать в различных сферах 
жизнедеятельности [1; 8; 9]. Результатом 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса
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коррекционно-педагогической работы 
с учащимися, имеющими особенности 
психофизического развития, в том числе 
и интеллектуальную недостаточность, вы-
ступает социальная адаптация. Умение 
проявлять социально одобряемое поведе-
ние — ее важный элемент. Значимым усло-
вием реализации социально одобряемого 
поведения ребенком с интеллектуальной 
недостаточностью является развитие его 
эмоциональной сферы. Т. Л. Лещинская, 
В. Ч. Хвойницкая отмечают, что эмоцио-
нальный компонент социальной адапта-
ции учащихся с легкой интеллектуальной 
недостаточностью выступает в качестве 
ключевого, поскольку остается более со-
хранным [6]. Однако у детей данной кате-
гории имеются определенные трудности в 
развитии эмоциональной сферы, которые 
препятствуют качественному процессу 
взаимодействия в обществе.

Организация соответствующей коррек-
ционно-педагогической помощи ребенку 
с легкой интеллектуальной недостаточ-
ностью позволяет формировать у него 
эмоциональную безопасность, которая 
рассматривается в тесной взаимосвязи 
с эмоциональным интеллектом, одна-
ко является более широким понятием. 
Эмоциональный интеллект заключается 
в способности перерабатывать информа-
цию, содержащуюся в эмоциях (понимание 
эмоций, выявление их причин). Эмоцио-
нальная безопасность в большей степени 
связана со способностью и готовностью 
правильно действовать в эмоционально 
опасных ситуациях, а это возможно только 
тогда, когда человек понимает эмоции и 
знает, что послужило их причиной [1]. В 
качестве эмоционально опасной ситуации 
нами рассматривается ситуация, которая 
может вызвать негативные эмоции и спро-
воцировать неадекватный стиль поведе-
ния. Для учащихся с интеллектуальной 
недостаточностью это может быть любая 
ситуация, в которой ребенок неверно трак-
тует происходящее, неправильно понима-
ет эмоции участников (например, может 

проявить агрессию в случае болезненного 
восприятия адекватной критики со сторо-
ны взрослого или сверстника; агрессивно 
среагировать на шутку; проявлять радость 
в случае горестного события и т. д.).

Проведение анкетирования учите-
лей-дефектологов, на-
правленного на выяв-
ление опыта формиро-
вания эмоциональной 
безопасности у учащих-
ся рассматриваемой ка-
тегории позволило опре-
делить, что главной проб-
лемой является несо-
вершенство научно-методического обе-
спечения: 
 отсутствие программ коррекционных 

занятий по формированию эмоциональной 
безопасности отметили 65 % учителей-де-
фектологов; 
  учебно-методических разрабо-

ток — 68 % педагогов; 
 методических пособий для совмест-

ной работы педагога с учащимися — 59 %; 
 раздаточного материала — 50 %;
 рабочих тетрадей — 80 %;
  адаптированных электронных 

средств обучения — 75 % [4]. 
Проблемы осуществления коррекци-

онно-педагогической работы по форми-
рованию эмоциональной безопасности 
послужили основанием для разработки 
научно-методического обеспечения, адек-
ватного возможностям, особенностям и 
потребностям учащихся с легкой интеллек-
туальной недостаточностью. 

Результаты проведенного экспери-
ментального исследования на базе вспо-
могательных школ Республики Беларусь 
свидетельствуют о том, что для учащихся 
младшего школьного возраста с легкой 
интеллектуальной недостаточностью ха-
рактерен преимущественно низкий уровень 
сформированности эмоциональной безо-
пасности, который выявлен у 73 % детей, 
средний уровень показали 27 % учащихся, 
высокий уровень выявлен не был. 

Образовательный процесс: методы и технологии

Ýìîöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü â 
áîëüøåé ñòåïåíè ñâÿçàíà ñî ñïî-
ñîáíîñòüþ è ãîòîâíîñòüþ ïðàâèëü-
íî äåéñòâîâàòü â ýìîöèîíàëüíî 
îïàñíûõ ñèòóàöèÿõ, à ýòî âîçìîæ-
íî òîëüêî òîãäà, êîãäà ÷åëîâåê 
ïîíèìàåò ýìîöèè è çíàåò, ÷òî 
ïîñëóæèëî èõ ïðè÷èíîé.
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На основании качественного анализа 
результатов исследования можно утверж-
дать, что большинству учащихся трудно 
выделять характерные признаки эмоцио-
нальных состояний; определять основные 
причины возникновения представленных 
эмоций; оценивать поступки и поведение 
персонажей на картинках, отображающих 
эмоционально опасные ситуации и лю-
дей в реальных эмоционально опасных 
ситуациях. Учащиеся не умеют контро-
лировать эмоции, проявлять социально 
одобряемое поведение, защищать себя и 
других в эмоционально опасных ситуациях. 
Педагогическое наблюдение позволило 
определить, что большинство учащихся 
рассматриваемой категории в реальных 
жизненных эмоционально опасных ситу-
ациях не понимают эмоции других людей 
и основные причины их возникновения; не 
умеют оценивать поступки окружающих 
и выбирать адекватное ситуативное по-
ведение, что затрудняет формирование 
эмоциональной безопасности. 

К потенциальным возможностям про-
явления эмоциональной безопасности 
учащихся можно отнести сочувствие пер-
сонажам картинок и героям литературных 
произведений, попавшим в эмоционально 
опасные ситуации; отрицательное или 
положительное отношение к поступкам 

окружающих людей в до-
ступных для понимания 
эмоционально опасных 
ситуациях. 

Выявленные особен-
ности легли в основу со-
держания разработанно-
го научно-методического 
обеспечения, целью кото-
рого является оптимиза-

ция содержания и организации коррекцион-
но-педагогической работы по формированию 
эмоциональной безопасности у учащихся 
младшего школьного возраста с легкой ин-
теллектуальной недостаточностью, способ-
ствующей улучшению их качества жизни и 
успешной социальной адаптации.

В качестве целевого ориентира указан-
ного научно-методического обеспечения 
выступает формирование у рассматривае-
мой категории учащихся умений замечать, 
правильно определять, выражать эмоции; 
устанавливать причинно-следственные 
связи между эмоциями и событиями; конт-
ролировать и проявлять социально одоб-
ряемое поведение, что позволит им быть 
способными и готовыми защищать себя и 
других в эмоционально опасных ситуациях.

Теоретико-методологической основой 
представленных разработок на фило-
софском уровне является антропо-
центрический подход, реализованный 
через принципы культуросообразности и 
гуманизации и опирающийся в коррекци-
онно-педагогической работе на ценность 
личности учащегося и специфику пове-
дения в данной культурной среде. Ант-
ропоцентрический подход преломляется на 
общенаучном уровне через системный и 
деятельностный подходы. Системный под-
ход раскрывает взаимосвязь компонентов 
структуры эмоциональной безопасности в 
процессе ее формирования, реализуется 
через принципы интегративности и един-
ства интеллекта и аффекта. Деятель-
ностный подход реализуется в принципах 
активности учащихся и формирования мо-
тивации к деятельности, актуализируется 
посредством подбора мотивирующего и 
актуального для учащихся дидактического 
наполнения различных видов осуществля-
емой деятельности. Конкретно-научную 
основу составляют средовый и компетент-
ностный подходы. 

Средовый подход раскрывается в прин-
ципах использования средовых ресурсов 
и применения информационных коммуни-
кационных технологий в коррекционно-пе-
дагогическом процессе, реализуется через 
создание средовых комплексов к коррек-
ционным занятиям. Компетентностный 
подход раскрывается в принципах само-
стоятельности учащихся и включения их
в практическую деятельность, реализуется 
в процессе организации коррекционно-пе-
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Ïåäàãîãè÷åñêîå íàáëþäåíèå ïîçâî-
ëèëî îïðåäåëèòü, ÷òî áîëüøèíñòâî 
ó÷àùèõñÿ ðàññìàòðèâàåìîé êà-
òåãîðèè â ðåàëüíûõ æèçíåííûõ 
ýìîöèîíàëüíî îïàñíûõ ñèòóàöè-
ÿõ íå ïîíèìàþò ýìîöèè äðóãèõ 
ëþäåé è îñíîâíûå ïðè÷èíû èõ 
âîçíèêíîâåíèÿ.
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дагогической работы через формирование 
способов поведения в эмоционально опас-
ных ситуациях.

Рассмотрим специфику научно-мето-
дического обеспечения коррекционно-пе-
дагогической работы по формированию 
эмоциональной безопасности у учащихся 
младшего школьного возраста с легкой 
интеллектуальной недостаточностью.

1. Проект программного содержа-
ния коррекционных занятий «Развитие 
эмоционально-волевой сферы» для 1―
5-х классов первого отделения вспо-
могательной школы (вспомогательной 
школы-интерната) для детей с интеллек-
туальной недостаточностью (раздел «Моя 
эмоциональная безопасность») [5]. 

Программное содержание разработа-
но на компетентностной основе, с учетом 
инклюзивных тенденций в образовании. 
Компетентностная основа предполагает 
приобретение учащимися практических 
умений и навыков и готовность использо-
вать их в повседневной жизни, формирова-
ние жизненных компетенций. Содержание 
раздела «Моя эмоциональная безопас-
ность» предусматривает формирование 
у учащихся самостоятельности, навыков 
социально одобряемого поведения при 
взаимодействии с окружающими в процес-
се преодоления эмоционально опасных 
ситуаций. Особое внимание уделяется 
обучению навыкам релаксации (мышечного 
и психического расслабления). Данный 
раздел программы включает составные 
части, в каждой из которых представлено 
примерное содержание коррекционных 
занятий, перечень упражнений, игр, лите-
ратурных произведений, видеоматериалов, 
основных слов для обогащения словарного 
запаса. Реализация программного содер-
жания раздела «Моя эмоциональная безо-
пасность» будет представлена ниже — при 
описании практических разработок.

2. Учебное наглядное пособие «Моя 
эмоциональная безопасность» [3] — пред-
назначено для коррекционно-педагогиче-
ской работы педагогов (учителей-дефекто-

логов) с учащимися младшего школьного 
возраста с легкой интеллектуальной недо-
статочностью на коррекционных занятиях 
«Развитие эмоционально-волевой сферы». 
Материалы пособия могут использоваться 
в работе с детьми указанной категории в 
иных образовательных 
учреждениях, реализу-
ющих образовательную 
программу на уровне 
общего среднего обра-
зования для лиц с интел-
лектуальной недостаточ-
ностью. Разработанное 
пособие способствует 
формированию эмоциональной безопасно-
сти у рассматриваемой категории учащихся 
посредством решения задач, направлен-
ных на развитие умений: 
 оценивать поступки людей с позиции 

«хорошо — плохо»; 
 соотносить поведение окружающих 

с собственным поведением;
 контролировать свои эмоциональ-

ные проявления по отношению к самому 
себе и к окружающим и проявлять адекват-
ное поведение в эмоционально опасных 
ситуациях; 
 распознавать эмоционально опас-

ные ситуации и защищать себя и других в 
таких ситуациях.

Работа с учебным наглядным пособи-
ем «Моя эмоциональная безопасность» 
позволяет решать представленные зада-
чи посредством применения следующих 
методов: 
 проигрывание ситуаций; 
 сюжетно-ролевое инсценирование; 
 игра-драматизация; игровой тренинг; 
 использование коррекционных сказок; 
 интерактивный метод, основанный 

на диалоге и взаимодействии.
В качестве примера реализации учеб-

ного наглядного пособия приведем одно из 
коррекционных занятий.

Те м а: «Почему радуемся» (5-й класс). 
В начале занятия учащимся предла-

гается прислушаться к своему состоянию, 
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Ñîäåðæàíèå ðàçäåëà «Ìîÿ ýìîöèî-
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âçàèìîäåéñòâèè ñ îêðóæàþùèìè, 
â ïðîöåññå ïðåîäîëåíèÿ ýìîöèî-
íàëüíî îïàñíûõ ñèòóàöèé.
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Ðàçðàáîòàííûé ÝÓÌÊ ïðåäóñìà-
òðèâàåò ìàêñèìàëüíóþ âèçóàëè-
çàöèþ ïðåäëàãàåìûõ çàäàíèé, ÷òî 
îáëåã÷àåò ó÷àùèìñÿ èõ âîñïðèÿ-
òèå è ïîíèìàíèå; ñòèìóëèðóåò 
èíòåðåñ ê âûïîëíÿåìûì çàäàíèÿì 
è äåÿòåëüíîñòè ïîñðåäñòâîì èìå-
þùåãîñÿ èíòåðôåéñà.
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определить настроение. Затем дети ра-
ботают с сюжетной иллюстрацией посо-
бия — изображением колобка, которому 
необходимо дорисовать мимику, выражаю-
щую то настроение, которое соответствует 
настроению учащегося.

Следующее задание предполагает 
рассматривание картинок, персонажи 
которых испытывают радость. Учащимся 
необходимо определить причины проявле-
ния данной эмоции у каждого персонажа. 

После работы с картинками учитель-де-
фектолог просит детей рассказать друг дру-
гу, что вызывает радость у каждого из них. 

Далее в пособии представлено упраж-
нение «Я радуюсь, потому что…». Каждому 
учащему предлагается нарисовать то, что 
его радует (для рисунков в пособии отве-
дено специально обозначенное место), 
после чего одноклассники рассказывают 
друг другу о нарисованном. 

В конце занятия учащимся снова пред-
лагается определить свое настроение и на-
рисовать соответствующую мимику колобку 
на сюжетной картинке. 

Все представленные в пособии задания 
включены в общую структуру коррекцион-
ного занятия.

3. Электронный учебно-методический 
комплекс (ЭУМК) «Моя эмоциональная 
безопасность» — представляет собой 

электронное средство 
обучения, разработан-
ное в программе Power 
Point на основе исполь-
зования системы гипер-
ссылок, позволяющих 
осуществлять необходи-
мые активные переходы. 
ЭУМК — это совокуп-
ность систематизирован-

ных учебных и методических материалов, 
которые могут использоваться педагогом 
в процессе организации коррекционно-пе-
дагогической работы для осуществления 
различных видов деятельности учащихся 
на коррекционном занятии по формирова-
нию эмоциональной безопасности.

Разработанный ЭУМК предусматривает 
максимальную визуализацию предлага-
емых заданий, что облегчает учащимся 
их восприятие и понимание; стимулирует 
интерес к выполняемым заданиям и дея-
тельности посредством имеющегося интер-
фейса; предполагает выполнение заданий 
практического характера, способствующих 
формированию умений и навыков для ре-
шения жизненно значимых задач.

ЭУМК по формированию эмоцио-
нальной безопасности имеет следующую 
структуру.
 Модуль 1. Сведения об ЭУМК: пред-

ставлена информация об авторе-разработ-
чике ЭУМК, назначении ЭУМК и категории 
учащихся, для которой предназначено 
данное электронное средство обучения.
 Модуль 2. Рекомендации по исполь-

зованию ЭУМК: содержит информацию, 
отражающую особенности работы с ЭУМК, 
специфику гиперссылок; рекомендации 
по работе с активными управляющими 
кнопками.
 Модуль 3. Понятие об эмоциональ-

ной безопасности: дается определение 
понятию «эмоциональная безопасность».
 Модуль 4. Перечень заданий: пред-

ставлены номера заданий, которые рабо-
тают посредством системы гиперссылок. 
Учитель-дефектолог предлагает учащимся 
выбрать соответствующее теме занятия 
упражнение, имеющееся в ЭУМК, и выпол-
нить его с использованием компьютера. 
С помощью щелчка мыши по активной ги-
перссылке программа переходит на слайд 
с выбранным заданием. В рамках каждого 
задания обозначена управляющая кнопка 
в виде знака вопроса, при нажатии на кото-
рую можно прочитать описание задания и 
методические рекомендации для педагога.

Ниже приведены примеры заданий, 
представленных в ЭУМК.

Задание 1. 
Учащимся предлагается проанализиро-

вать представленные на слайде таблички, 
на которых описаны ситуации, вызыва-
ющие различные эмоции. Необходимо 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса
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Ìàòåðèàëû, âêëþ÷åííûå â ÝÓÌÊ, 
èñïîëüçóþòñÿ ïåäàãîãîì íà êîð-
ðåêöèîííîì çàíÿòèè êàê ýëåìåíò 
äåÿòåëüíîñòè. Ó÷èòåëü-äåôåêòîëîã 
âûáèðàåò çàäàíèå â ñîîòâåòñòâèè 
ñ çàäà÷àìè êîððåêöèîííîãî çà-
íÿòèÿ.

выбрать только те, которые способствуют 
проявлению удивления, и объяснить свой 
выбор. Примечание: проверить правиль-
ность выбора следует с помощью щелчка 
мыши по табличкам.

Задание 2. 
Учащимся предлагается проанализи-

ровать представленные на слайде картин-
ки-ситуации, выбрать ту, где персонажи 
поступают правильно, и объяснить свой 
выбор. Педагогу рекомендуется обратить 
внимание учащихся на особенности пове-
дения в подобных ситуациях. Примечание: 
проверить правильность выбора следует с 
помощью щелчка мыши по картинкам.

Задание 3. 
Учащимся предлагается проанализиро-

вать представленные на слайде таблички, 
на которых описаны ситуации, вызыва-
ющие различные эмоции. Необходимо 
выбрать только те, которые способствуют 
проявлению страха у Мальвины, и объяс-
нить свой выбор. Педагогу рекомендуется 
обратить внимание учащихся на способы 
преодоления страха. Примечание: прове-
рить правильность выбора следует с помо-
щью щелчка мыши по табличкам.
  Модуль 5. Самостоятельное вы-

полнение заданий: согласно системе 
гиперссылок, модуль направляет учащих-
ся к необходимой последовательности 
практических заданий, предполагающих 
самостоятельную работу. Данный модуль 
активизируется педагогом к концу учебного 
года, когда учащиеся проработают необ-
ходимый материал согласно содержанию 
коррекционных занятий.
 Модуль 6. Вспомогательные матери-

алы для коррекционных занятий: включает 
материалы, которые могут использоваться 
педагогом на коррекционных занятиях в 
качестве дополнительного наглядного ма-
териала — электронные физкультминутки 
и гимнастику для глаз с музыкальным 
сопровождением; картинки и музыкальное 
сопровождение для проведения педагоги-
ческих тренингов.
 Модуль 7. Список использованных 

источников: содержит информацию об 

источниках, задействованных при разра-
ботке ЭУМК.

Представленные материалы в соста-
ве научно-методического обеспечения 
предполагают организацию не только 
спланированных, но и свободных видов де-
ятельности с целью фор-
мирования у детей ре-
альных форм поведения 
в эмоционально опасных 
ситуациях, которые мо-
гут быть актуальными 
для учащихся младшего 
школьного возраста с 
легкой интеллектуальной недостаточно-
стью. Материалы, включенные в ЭУМК, 
используются педагогом на коррекцион-
ном занятии как элемент деятельности. 
Учитель-дефектолог выбирает задание в 
соответствии с задачами коррекционного 
занятия.

Разработанное научно-методическое 
обеспечение было внедрено в практику 
учителей-дефектологов вспомогательных 
школ Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, 
Минска, Могилева на основе осуществле-
ния опытно-экспериментального обучения 
в рамках коррекционных занятий «Разви-
тие эмоционально-волевой сферы» и до-
казало свою эффективность. Полученные 
в результате контрольной диагностики 
данные свидетельствуют о положительных 
изменениях в эмоциональном и поведенче-
ском развитии учащихся рассматриваемой 
категории экспериментальной группы: 
 высокий уровень выявлен не был; 
 средний уровень продемонстриро-

вали 87,5 % учащихся; 
 низкий уровень — 12,5 % учащих-

ся [2; 4]. 
Итоговые результаты диагностики 

экспериментальной группы младших 
школьников были проанализированы с 
помощью T-критерия Вилкоксона. При 
сравнении показателей уровней сформи-
рованности эмоциональной безопасности 
испытуемых экспериментальной группы 
до и после опытно-экспериментально-

Образовательный процесс: методы и технологии
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го исследования мы получили сдвиг в 
положительную сторону, который по ин-
тенсивности достоверно преобладает. 
Проведенное повторное наблюдение за 
учащимися также позволило отметить ка-
чественные изменения: дети эксперимен-
тальной группы стали чаще замечать эмо-
циональные переживания других людей, 
точнее определять их эмоции и причины 
их возникновения; учащимся стало легче 
выбирать адекватный стиль поведения 
в возникающих ситуациях и т. д. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, 

что разработанное и апробированное 
научно-методическое обеспечение дает 
возможность формировать у младших 
школьников с легкой интеллектуальной 
недостаточностью умения, значимые для 
эмоциональной безопасности. Использу-
емое дидактическое наполнение и реко-
мендуемые виды заданий способствуют 
повышению мотивации учащихся к защите 
в эмоционально опасных ситуациях; ин-
теграции творческих, проблемных и инте-
рактивных видов деятельности; развитию 
самостоятельности.

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса
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дошкольного образования НИРО
gurova2605@yandex.ru

К 135-летию со дня рождения В. М. Лещинского

Íèæåãîðîäñêàÿ ðàäèîëàáîðàòîðèÿ 
«...ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âåëè÷àéøèõ ðàäèîëàáîðàòîðèé â Åâðîïå».

Ðåêòîð Ðèìñêîé àêàäåìèè ïðîôåññîð Ë. ×èâèòà (1925 ã.)

Â ñòàòüå îñâåùàþòñÿ îñíîâíûå ýòàïû æèçíåííîãî è íàó÷íîãî ïóòè Â. Ì. Ëåùèíñêî-
ãî — îñíîâàòåëÿ è ïåðâîãî ðóêîâîäèòåëÿ Íèæåãîðîäñêîé ðàäèîëàáîðàòîðèè. Ðàñêðû-
âàþòñÿ îñîáåííîñòè ëè÷íîñòè, õàðàêòåðà è ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà Â. Ì. Ëåùèíñêîãî, 
ïîçâîëèâøèå åìó íå òîëüêî ñîçäàòü óíèêàëüíûé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé êîëëåêòèâ, 
ñîñòàâèâøèé íàó÷íîå ÿäðî ÍÐË, íî âìåñòå ñ êîëëåãàìè-åäèíîìûøëåííèêàìè ñîâåðøèòü 
ðàäèîòåõíè÷åñêèå îòêðûòèÿ, ëåæàùèå â îñíîâå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé, ñòàâøèõ ïîâñåäíåâíûì èíñòðóìåíòîì æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà, â òîì 
÷èñëå ïåäàãîãîâ. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ðàññìîòðåíèþ îñîáåííîñòåé îáùåíèÿ è 
âçàèìîäåéñòâèÿ Â. Ì. Ëåùèíñêîãî ñ êîëëåãàìè è ó÷åíèêàìè.

The article covers the main stages of life and scientific path of V. M. Leshchinskiy, the founder 
and first head of Nizhny Novgorod Radiolaboratory. The article reveals the features of V. M. 
Leschinskyʼs personality, character and human qualities that allowed him not only to create a 
unique research team, which formed the scientific core of NRL, but also to make, together with 
like-minded colleagues, radio engineering discoveries, which formed the basis for information 
and communication technologies, which later became an everyday tool in everyone's life, 
including educators. Particular attention is paid to the examination of the peculiarities of 
V. M. Leschinskyʼs communication and interaction with colleagues and students.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Â. Ì. Ëåùèíñêèé, ðàäèîëàáîðàòîðèÿ, òåõíîïàðê, ñòîëèöà ðàäèî, 
ëèäåðñòâî, óíèêàëüíûé êîëëåêòèâ 

Keywords: V. M. Leschinsky, radio laboratory, technopark, radio capital, leadership, unique 
team
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Из истории народного образования

Научный прогресс в различных обла-
стях нашей жизни оказывает значи-
тельное влияние на развитие системы 

образования в целом. Это предполагает не 
только возрастание требований к повыше-
нию качества решаемых педагогами задач 
обучения подрастающего поколения, но и 
воспитание их как граждан России с нрав-
ственными, гражданско-патриотическими, 
лидерскими качествами. 

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», на-
циональный проект в сфере образования 
должен обеспечить «достижение глобаль-
ной конкурентоспособности российского 
образования… воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной лич-
ности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных 
традиций» [6, с. 5].

Среди приоритетов государственной 
политики в области воспитания в Стратегии 
развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года подчеркивается 
необходимость «формирования у детей 
высокого уровня духовно-нравственного 
развития, чувства причастности к исто-
рико-культурной общности российского 
народа и судьбе России» [10, с. 3].

Проект Концепции воспитания и разви-
тия личности гражданина России в системе 
образования нацелен на формирование 
«культурной идентичности: осознание 
подрастающим поколением общности 
исторической судьбы, принадлежности к 
российскому обществу в настоящем, со-
вместное участие в построении будущего 
образа России, служение обществу, ува-
жение памяти предков, вклада деятелей 
науки в мировую науку» [2, с. 26].

В проекте Концепции воспитания и раз-
вития личности гражданина России в сис-
теме образования описана новая модель 
социального поколения молодых людей, 

родившихся в конце 1990-х годов и после 
2000 года. Среди характерных особенно-
стей поведения представителей «цифро-
вого поколения» перечислены восприятие 
реальной жизни как «слишком скучной» и 
«слишком медленной», «нетерпеливость 
и потребность в немед-
ленном вознаграждении, 
неготовность к система-
тическому напряженному 
труду… индивидуализм, 
перерастание ценностей 
самоощущения автоном-
ности и независимости в 
привычку отделять себя 
от семьи, общества, го-
сударства, любой идео-
логии и любых авторите-
тов, сверхпрагматизм» [2, 
с. 2]. Поэтому при выборе 
содержания, форм и мето-
дов, средств воспитания 
и развития личности пе-
дагоги должны учитывать 
особенности современного 
поколения детей и молодежи.

В этой связи актуальной становится 
проблема, касающаяся разработки пе-
дагогами новых подходов, содержания, 
технологий воспитания у подрастающего 
поколения российского патриотизма, в ос-
нове которого лежат бескорыстие, достой-
ное самоотверженное служение Родине, 
чистота помыслов. Как отмечает А. В Ху-
торской, в решении этих задач ключевое 
значение приобретают взаимодействие и 
диалог на личностном уровне «ученика и 
ученого», в результате которого ученики 
погружаются в исторические события, 
совершают открытия, осваивают методы, 
применяемые учеными.

В нашем городе можно встретить не-
мало удивительных памятников истории 
и архитектуры, но особое место в нем 
занимает Нижегородская радиолаборато-
рия, уникальное научно-производственное 
учреждение, а ныне — музей радио, струк-
турное подразделение музея ННГУ им. 
Н. И. Лобачевского.

В. М. Лещинский (1887—1919)
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Благодаря достижениям и открытиям 
ученых-специалистов Нижегородской ра-
диолаборатории, справедливо называемой 
«колыбелью отечественной радиотехники», 
произошел технический прорыв во многих 
областях нашей жизни, в том числе и в 
образовании. Сегодня в своей профессио-
нальной деятельности педагоги активно 
используют информационно-коммуникаци-
онные технологии, телекоммуникационную 
среду, мультимедийные средства, часто не 
задумываясь о том, как они возникли, кто 
стоит за этими открытиями, каким образом  
они связаны с деятельностью Нижегород-
ской радиолаборатории (НРЛ), основате-
лем и первым управляющим которой был 
В. М. Лещинский.

Его имя известно немногим педагогам 
системы постдипломного образования, 
хотя среди ученых разных направлений 
науки оно занимает далеко не последнее 
место. К сожалению, информация в пуб-
ликациях, раскрывающих вехи жизнен-
ного и научного пути В. М. Лещинского, 
зачастую является искаженной и подчас 
противоречивой, что не только не позволя-
ет увековечить его имя в истории нашего 
города, науки радиофизики, но и получить 
достоверный ответ на вопрос о его роли в 
организации и становлении Нижегородской 
радиолаборатории.

Чтобы иметь пред-
ставление о значимости 
его вклада в создание од-
ного из первых в стране 
радиотехнических цент-
ров, важно понять, как 
складывалась его жизнь, 

где он учился, работал, откуда черпал свою 
идейную убежденность и преданность нау-
ке и Отечеству.

В. М. Лещинский родился 17 (4 по 
старому стилю) сентября 1887 года в По-
дольской губернии в семье потомственных 
дворян, военных. Отец его был офицером. 
В 1898 году Владимир поступает в первый 
класс первого отделения Нижегородского 
кадетского корпуса, призванного готовить 

офицерские кадры для императорской 
армии. За обучение в кадетском корпусе 
платила его мать Элеанора Антоновна 
Лещинская, оставшаяся к этому времени 
вдовой.

Володя хорошо учился, посещал лек-
ции и в целом был дисциплинированным 
учеником. Любил театр, не пропускал ни 
одной постановки в Нижегородском дра-
матическом театре.

В 1905 году Владимир Михайлович 
окончил Нижегородский кадетский корпус 
и продолжил образование в Николаевском 
инженерном училище (курс 3-х классов) 
по 1-му разряду, где преподавал физику 
профессор В. К. Лебединский. Он сумел 
разглядеть в юноше постоянное стремле-
ние к новому знанию и привлек подающего 
надежды ученика к практическим работам 
по изучению электрических колебаний и 
волн, что в дальнейшем оказало сильное 
влияние на научные интересы и мировоз-
зрение будущего ученого-инженера.

Успешно сдав экзамены, Владимир в 
1912 году поступил в Офицерскую электро-
техническую школу, где в специальной ла-
боратории по радиотехнике изучал физику 
искрового разряда, основы электротехники. 

С этого момента начинается научно-ис-
следовательская деятельность В. М. Ле-
щинского, связанная с разработкой при-
кладных аспектов военной и гражданской 
радиосвязи.

Досрочно окончив электротехническую 
школу, В. М. Лещинский получает квалифи-
кацию военного инженера и направляется 
на фронт, где активно участвует в боевых 
действиях, проявляя лучшие качества бое-
вого офицера — смелость, находчивость, 
решительность, готовность прийти на вы-
ручку. За храбрость и мужество в 1915 году 
он был произведен в чин штабс-капитана, 
награжден Орденами Станислава второй 
степени и Святой Анны второй степени с 
мечами. 

Ощутив на собственном боевом опыте 
все недостатки военной радиосвязи, Вла-
димир Михайлович приходит к выводу о 

Îùóòèâ íà ñîáñòâåííîì áîåâîì 
îïûòå âñå íåäîñòàòêè âîåííîé ðà-
äèîñâÿçè, Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ 
ïðèõîäèò ê âûâîäó î íåîáõîäèìî-
ñòè åå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. 

Юбилейные даты
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необходимости ее совершенствования. В 
1915 году он возглавляет работу Тверской 
радиостанции международных сношений, 
где в полной мере проявляет лидерские 
качества в организации ее деятельности. 

На радиостанции Владимир Михайло-
вич создает примитивную научно-исследо-
вательскую производственную лаборато-
рию, получившую статус «внештатной», так 
как она функционировала лишь на одном 
энтузиазме людей и не требовала средств 
от Военно-технического управления. Он 
подбирает нужных специалистов, укреп-
ляет ее материальную базу, находит необ-
ходимые средства для ее оборудования. 

Придавая огромное значение повыше-
нию квалификации специалистов Тверской 
радиостанции, Владимир Михайлович в 
трудное для страны время добивается 
командировки во Францию своего друга и 
единомышленника М. А. Бонч-Бруевича. 
Изучив в течение двух с половиной меся-
цев технологию изготовления радиоламп, 
М. А. Бонч-Бруевич возвращается на 
Тверскую радиостанцию с готовой прог-
раммой производства отечественных ламп 
собственной конструкции. Кроме этого, со-
трудникам лаборатории удается по заказу 
Главного военно-технического управления 
русской армии сконструировать радиопри-
емник, что в условиях военного времени 
было крайне необходимо, так как немецкие 
войска обрезали проволочный телеграф и 
оставили армию без связи.

Таким образом, за год до революции 
группа молодых ученых-энтузиастов суме-
ла наладить в стране выпуск отечествен-
ных радиоламп для улучшения слышимо-
сти сигналов, что, бесспорно, является 
заслугой В. М. Лещинского и его соратника 
М. А. Бонч-Бруевича.

Занимаясь организаторской работой, 
В. М. Лещинский не прекращает научных 
изысканий. Ярким примером его научно-
го лидерства могут служить занятия по 
изучению устройства и способа действия 
радиотелеграфа, напечатанные в брошюре 
«О сущности беспроволочного телеграфа». 

Являясь пропагандистом нового вида ра-
диосвязи, В. М. Лещинский не только осоз-
нает его огромное значение для страны, в 
том числе образования, но и знакомит со 
своими идеями молодежь, выступая перед 
ними с популярными лекциями и беседа-
ми. Не все мысли и 
идеи В. М. Лещинского 
находили отклик у слу-
шателей, но они пони-
мали, что перед ними 
не просто мечтатель, 
а ученый-инженер и 
его идеи основаны на 
последних достиже-
ниях зарождающей-
ся радиотехнической 
науки.

Сохранился инте-
ресный факт о том, 
что О. В. Лосев, уче-
ный с мировым именем, был одним из 
тех, у кого под влиянием В. М. Лещинского 
определилась научная судьба. В своих 
воспоминаниях он отмечал, что радио-
изучением стал  заниматься после прослу-
шивания популярной лекции начальника 
Тверской радиостанции В. М. Лещинского 
«О сущности беспроволочного телеграфа». 
Заметим, что в те времена термин «беспро-
волочный телеграф» был более понятным, 
чем термин «радио».

Происходящие в стране после Ок-
тябрьской революции 1917 года переме-
ны не обошли стороной и деятельность 
специалистов Тверской радиостанции. 
Как отмечает своей статье А. Баранов, 
«Тверской Совет крестьянских депутатов 
решил разжаловать офицеров В. М. Ле-
щинского и М. А. Бонч-Бруевича. Однако 
Совет солдатских депутатов не согласился 
с этим решением и оставил их на своих 
постах» [1, с. 2]. Этот факт свидетель-
ствует о том, насколько солдаты уважали 
М. А. Бонч-Бруевича и В. М. Лещинского, 
ценили их работу на радиостанции. Несмот-
ря на то что этим специалистам было не-
легко принять происходящие события, они 

Из истории народного образования

Группа сотрудников Тверской радиостанции, составив-
ших ядро Нижегородской радиолаборатории (1918 год)

Верхний ряд (слева направо): И. В. Селиверстов, 
В. М. Лещинский, И. А. Леонтьев, В. К. Лебединский, 

М. А. Бонч-Бруевич, П. А. Остряков; 
нижний ряд (слева направо): Л. Н. Салтыков, А. И. Анто-

хин, Олег Лещинский — сын В. М. Лещинского
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Áëàãîäàðÿ óñèëèÿì Â. Ì. Ëå-
ùèíñêîãî è Ì. À.Áîí÷-Áðóåâè÷à 
Íèæåãîðîäñêàÿ ðàäèîëàáîðàòîðèÿ 
äîêàçàëà ñâîå ïðàâî íà æèçíü è 
ñòàëà ïîëüçîâàòüñÿ îñîáûì âíè-
ìàíèåì ïðàâèòåëüñòâà.
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не бросили любимое дело, так как когда-то 
присягнули на честную службу Отечеству и 
оставались верны своей клятве.

Не будучи государственным чиновни-
ком, В. М. Лещинский всегда мыслил мас-
штабно, поэтому отлично осознавал необ-
ходимость организации в стране крупного 
научно-производственного учреждения по 
разработке беспроводной связи. 7 июля 
1918 года он подал развернутый рапорт 
в Народный комиссариат почт и телегра-
фов, в котором обосновал необходимость 
активного развития радиотелеграфа и соб-
ственного радиотехнического производства 
в Советской России, а также полезность 
научно-исследовательской радиотехниче-
ской лаборатории.

Талантливый организатор, опытный 
инженер не побоялся высказать свое 
мнение о необходимости и целесообраз-
ности организации крупного научно-про-
изводственного учреждения по разработке 
беспроводной связи, хотя, как показывает 
анализ архивных документов, работник 
ВСНХ И. В. Рабчинский предлагал «обо-
ждать с решением этой задачи».

События 1917 года внесли серьезные 
перемены в судьбу Тверской радиостан-
ции. Нарком В. Н. Подбельский, изучив ее 
деятельность и увидев серьезные перс-

пективы, познакомил 
с ее работой В. И. Ле-
нина, а также поручил 
В. М. Лещинскому в ра-
порте отразить основы 
деятельности нового го-
сударственного учреж-
дения.

16 августа 1918 года рапорт В. М. Ле-
щинского, в котором раскрывались ор-
ганизационный план и программа пер-
спективных работ радиолаборатории и 
мастерской, был утвержден на коллегии, 
а сам Лещинский — назначен ее первым 
управляющим. Ему было поручено найти 
город, в котором смогла бы разместиться 
будущая лаборатория.

После долгих поисков был выбран Ниж-
ний Новгород. Его удачное расположение 
на слиянии Оки и Волги, наличие металло-
обрабатывающей промышленности, желез-
ной дороги, проволочного телеграфа для 
связи с Москвой и Петроградом — все это 
облегчало снабжение радиолаборатории 
необходимыми материалами и отправку 
готовой продукции.

В течение короткого времени, к первой 
годовщине революции, специалисты НРЛ 
наладили серийное производство первой 
советской радиолампы ПР-1, что имело 
большое государственное значение, так как 
она не только получила хорошие отзывы 
потребителей, но и была востребована в 
условиях Гражданской войны.

Таким образом, благодаря усилиям 
В. М. Лещинского и М. А.Бонч-Бруевича Ни-
жегородская радиолаборатория доказала 
свое право на жизнь и стала пользоваться 
особым вниманием правительства.

2 декабря 1918 года было утверждено 
Совнаркомом и подписано В. И. Лениным 
«Положение о радиолаборатории с ма-
стерской Народного комиссариата Почт и 
Телеграфов». Этот день считается днем 
рождения НРЛ. Она приобретает статус 
учреждения государственного значения.

Решение о создании такого института 
в условиях разрухи и отсутствия в стране 
радиотехнических предприятий было по-
истине инновационным.

Фанат своего дела, В. М. Лещинский 
создает вокруг себя уникальную иссле-
довательскую среду — от длительных 
творческих дискуссий и обсуждений резуль-
татов работы каждого сотрудника до фор-
мирования команды единомышленников. 
Владимир Михайлович с особой тщатель-
ностью подбирает ученых и специалистов 
своего дела, лучших представителей на-
учно-технической интеллигенции того вре-
мени, среди которых М. А. Бонч-Бруевич, 
В. П. Вологдин, А. П. Шорин, И. А. Леон-
тьев, И. В. Селиверстов, В. К. Лебединский, 
Д. А. Рожанский, Н. А. Никитин, К. С. Ша-
пошников, С. И. Шапошников, А. А. Кру-

Юбилейные даты
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27 ôåâðàëÿ 1919 ãîäà âïåðâûå 
âìåñòî òåëåãðàôíûõ ñîîáùåíèé, 
ïåðåäàâàåìûõ àçáóêîé Ìîðçå, 
íà ìîñêîâñêîé ðàäèîñòàíöèè 
óñëûøàëè ÷åëîâå÷åñêèé ãîëîñ, 
òðàíñëèðîâàâøèéñÿ èç ñòåí Íè-
æåãîðîäñêîé ðàäèîëàáîðàòîðèè.

ликовская, Л. Н. Салтыков, и создает уни-
кальный коллектив, который в дальнейшем 
станет научным ядром Нижегородской 
радиолаборатории. 

Энергичность, трудолюбие глубокая 
заинтересованность в быстрейшем ре-
шении поставленных задач, удивительно 
теплое и внимательное отношение ко всем 
сотрудникам позволили В. М. Лещинскому 
наладить их работу таким образом, что при-
бывшие из разных городов специалисты, 
каждый со своими индивидуальными 
особенностями, опытом, квалификацией, 
дружно взялись за дело и добились высоких 
результатов.

27 февраля 1919 года впервые вместо 
телеграфных сообщений, передаваемых 
азбукой Морзе, на московской радио-
станции услышали человеческий голос, 
транслировавшийся из стен Нижегород-
ской радиолаборатории. Это событие 
ознаменовало не только начало нового 
этапа развития радиотехнической науки, 
но и информационной революции в Рос-
сии: стало возможным передавать речь на 
расстояние без проводов. 

В. В. Кудрявцев, описывая деятель-
ность сотрудников НРЛ, отмечает, что 
они «занимались вопросами генерации 
и использования коротких волн, высоко-
частотных незатухающих колебаний для 
передачи голоса, разрабатывали приборы 
для экспериментов» [3, с. 125].

Как подчеркивает заместитель дирек-
тора музея науки ННГУ им. Н. И. Лобачев-
ского «Нижегородская радиолаборатория» 
Ш. Д. Китай, в НРЛ «проблемы ставились 
и решались комплексно: в первую очередь 
формулировалась широкая практическая 
задача и по ходу ее решения ставились 
фундаментальные научные вопросы. Не 
было разделения на прикладную и фунда-
ментальную науку — исследователи были 
и учеными, и инженерами одновременно. 
Таким образом, с сегодняшних позиций мы 
можем смело утверждать: более 90 лет 
тому назад на нижегородской земле за-

родилось уникальное объединение науки, 
образования, производства и культуры, в 
современной терминологии — технопарк» 
[8, с. 14].

Благодаря деятельности ученых-специа-
листов НРЛ, в историю нашего города 
вписано много славных 
страниц. Не случай-
но он стал называться 
«столицей радио», а в 
дальнейшем — городом 
IT-технологий. И в этом 
огромный труд и заслуги 
основателя и первого 
управляющего НРЛ — 
В. М. Лещинского.

Анализ архивных документов сви-
детельствует о том, что работа НРЛ в 
1918―1919 годах не ограничивалась 
только научно-производственной сферой. 
Среди направлений ее деятельности важ-
ное место занимало просветительское. 
В этой связи В. М. Лещинский заботился 
о том, чтобы было налажено тесное взаи-
модействие между НРЛ и Нижегородским 
государственным университетом имени 
Н. И. Лобачевского, где в те далекие 
времени существовал острый дефицит 
педагогических кадров. Ведущие сотруд-
ники В. К. Лебединский, В. В. Татаринов, 
Н. А Никитин, В. П. Вологдин получившие 
бесценный практический опыт работы в 
НРЛ щедро делились им со студентами, 
читали лекции в университете в трудную 
пору его становления. 

Просветительская сфера деятель-
ности НРЛ включала в себя различные 
направления. Среди них организация 
В. М. Лещинским «лабораторных бесед», в 
ходе которых сотрудники и радиолюбители 
знакомились с отечественными и зарубеж-
ными научно-техническими достижениями 
в области радиофизики, в том числе и в 
публикациях первых радиотехнических 
изданий «Телеграфия и телефония без 
проводов» (ТиТбп, как сокращенно назы-
вали этот журнал) и «Радиотехник» под 
редакцией В. К. Лебединского. 

Из истории народного образования
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В июне 1919 года после четырехмесяч-
ного перерыва вышел пятый номер жур-
нала «Радиотехник», на обложке которого 
было указано: «Печатается при Нижегород-
ской радиолаборатории». Он набирался 
вручную на маленькой типографской ма-
шине, размеры которой и определили его 
формат. Затем была приобретена более 
крупная машина, благодаря которой стал 
выпускаться журнал «Телеграфия и те-
лефония без проводов» (его пятый номер 
вышел 18 сентября 1919 года). 

Пропаганда радио на лекциях, в лабо-
раторных беседах, через печатную про-
дукцию дополнялась постоянным приемом 
экскурсий самого разного состава. Каждой 
группе дежурный лаборант коротко расска-
зывал о существе радиосвязи, запуская 
комплект искрового радиопередатчика и 
приемника. Затем следовала демонстра-
ция работы лабораторных схем, установок, 
действий стеклодува.

Поддерживаемый советским пра-
вительством и единомышленниками, 
В. М. Лещинский видел, как все его мечты 
и стремления воплощаются в жизнь, как 
радиотехника превращается в мощное 
средство связи, образования, культуры. 
Несмотря на ухудшение здоровья, он, ре-
шая все новые и новые задачи, переносит 
жизненно необходимую ему операцию на 

октябрь 1919 года.
Б. А. Остроумов, один 

из сотрудников НРЛ, от-
мечал, что «в рапорте 
в Радиотелеграфный 
отдел Наркомпочтеля 
о предстоящей опера-
ции В. М. Лещинский 

выражает желание и на время болезни не 
прерывать работу в лаборатории и просит 
разрешить общее руководство радиолабо-
раторией оставить за ним. 

На 1 октября была назначена плановая 
операция, но 28 сентября В. М. Лещинский 

поднялся на крышу радиолаборатории для 
осмотра мачты. При этом, чтобы пройти 
через чердак, ему пришлось согнуться, что 
резко ухудшило его состояние и привело к 
срочной госпитализации.

По воспоминаниям О. В. Лещинско-
го, сына Владимира Михайловича, его 
отец был до конца предан своему делу: 
даже будучи тяжело больным, он отдавал 
последние распоряжения в отношении 
финансовой стороны деятельности радио-
лаборатории. Весьма показателен тот 
факт, что после смерти В. М. Лещинского 
многие его коллеги не решались взять на 
себя обязанности по управлению радио-
лабораторией, — настолько велик был его 
авторитет для сотрудников. 

В. М. Лещинский, проработавший на 
посту управляющего НРЛ всего один год, 
совместил в себе одновременно и науч-
ный, и педагогический, и организаторский 
таланты. Он объединил в своем лице черты 
ученого, лидера, пропагандиста нового 
направления науки радиосвязи, педагога, 
гражданина и патриота, горячо любящего 
свою Родину, отдавшего ей не только свои 
знания, опыт, но и жизнь.

Сложно, да и невозможно в рамках од-
ной статьи раскрыть все грани его короткой, 
но яркой и счастливой жизни как основате-
ля, управляющего НРЛ, заботливого мужа, 
отца трех сыновей. 

«Скромный капитан русской армии 
поднялся до мысли возможного сочетания 
научных исследований и опытного произ-
водства в одном учреждении. Такое реше-
ние значительно ускорило радиофикацию 
страны. В. М. Лещинский был талантливым 
организатором и яркой личностью, а успехи 
его и дела так велики и масштабны, что в 
государственных и научных кругах счита-
ли: если бы не преждевременная смерть, 
то он мог бы встать в один ряд с такими 
деятелями науки, как С. П. Королев и 
И. В. Курчатов» [1, с. 4].

Â. Ì. Ëåùèíñêèé, ïðîðàáîòàâ-
øèé íà ïîñòó óïðàâëÿþùåãî ÍÐË 
âñåãî îäèí ãîä, ñîâìåñòèë â ñåáå 
îäíîâðåìåííî è íàó÷íûé, è ïå-
äàãîãè÷åñêèé, è îðãàíèçàòîðñêèé 
òàëàíòû.

Юбилейные даты
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Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àêòóàëèçàöèè è âñåñòîðîííåìó ðàññìîòðåíèþ ïåäàãîãè÷åñêîé êîí-
öåïöèè ñâîáîäíîãî åñòåñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ Æ.-Æ. Ðóññî. Ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèÿ 
àâòîðîâ ÿâëÿåòñÿ íàó÷íûé àíàëèç êëþ÷åâûõ èäåé èçâåñòíîãî ôðàíöóçñêîãî ïðîñâåòèòåëÿ, 
âîçìîæíîñòåé èõ ïðèìåíåíèÿ â ñîâðåìåííîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðàêòèêå. Îñîáîå âíèìàíèå 
â ñòàòüå óäåëåíî ðàññìîòðåíèþ îñîáåííîñòåé âîñïèòàíèÿ äåòåé â ðàçíûå âîçðàñòíûå ïå-
ðèîäû, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïîì ïðèðîäîñîîáðàçíîñòè, îäíèì èç êëþ÷åâûõ â äàííîé 
òåîðèè. Àâòîðû ïðèøëè ê âûâîäó î òîì, ÷òî èäåè åñòåñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ Æ.-Æ. Ðóññî 
ñîçâó÷íû ñîâðåìåííûì ñòðåìëåíèÿì ñîçäàíèÿ îïòèìàëüíûõ óñëîâèé äëÿ ïîçèòèâíîé 
ñîöèàëèçàöèè è óñïåøíîãî ñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè ñ ó÷åòîì âîçðàñòíûõ îñîáåííîñòåé.

The article is focused on the actualization and comprehensive review of the pedagogical 
concept of J.-J. Rousseauʼs free natural education. The subject of the authors' study is the 
scientific analysis of the famous French enlightenerʼs key ideas, the possibilities of their 
implementation into modern educational practice. The article pays special attention to the 
peculiarities of childrenʼs education at different age periods in accordance with the principle 
of natural appropriateness, one of the key ideas of the theory. The authors conclude that 
Jean-J. Rousseauʼs ideas of natural education are concordant with modern aspirations of 
creating favorable conditions for positive socialization and the successful formation of 
personality, considering the peculiarities of age.

К 310-летию со дня рождения Ж.-Ж. Руссо
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В июне 2022 года исполнилось 310 лет 
со дня рождения крупнейшего мысли-
теля, писателя, представителя фран-

цузского Просвещения XVIII века, автора 
оригинальной педагогической концепции 
свободного естественного воспитания 
Ж.-Ж. Руссо (1712—1778). Он заложил 
основы педоцентрического подхода в 
педагогике, впервые обратил внимание 
общественности на специфику возраст-
ных психологических особенностей детей, 
требовал уважения и свободы личности 
ребенка. Ему, как яркому приверженцу 
демократических традиций, основателю 
оригинальной, местами противоречивой 
реформаторской педагогики, принадлежит 
ряд увлекательных страниц в истории фи-
лософии, литературы и педагогики. 

Жан-Жак Руссо является значимой фи-
гурой эпохи французского Просвещения, 
затронувшей острые социальные вопросы, 
касающиеся свободы и равенства чело-
века, поднятые многими мыслителями, 
но «в отличие от ряда представителей 
французского Просвещения (Вольтера, 
А. Р. Ж. Тюрго, Ж. А. Н. Кондорсе и др.), 
которые надеялись путем воспитания от-
дельной личности и человечества достичь 
прогресса разума и общества, Руссо дал 
понять, что подлинное воспитание чело-
веческих чувств в условиях феодально 
абсолютистского режима немыслимо и 
может проходить лишь при решительной 
ломке такого режима, поскольку Ж.-Ж. 
Руссо тесно связывал задачи революци-
онного переустройства и формирования 
высокогуманного человека» [3, c. 196]. Он 
не просто восставал против традиционного 
уклада и устаревших понятий, а пытался 
проложить путь к новому, прогрессивному. 

Вся педагогическая концепция Ж.-Ж. 
Руссо характеризуется глубочайшей верой 
в человека, его творческий потенциал и 
способности. Широта идеалов, 
принципиальность взглядов на 
ключевые педагогические вопро-
сы, острота критики отживших 
феодальных установок позво-
ляют причислить его к плеяде 
величайших представителей пе-
редовой педагогической мысли, 
гуманистов и просветителей. 

Общие положения 
педагогической теории
Свои педагогические на-

работки Ж.-Ж. Руссо изложил 
в романе-трактате «Эмиль, или 
О воспитании» (1762), в котором 
подверг критике и осуждению традицион-
ную практику воспитания детей господству-
ющих сословий и обозначил в русле своей 
теории естественного права основные 
принципы нового «естественного воспи-
тания», сообразного с закономерностями 
умственного, физического и нравственного 
развития человека. Впрочем, современ-
никами трактат был воспринят негатив-
но и подлежал сожжению по решению 
парижского парламента. Дело в том, что 
прогрессивные идеи философа отрицали 
традиционные подходы к образованию и 
воспитанию, хотя сама идея «естествен-
ного воспитания» Ж.-Ж. Руссо представ-
ляет собой ни что иное, как продолжение 
развития течения гуманизма, направлен-
ного на ненасильственное всестороннее 
развитие и воспитание личности [1]. 

На первый взгляд, может показаться, 
что естественное воспитание предпола-

Ж.-Ж. Руссо (1712—1778)
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Æ.-Æ. Ðóññî âûäåëèë ÷åòûðå îñ-
íîâíûõ ýòàïà ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà, 
íàãëÿäíî ïîêàçàâ, êàê â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ âîçðàñòîì èçìåíÿþòñÿ 
çàäà÷è, ñîäåðæàíèå è ñïîñîáû 
âîñïèòàíèÿ.
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гает отправление ребенка в «свободное 
плавание», потакание детским потребно-
стям и капризам, однако это совсем не 
так: Ж.-Ж.Руссо искал «золотую середину» 
между строгим традиционным воспитани-
ем и реформаторским формированием 
свободной личности [6]. В противовес 
традиционному пониманию воспитания 
ребенка как индивида, которому необ-
ходимо заполнить определенную обще-
ственную и трудовую нишу, исполнять 
роль в обществе, заготовленную для 
него взрослыми, согласно статусу се-
мьи, в центре воспитательного процесса 
Ж.-Ж. Руссо находится субъект — ребенок 
с собственными естественными интереса-
ми и способностями, задатками и склонно-
стями [2]. Любую, основанную на подчине-
нии воли воспитанника, форму воспитания 
философ с чрезвычайной силой отвергал 
как чуждую свободной и чистой внутренней 
детской природе. Будучи убежденным в ее 
могуществе и способности к спонтанному 
развитию, он отводил воспитателю косвен-
ную роль, сводящуюся лишь к созданию 
благоприятных условий для развития 
детской свободы и самостоятельности, 
развертыванию добрых от природы за-
датков; педагогическому сопровождению 
ребенка на жизненном пути, содействию 

его естественному росту 
и самосовершенствова-
нию в условиях предо-
ставления широкой сво-
боды. Задача родителя и 
педагога состоит, таким 
образом, в создании оп-
тимальных условий для 

развития творческой свободной личности 
без навязанных шаблонов и мнений компе-
тентного педагога, без оказания внешнего 
давления и прямого обучения.

Особенности воспитания и обучения 
в разные возрастные периоды

По Ж.-Ж. Руссо, принцип природосо-
образности является одним из основопола-
гающих принципов свободного воспитания. 

Его смысл состоит в том, что необходимо 
воспитывать ребенка сообразно с при-
родными закономерностями, обуслов-
ленными внутренней природой ребенка, 
и возрастными психофизиологическими 
особенностями. В этой связи Ж.-Ж. Руссо 
выделил четыре основных этапа развития 
человека, наглядно показав, как в соот-
ветствии с возрастом изменяются задачи, 
содержание и способы воспитания. Так, на 
первом этапе, который длится от рождения 
до двух лет (точнее, до появления речи) 
следует уделять внимание, главным об-
разом, физическому воспитанию, уходу и 
закаливанию. Воспитание в целом должно 
быть «отрицательным», исключающим лю-
бое влияние на ребенка извне [5].

На втором этапе, названном «сон раз-
ума» и продолжающемся от 2 до 12 лет, 
основная роль отводится знакомству с 
окружающим миром при помощи внешних 
чувств и стимулирование наблюдатель-
ности, поскольку дети еще не способны 
полноценно мыслить. На данном этапе в 
силу вступает разработанный Ж.-Ж. Руссо 
метод «естественных последствий», пред-
полагающий косвенное влияние взрослого 
на ребенка. Другими словами, взрослому 
следует содействовать тому, чтобы ребе-
нок, прежде всего, на себе ощутил резуль-
тат своих неправильных и вредоносных 
действий и научился устанавливать при-
чинно-следственную связь. 

Третий этап — «отрочество» — харак-
теризуется умственным развитием ребенка, 
где основной движущей силой выступа-
ет собственное любопытство, а роль пе-
дагога сводится к содействию в самостоя-
тельном приобретении ребенком необходи-
мых для жизни знаний и навыков. Трудно 
не согласиться с мыслителем в том, что в 
основе обучения должно лежать собствен-
ное желание воспитанника учиться. «Непо-
средственный интерес, — писал он, — вот 
великий двигатель, единственный, который 
ведет верно и далеко… Не давайте ва-
шему ученику никаких словесных уроков; 
он должен получать их лишь из опыта» 
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[3, с. 232]. Как полагает К. Ю. Милованов, 
руссоистская дидактика направлена на 
«развитие творческой наблюдательности, 
сообразительности, самодеятельности, 
деловой хватки, пытливости и активности 
ребенка, укрепление связи полученных 
знаний с жизнью, трудовой деятельностью 
и общественной практикой» [4, с. 29]. Идею 
самостоятельного приобретения ребенком 
знаний мыслитель считал одной из веду-
щих. Вторая не менее важная педагоги-
ческая задача — обучение ремеслу, но не 
любому, а только тому, которое способно 
развивать творчество и способности вос-
питанника, что особенно подчеркивается 
философом. 

 Наконец, четвертый этап, заверша-
ющийся совершеннолетием, — наиболее 
сложный и неординарный возрастной 
отрезок от 15 лет до совершеннолетия, 
характеризуемый автором как «период 
бурь и страстей», — подразумевает преи-
мущественно нравственное и гражданское 
воспитание. Под нравственным воспитани-
ем Ж.-Ж. Руссо справедливо понимает раз-
витие доброй воли, «воспитание сердца», 
благих суждений и намерений, привычки 
осуществлять «добрые желания», отмечая 
единство эмоциональной и поведенческой 
сторон личности. При этом лишь на дан-
ном этапе перед наставником ставится 
задача знакомства ребенка с обществен-
ным устройством и системой социальных 
отношений, поскольку, по мнению Ж.-Ж. 
Руссо, до 15 лет делать это опасно, чему 
есть причина.

Даже в современной педагогике остро 
стоит вопрос о необходимости и степени 
влияния социума на подрастающее поколе-
ние. Связано это с множеством негативных 
последствий, которые могут оказывать па-
губное влияние на становление личности 
ребенка. Ж.-Ж. Руссо не без оснований 
отдал ведущую роль именно природе, а 
не социуму, поскольку последний может 
формировать негативные представления, 
оставляя губительный след на чистой душе 
ребенка. Однако такой подход не означает 

полный отказ от общества до определен-
ного срока, а предполагает существенное 
ограничение социальных связей. Это не 
значит, что ребенок должен уйти в аскезу 
и полностью отстраниться от общества, 
он просто должен созреть и войти в 
него подготовленным, 
закаленным, имея свое-
образный «иммунитет», 
чтобы не навредить соб-
ственной природе. Как из-
вестно, любое общество 
наполнено множеством 
противоречивых мнений, 
взглядов, устоев,  в связи с чем психи-
чески неокрепший организм может быть 
подвергнут дурному влиянию или столк-
нуться с множеством противоположных 
эталонов, жизненных образцов и ценно-
стей. Потому знакомство ребенка с внеш-
ним общественным миром, по Ж.-Ж. Руссо, 
вводится лишь на стадии юношества, 
когда ребенок станет способен смотреть 
на мир как внешний наблюдатель, лично 
не заинтересованный в чьих-либо делах 
и помыслах. Другими словами, у юноши 
должны сформироваться убеждения, твер-
дая позиция и собственная картина мира, 
которым он будет следовать, не давая 
затуманить свой рассудок. Ж.-Ж. Руссо, 
создавая оптическую иллюзию на примере 
погружения перпендикулярно палки в воду, 
показывает, что зрение может быть обман-
чиво, как и другие органы чувств, суждения 
тоже могут быть несостоятельны. Следо-
вательно, задача обучения состоит в том, 
чтобы научиться различать ложь и правду, 
опираясь не на авторитетное мнение, а на 
собственные познания и опыт.

Таким образом, Ж.-Ж. Руссо в сво-
ей теории исходил из убеждения в том, 
что современный человек изуродован 
«испорченным обществом». Естествен-
ное воспитание — то, что прежде всего 
соответствует возрасту воспитанника и 
реализуется в естественных условиях 
природы — «следование самой природе», 
вдали от вредоносного влияния общества 

Æ.-Æ. Ðóññî íå áåç îñíîâàíèé 
îòäàë âåäóùóþ ðîëü èìåííî ïðè-
ðîäå, à íå ñîöèóìó, ïîñêîëüêó 
ïîñëåäíèé ìîæåò ôîðìèðîâàòü 
íåãàòèâíûå ïðåäñòàâëåíèÿ, îñòàâ-
ëÿÿ ãóáèòåëüíûé ñëåä íà ÷èñòîé 
äóøå ðåáåíêà.
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и искусственной культуры. «Природа хочет, 
чтобы дети были детьми, прежде чем они 
станут взрослыми» [3, с. 200]. Цель воспи-
тания — развитие свободной личности в 
«естественных» условиях, не подготовка 
ребенка к определенной социальной роли, 
а помощь педагога в становлении человека 
как такового, благодетельного граждани-
на, служащего своей стране и готового к 
существованию в системе общественных 
отношений. Именно эта идея главным об-
разом определила новаторский характер 
педагогики Ж.-Ж. Руссо. 

Идеи свободного, или ненасильствен-
ного воспитания сегодня довольно часто 
звучат на различных педагогических кон-
ференциях и форумах, в разного рода 
дискуссиях о воспитании. Сторонники дан-
ных концепций, говоря о непогрешимости 
и чистоте детской души, предоставлении 
детям свободы выбора, выступают против 
традиционной педагогической системы, 
основанной на прямом обучении. Вслед 
за Ж.-Ж. Руссо они предлагают исходить 
из внутренней природы ребенка, его 
субъективных интересов и возможностей. 
Полемика между прверженцами педоцент-
ризма и традиционной системы воспитания 
не нова в педагогическом сообществе; 
стремление объединить прогрессивные 
идеи того и другого направления поро-

дило многочисленные 
современные модели 
воспитания, такие как 
педагогика сотрудниче-
ства, педагогика ненаси-
лия, гуманно-личностная 
педагогика, личностно 
ориентированная педа-

гогика. Однако ключевое отличие этих на-
правлений от теории Ж.-Ж. Руссо состоит 
не в тотальном отрицании роли педагога 
и организованного обучения, а лишь в 
модификации его функций, смещении 
акцентов с позиции «учитель» на позицию 
«партнер», «сотрудник». 

Особенно часто, на наш взгляд, сво-
бодное воспитание встречается в совре-

менном семейном воспитании. Погружение 
родителей и детей в виртуальный мир 
гаджетов, дефицит непосредственного 
межличностного общения, позиция не-
вмешательства, удобная обеим сторонам, 
стремление избежать конфликтов — все 
это зачастую приводит к попустительству 
и крайней свободе в воспитании детей и, 
как следствие, утере ценностных ориен-
таций, проблемам во взаимопонимании и 
социализации. 

Критика идей Ж.-Ж. Руссо
Несмотря на гармоничные и в значи-

тельной мере правильные суждения отно-
сительно важности степени свободы ребен-
ка, учета возрастных особенностей и отказа 
от применения насилия при обучении и др., 
идеи Ж.-Ж. Руссо оказываются стройными 
лишь на первый взгляд и по отдельности.

Если рассматривать его концепцию 
«естественного воспитания» целиком, то 
можно столкнуться с трудностями в ее 
реализации на практике, что заметили и 
современники мыслителя. Финансовое 
и социальное неравенство, отсутствие 
достаточного количества времени и по-
знаний у педагога, которым, кстати, в книге 
выступает гувернер (позволить себе ко-
торого могли далеко не все), показывает 
излишнюю искусственность концепции, 
хорошо описанную в теории, но трудно-
воспроизводимую на практике. Помимо 
того, данная концепция была рассчитана 
лишь для юношей, тогда как девушки 
должны воспитываться ограниченно, со-
гласно отводившейся им в обществе роли 
«дополнения мужчины». Таким образом, 
«педагогическая рецептура от Ж.-Ж. Руссо 
по воспитанию женщин достаточно тради-
ционна для своего времени: отсутствие 
самостоятельных суждений и взглядов, 
управляемость, послушание, подчинение 
доминантной социокультурной традиции 
и нормам гражданского права» [4, с. 30]. 
В этой связи нельзя не отметить очевид-
ную разницу в подходах, целях и задачах 
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воспитания, которые, с одной стороны, 
воспитывают нравственного человека, 
гражданина своей страны, свободного и 
рассудительного, а с другой — покорную 
и ограниченную представительницу про-
тивоположного пола. 

А. В. Хуторской отмечает, что «по-
ложение Ж.-Ж. Руссо о необходимости 
приохочивать ребенка к учению и вы-
жидать соответствующей поры для со-
общения известных сведений приводит 
в романе к несообразностям» [7, с. 82]. 
Действительно, в произведении много 
моментов, связанных с возрастной града-
цией, которые могут вызвать недоумение. 
Ж.-Ж. Руссо как сторонник постепенного 
взросления выступает против того, что-
бы у детей, выражаясь простым языком, 
«отбирали детство». Так, чтение книг ре-
комендовано с 15 лет, как и рассуждение 
по поводу религии. Однако в современном 
мире практически невозможно оградить ре-
бенка от получения информации, она стала 
всеобъемлющей и вседоступной, помимо 
разнообразной литературы, которая может 
натолкнуть на те или иные мысли, появился 
интернет, предлагающий источники инфор-
мации разного толка и качества. Приемы 
фильтрации и цензуры становятся все 
менее эффективными в защите ребенка 
от лишней и опасной информации. 

Таким образом, мы видим, что Ж.-Ж. 
Руссо, отрицая традиционные педагоги-
ческие подходы, заложил основы всесто-
роннего развития ребенка, включающие в 
себя физическое, умственное, нравствен-
ное, духовное, трудовое и гражданское 
воспитание. Основополагающей задачей 
в воспитании ребенка является развитие 
в нем заложенных природой задатков при 
помощи постепенного, с учетом возрастных 
особенностей, обучения и трудовой прак-
тики с целью его полноценной подготовки 
к условиям существования в социальной 
общности. 

Идея естественного воспитания стоит 
в центре социальных идей философа, 
касающихся общественного устройства; 

правильное естественное воспитание 
должно стать движущей силой на пути 
становления нового общества, свободного 
от неравенства и стремящегося обрести 
естественную свободу. 

Кстати, оригинальная идея Ж.-Ж. Руссо 
о том, что свобода со-
ставляет «естественное 
право человека», а роль 
педагога сводится к ак-
тивизации субъектности 
ребенка и косвенной не-
директивной поддержке, 
была взята за основу 
представителями концепции свободного 
воспитания конца XIX — начала XX века, 
выступавшими против школьной догмати-
ки, суровой дисциплины и авторитарности, 
подавлявшей личность. 

Возрастающий в современной нау-
ке интерес к педагогической концепции 
Ж.-Ж. Руссо обусловлен, по нашему 
мнению, закреплением в отечественном 
образовании гуманистических подходов и 
ценностей. Как отмечает О. И. Герасимова, 
в последние десятилетия XX века, активи-
зировались теоретические исследования в 
области гуманистической педагогики, офор-
мился ряд авторских концепций воспита-
ния (Е. В. Бондаревская, О. С. Газман, 
И. А. Колесникова, С. В. Кульневич, Л. И. Но-
викова, Р. В. Овчарова, И. С. Якиманская 
и др.); наблюдается актуализация идей 
развития активности и субъектности воспи-
танника, индивидуализации образования, 
построения отношений сотрудничества, 
диалога между участниками образователь-
ных отношений [1]. 

Продолжает оставаться актуальным 
положение Ж.-Ж. Руссо о необходимости 
воспитания свободной личности, знающей 
об обязанностях человека нравственного, 
мудрого, здорового и служащего своей ро-
дине. В такой системе образования педагог 
грамотно создает педагогические условия, 
направляет, сопровождает, поддерживает, 
способствуя тому, чтобы ребенок само-
стоятельно и осознанно определял вектор 
своего развития и был успешен. 

Âîçðàñòàþùèé â ñîâðåìåííîé íàó-
êå èíòåðåñ ê ïåäàãîãè÷åñêîé êîí-
öåïöèè Æ.-Æ. Ðóññî îáóñëîâëåí, 
ïî íàøåìó ìíåíèþ, çàêðåïëåíèåì 
â îòå÷åñòâåííîì îáðàçîâàíèè ãó-
ìàíèñòè÷åñêèõ ïîäõîäîâ è öåí-
íîñòåé.
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Â 2023 ãîäó â èçäàòåëüñêîì öåíòðå ó÷åáíîé è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû

Íèæåãîðîäñêîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ 

ãîòîâèòñÿ ê âûõîäó â ñâåò èçäàíèå:

Âåëèêèå âåõè æèçíè Ïåòðà Âåëèêîãî. Ê 350-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ïåòðà I: Ó÷åá.-ìåòîä. ïîñîá. äëÿ ïåäà-

ãîãîâ è îáó÷àþùèõñÿ ïî ïðîãðàììàì «Èñòîðèÿ Îòå÷åñòâà» è «Èñòîðèÿ Íèæåãîðîäñêîãî êðàÿ». 7—11 êëàññû /

Ý. Ñ. Èòêèí. 114 ñ.

Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå «Âåëèêèå âåõè æèçíè Ïåòðà Âåëèêîãî» ïðåäíàçíà÷åíî ïåäàãîãàì è îáó÷àþùèìñÿ 

7—11-õ êëàññîâ è ïîñâÿùåíî 350-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ïåòðà I. Öåëü èçäàíèÿ — ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîå 

âîñïèòàíèå ó÷àùèõñÿ íà îñíîâå ìàòåðèàëîâ, ñâÿçàííûõ ñ æèçíüþ è äåÿòåëüíîñòüþ âåëèêîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ 

Ðîññèè Ïåòðà Ïåðâîãî.

Ïåðâàÿ ÷àñòü ïîñîáèÿ ïîâåñòâóåò î äåòñòâå, îòðî÷åñòâå è þíîñòè  Ïåòðà.

Âòîðàÿ ÷àñòü ïîñâÿùåíà ñîçäàíèþ ðåãóëÿðíîé àðìèè è ôëîòà, Ñåâåðíîé âîéíå è äâóì åå ãëàâíûì ñðàæåíè-

ÿì — Ïîëòàâñêîé áèòâå è Ãàíãóòñêîìó ìîðñêîìó ñðàæåíèþ, âîçâðàùåíèþ Ðîññèè ïîáåðåæüÿ Áàëòèêè.

Òðåòüÿ ÷àñòü èçäàíèÿ èìååò êðàåâåä÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü è ñâÿçàíà ñ ïîñåùåíèåì Ïåòðîì I Íèæíåãî 

Íîâãîðîäà. Ïîâåñòâóåò î åãî ðîëè â ñîçäàíèè Íèæåãîðîäñêîé ãóáåðíèè, ðàçâèòèè ñóäîñòðîèòåëüíîé ïðîìûø-

ëåííîñòè Íèæåãîðîä÷èíû è äð.
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Â ñòàòüå ïðîàíàëèçèðîâàíû îñíîâíûå èäåè Â. Ã. Ìàðàíöìàíà, ïîâëèÿâøèå íà ðàçâèòèå ìåòîäèêè 
ïðåïîäàâàíèÿ ëèòåðàòóðû êàê íàóêè â ñåðåäèíå ÕÕ ― íà÷àëå ÕÕI âåêà. Ïîäõîä ê àíàëèçó õóäîæå-
ñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ ïî çàêîíàì èñêóññòâà ïîçâîëèë ó÷åíîìó ãàðìîíèçèðîâàòü îáðàçíîå è ëîãè-
÷åñêîå â ïîçíàâàòåëüíîì ïðîöåññå, à ÷òåíèå ñäåëàòü àêòîì ñîòâîð÷åñòâà ó÷åíèêà è ïèñàòåëÿ. Òàêîé 
ïîäõîä ê îñâîåíèþ ëèòåðàòóðû ïîòðåáîâàë èçó÷åíèÿ ó÷åíèêà êàê ÷èòàòåëÿ è ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ 
ê ïîýòèêå òåêñòà, ÷òî ïîçâîëèëî âûÿâèòü îñîáåííîñòè èõ âîçðàñòíîãî âîñïðèÿòèÿ è ìîäåëèðîâàòü 
øêîëüíûé àíàëèç. Àêöåíò íà èíòåðïðåòàöèîííûõ ìåòîäàõ, òàêèõ êàê âîïëîùåíèå õóäîæåñòâåííîãî 
ïðîèçâåäåíèÿ â äðóãèõ âèäàõ èñêóññòâà, äèàëîã èñêóññòâ è ëèòåðàòóðíîå òâîð÷åñòâî ó÷àùèõñÿ ïî 
ìîòèâàì ïðî÷èòàííîãî ïðîèçâåäåíèÿ è æèçíåííûì âïå÷àòëåíèÿì, èíòåíñèôèöèðîâàë ïðîöåññ îòêðû-
òèÿ ó÷åíèêàìè ñìûñëîâ òåêñòà è èõ êóëüòóðíîå è ëèòåðàòóðíîå ðàçâèòèå. Îáðàùåíèå ê ïðîáëåìíîìó 
àíàëèçó íà óðîêàõ ëèòåðàòóðû ïîçâîëèëî ó÷èòåëÿì âûñòðàèâàòü öåëîñòíóþ êîíöåïöèþ èçó÷åíèÿ 
õóäîæåñòâåííîãî òåêñòà (òâîð÷åñòâà ïèñàòåëÿ, êóðñà) è ìîäåëèðîâàòü àâòîðñêèå óðîêè â çàâèñèìîñòè 
îò ïåäàãîãè÷åñêîé êîíöåïöèè ó÷èòåëÿ.

The article analyzes V. G. Marantsman's main ideas, which influenced the development of literature 
teaching methodology as a science in the mid-20th — early 21st centuries. The approach to the analysis 
of a literary work according to the laws of art enabled the scholar to harmonize the figurative and logical 
in the cognitive process, and to make reading an act of reader-writer co-creativity. This approach of 
literature learning required the examination of the student as a reader and close attention to the poetics 
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of the text, which made it possible to identify the specifics of students’ age perception and 
model school analysis. The emphasis on interpretive methods, such as the embodiment of 
a literary work in other art forms, dialogue of arts and students' literary creativity based 
on the work read and their life impressions, intensified the process of students' discovery 
of the text message as well as enhanced their cultural and literary development. Appeal 
to the problem analysis at literature classes allowed teachers to build a holistic concept of 
studying a literary text (writer’s work, course) and to model the author's lessons depending 
on the teacher's pedagogical concept.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: àíàëèç è èíòåðïðåòàöèÿ, âîçðàñòíûå îñîáåííîñòè âîñïðèÿòèÿ, ïðîá-
ëåìíàÿ ñèòóàöèÿ, ïåäàãîãè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ, íàó÷íàÿ øêîëà

Keywords: analysis and interpretation, age-related features of perception, problem situation, 
pedagogical concept, scientific school

В июле 2022 года методисты-словесни-
ки отмечали 90 лет со дня рождения 
известного ученого, члена-корреспон-

дента РАО, доктора педагогических наук, 
профессора Владимира Георгиевича Ма-
ранцмана, главным делом жизни которого 
была методика преподавания литературы. 
Кроме этого, он был блестящим перевод-
чиком (перевел «Божественную комедию» 
Данте, «Сонеты» и «Книгу песен» Петрар-
ки), талантливым поэтом, исполнителем 
песен, режиссером. Владимир Георгиевич 
всегда ставил перед собой трудные зада-
чи, задавал высокий уровень требований 
ко всему, что делал. Рядом с ним было 
трудно, но каждый чувствовал невероятную 
одухотворенность, потому что понимал: это 
настоящая школа и профессионального, и 
духовного роста. Говоря о нем как о чело-
веке, все коллеги отмечали невероятный 
масштаб личности, сравнимый лишь с 
титанами эпохи Возрождения.  

Педагогическая жизнь 70―80-х го-
дов ХХ века была наполнена идеями 
В. Г. Маранцмана о литературном разви-
тии школьников. В методике он изменил 
традиционные представления о критериях 
чтения учениками художественного текста. 
Взамен универсальных категорий оценки 
интеллектуальных умений школьников в 
процессе чтения (полнота, глубина, адек-
ватность понимания) он предложил крите-
рии эмоционально-творческого освоения 

текста, где начитанность и направленность 
читательских интересов, эмоциональная 
отзывчивость и активность (объективность) 
творческого воображения в процессе чте-
ния занимали ведущие позиции. В своей 
работе «Анализ литературного произведе-
ния и читательское восприятие школьни-
ков» и докторской диссертации «Анализ ли-
тературного произведения в соотношении 
с читательским восприятием школьников» 
В. Г. Маранцман выделил возрастные пе-
риоды читательского восприятия, которые 
имеют самостоятельные границы и обо-
значаются не возрастом, а классом (5―
6-е классы ― «период наивного реализма»; 
7―8-е классы ― «период нравственного 
эгоцентризма»; 9―11-е классы ― «период 
связей»), дал им подробную характеристи-
ку, определил противоречия и доминанты 
каждого периода. Педагогическая кон-
цепция о поступательном читательском 
развитии позволяла эффективно выстро-
ить учебный процесс, поскольку за счет 
целенаправленного воздействия учитель 
мог сознательно развивать или тормозить 
определенные когнитивные и эмоциональ-
ные качества юных читателей [2]. Такой 
функциональный подход к анализу текста 
требовал четкого определения, какие каче-
ства и умения следует формировать у уче-
ника на каждой ступени его развития, какие 
пути анализа, методы и приемы для этого 
выбирать. Опыт практической деятельно-

Е. К. МАРАНЦМАН, С. В. ТИХОНОВА. Идеи В. Г. Маранцмана и их развитие в методике...
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сти самого ученого и его последователей 
позволил им утверждать, что школьный 
анализ должен опираться на первичное чи-
тательское восприятие и принимать форму 
его постоянной коррекции. Эти принципы 
(учет психологических особенностей вос-
приятия учеников, специфики поэтики текс-
та и диалогичность обучения) были взяты 
за основу при изучении художественных 
произведений в академическом школьном 
курсе по литературе с 5-го по 11-й класс, 
что изменило вектор развития методики 
преподавания литературы. Так, в науке 
появилось новое понятие ― «моделиро-
вание школьного анализа художественного 
произведения на уроке литературы», осно-
ванное на синтезе психологии, педагогики, 
литературоведения и методики. Изучение 
ученика как читателя, организация про-
цесса чтения на уроке литературы, пути и 
формы анализа литературного произведе-
ния ― все эти вопросы весьма актуальны 
и сегодня. 

Интеграция психологии и методики на 
новом этапе развития информационного 
общества позволила учесть изменения, 
произошедшие в структуре читательского 
восприятия, и активизировать в процессе 
чтения работу эмоциональной сферы за 
счет развития творческого воображения 
(Л. И. Коновалова), концепционность 
мышления и внимание к художественной 
форме произведения (Е. К. Маранцман), 
стремление к самостоятельности в оценке 
литературного произведения (А. Н. Ар-
хангельский, Б. А. Ланин, Т. В. Рыжкова, 
Н. М. Свирина, и др.). Опираясь на идеи 
В. Г. Маранцмана, современные ученые 
предлагают новые принципы и подходы для 
моделирования школьного анализа клас-
сических и современных художественных 
текстов на уроках литературы. 

Поступательное развитие методики 
определяет еще одно важное направле-
ние ― обучение учителей литературы. 
Анализ их уроков как на практическом, 
так и на теоретическом уровне позволяет 
сегодня говорить об инвариантах, кото-

рые не зависят от текстов, а подчиняются 
только эстетическим законам построения 
художественного произведения и возраст-
ным и индивидуальным особенностям вос-
приятия учеников. Такое метапредметное 
понимание задач методики преподавания 
литературы было характерно 
для Владимира Георгиевича 
Маранцмана. Он рассматри-
вал учителя не как функцию 
для обеспечения результатов 
обучения, а как творческую 
личность, которая совместно с 
учениками «пропахивает поле 
литературы» для того, чтобы 
вместе с ними становиться 
людьми высокой  художествен-
ной культуры, каким был и он 
сам.

Процесс обновления со-
держания предмета всегда тре-
бовал активизации методов 
обучения, что стимулировало 
поиск в дидактике и методике 
преподавания литературы. В 1980-х го-
дах Владимир Георгиевич акцентирует 
свое внимание на методах, направленных 
на проявление специфики литературы как 
искусства слова и определяющих характер 
взаимодействия учеников с художествен-
ным текстом. В связи с этим он обращается 
к интерпретационным методам, таким как 
воплощение художественного произве-
дения в других видах искусства, литера-
турное творчество учащихся по мотивам 
прочитанного произведения и жизненным 
впечатлениям [3]. 

По мнению ученого, претворение лите-
ратурного произведения в других видах ис-
кусства помогает ученику создать не только 
обобщенное, но и личностно окрашенное 
представление о тексте. Анализ художе-
ственного произведения на языке образов 
искусства дает возможность превращения 
логической операции в творческий про-
цесс, активизирует познавательную дея-
тельность ученика, «воспитывает в юном 
читателе чуткость к “внутренней установке” 

В. Г. Маранцман (1932—2007)
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на верное понимание текста, которую по-
могает обрести читателю сам писатель» 
[3, с. 173]. В свою очередь, литературное 
творчество закрепляет у обучающегося 
интерпретационный навык, полученный 
на этапе анализа художественного текста, 
так как содействует переносу в личный 
опыт ученика стилистических форм отра-
жения жизни в искусстве и способствует 
его обогащению [3]. Взаимосвязь этих ме-
тодов помогла выстроить педагогическую 
концепцию диалогического обучения на 
уроке литературы, поскольку постижение 
учащимся текста стало соприродным про-
цессу познания, а форма анализа текста и 
урока ― адекватной природе изучаемого 
явления. Диалог стал не столько опреде-
ляющим принципом, сколько способом и 
формой обучения на уроках литературы с 
5-го по 11-й класс.  

Исследования последних десятилетий 
ХХI века вывели на новый уровень пони-
мание и практическое применение этой 
идеи В. Г. Маранцмана: был сделан акцент 
на развитии интерпретационных умений 
школьников в процессе чтения (Е. Р. Ядров-
ская) и на структурировании содержания и 
анализа интерпретаций текстов классиче-
ской литературы в современном искусстве 
(М. П. Воюшина, Е. А. Елясина). Органи-
зация диалога как вида творческой дея-

тельности обучающегося 
позволила преодолеть 
возрастной барьер в вос-
приятии художественно-
го произведения, диало-
гический принцип предъ-

явления содержания как способ познания 
произведения помог создать систему освое-
ния сложного мира, окружающего ученика, 
а в предметном смысле ― художественного 
мира писателя. Такой подход к организации 
процесса обучения (или изучения отдель-
ного предмета) позволяет эмоционально, 
интеллектуально и нравственно обогатить 
ученика, сближая авторское сознание и 
язык писателя с сознанием и языком чита-
теля-школьника. 

Изучение потенциала школьного ана-
лиза заставило В. Г. Маранцмана обратить-
ся к проблемному обучению, который он, 
в отличие от ученых-дидактов В. М. Вега-
сова, Т. В. Кудрявцевой, А. М. Матюшкина, 
М. И. Махмутова, Н. М. Скаткина и других, 
в методике преподавания литературы 
рассматривает как «специфический путь 
разбора», способствующий активизации 
воображения, эмоциональной восприим-
чивости учащихся. Ученый обращается к 
первоэлементам проблемного обучения 
на уроке литературы (проблемный вопрос, 
проблемная ситуация, проблемный анализ 
литературного произведения, проблемное 
изучение курса, теоретико-литературных 
понятий) и считает, что оно должно пред-
ставлять «систему усложняющихся учеб-
ных ситуаций, в ходе решения которых 
ученик с помощью учителя постигает смысл 
текста и авторский замысел, развивает в 
себе качества, необходимые для творче-
ского отношения к науке и жизни» [4, с. 11]. 
В. Г. Маранцман, в отличие от своих пред-
шественников, рассматривает проблемное 
обучение не как путь к единственному ре-
шению проблемы, а как расширение поля 
задач анализа через интерпретационную 
деятельность. На примерах конкретных 
произведений он представляет пути и 
способы создания проблемных ситуаций в 
зависимости от уровня развития учащихся, 
этапа изучения произведения и родовой 
специфики последнего.

Владимир Георгиевич много и плодо-
творно работает с учителями, представляя 
им результаты своих исследований. В его 
методическом пособии «Роман А. С. Пуш-
кина “Дубровский” в школьном изучении» 
дается целостный анализ, «осложненный» 
проблемными ситуациями для того, что-
бы ученики могли уловить связь между 
центральными сценами романа и наряду 
с собственными впечатлениями увидеть 
авторскую оценку происходящих событий. 

В пособии «Изучение литературы 
в 9 классе» ученый предлагает варианты 
систем уроков традиционного и проблемно-

Äèàëîã ñòàë íå ñòîëüêî îïðåäåëÿ-
þùèì ïðèíöèïîì, ñêîëüêî ñïîñî-
áîì è ôîðìîé îáó÷åíèÿ íà óðîêàõ 
ëèòåðàòóðû ñ 5-ãî ïî 11-é êëàññ.

Е. К. МАРАНЦМАН, С. В. ТИХОНОВА. Идеи В. Г. Маранцмана и их развитие в методике...
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го изучения монографических тем. Сравни-
вая разные пути анализа романов «Герой 
нашего времени» М. Ю. Лермонтова и 
«Мертвые души» Н. В. Гоголя, он отмечает, 
что работа над разрешением проблемной 
ситуации помогает учащемуся осваивать 
текст, отстаивать свое мнение, подбирать 
аргументы для верной интерпретации 
смысла. В процессе проблемного обучения 
«происходит выравнивание соотношения 
понятийного и эмоционального освоения 
текста» [5, с. 202].  

Идеи о диалогичности и проблемно-
сти постижения литературы как искусства 
слова стали целым направлением для ис-
следований в научной школе В. Г. Маранц-
мана. Их развивали ученики и последова-
тели ученого (Г. Л. Ачкасова, М. А. Мир-
зоян, Н. М. Свирина,  И. Л. Шолпо и др.), 
предложившие новые способы и формы 
проблемной организации анализа текста на 
уроке, опираясь на художественный метод 
писателя, способствующий выявлению его 
мировоззренческой позиции и стилистиче-
ских особенностей произведения. 

Л. В. Шамрей, ученица В. Г. Маранцма-
на, занималась теоретическим обоснова-
нием взаимосвязи образного и логического 
мышления учащихся в процессе проблем-
ного анализа, рассматривая соединение 
этих начал в концептуальном мышлении 
школьника, что позволило ученому обосно-

вать вариативность проблемного изучения 
художественного текста. Эта актуальная 
проблема стала основой  диссертационных 
исследований начала ХХI века. 

Разные подходы к организации проб-
лемного анализа на уроках литературы 
представлены в исследованиях аспиран-
тов Л. В. Шамрей: М. Ю. Борщевской, 
Л. В. Дербенцевой, Е. В. Кочетовой, 
С. В. Тихоновой и др. Изучая возможно-
сти проблемного пути анализа на уроках 
литературы, они создали индивидуальные 
вариации в зависимости от авторской кон-
цепции исследования и предложили новые 
подходы к изучению творчества писателя 
[1]. Сегодня поиск ответов на вопросы, ка-
сающиеся формы диалога и возможности 
организации проблемных ситуаций разной 
функциональной и целевой направлен-
ности на уроках литературы при работе 
с современными текстами «подвижной» 
структуры, делают это направление науч-
ных исследований актуальным. 

Имя Владимира Георгиевича Маранц-
мана навсегда останется вписанным в 
историю методики преподавания литерату-
ры. Однако для ученых и преподавателей 
словесности он никогда не станет исто-
рией, потому что открыл нам новые гори-
зонты формирования сознания человека, 
читающего ученика, а это процесс, который 
завершить невозможно.   
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