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Педагогические условия предметно-языкового 
интегрированного обучения в рамках 
STEAM-образования в средней школе

Аннотация. Статья посвящена рассмо-
трению актуальности для средней школы 
предметно-языкового интегрированного 
обучения и STEAM-подхода в образова-
нии. Приводится перечень необходимых 
педагогических условий для организации 
предметно-языкового интегрированного 
обучения в рамках STEAM-образования. 
Автор приходит к выводам о необходимо-
сти выполнения определенных организа-
ционно-педагогических, психолого-педа-
гогических и дидактических условий для 
успешной интеграции содержания изу-
чаемых дисциплин и английского языка, 
организации образовательного процесса 
с хорошей эффективностью. При соблю-
дении этих условий автор считает при-
менение в средней школе предметно- 
языкового интегрированного обучения 
английскому языку в рамках STEAM-об-
разования целесообразным. 

Ключевые слова: STEAM-образова-
ние, CLIL, педагогическая технология, 
педагогические условия, организаци-
онно-педагогические условия, психоло-
го-педагогические условия, дидактичес-
кие условия.

Как и чему учить сегодня, чтобы дети 
были успешными завтра — это главный 
вопрос современного образования. По 
оценкам Всемирного экономического 
форума, в условиях стремительного 
процесса глобализации и информатиза-
ции на рынке труда появятся полностью 
новые профессии, связанные с рево-
люционными научными и техническими 
достижениями, а существующие профес-
сии претерпят значительные изменения с 
точки зрения их содержания и требова-
ний к полученным в результате обучения 
и опыта работы навыкам.

Технологии определяют будущее и 
трансформируют практически каждую 
отрасль, поэтому решающее значение 
получает междисциплинарный подход. 
Специалисты будущего должны будут 
обладать следующими междисципли-
нарными навыками:
1) творческое решение проблем и 

инновации;
2) коммуникативные навыки;
3) тайм-менеджмент;
4) установка на карьерный рост;
5) эмоциональный интеллект;
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6) способность работать в команде;
7) адаптивность;
8) лидерство.

STEAM-образование как междисципли-
нарная концепция, интенсивно интег-
рируемая в мировые образовательные 
системы, выступает одной из эффектив-
ных технологий для формирования и 
развития вышеуказанных навыков [3,  
с. 123].

STEAM-образование направлено на 
применение передовых методов меж-
дисциплинарного образования в раз-
личных предметных областях, бизнесе и 
обществе для обучения на протяжении 
всей жизни. Интегрированное обучение 
комплексно объединяет различные дис-
циплины, позволяя учащимся расши-
рить свое образование, развить навыки 
мышления более высокого уровня и 
получить лучшее понимание сложных 

взаимодействий между собой, общес-
твом и окружающим миром.

Соотношение предметных областей 
друг с другом, а также с миром бизнеса 
и социального развития представлено 
в основанной на исследованиях теоре-
тической модели «Пирамида STEAM» 
(рисунок 1), впервые предложенной 
Жоржетт Якман в 2006 году. Целью 
исследований было создание матрицы, 
с помощью которой ученые, специали-
сты и преподаватели могли бы обме-
ниваться информацией, чтобы, основы-
ваясь на методологии, поддерживать 
образование в как можно более акту-
альном состоянии. Исследование осно-
вано на анализе общих ресурсов в раз-
ных областях и использовании хорошо 
зарекомендовавших себя классифика-
ционных систем в S-T-E-M для карти-
рования и сопоставления остальных 
областей гуманитарных наук.

Рисунок 1 — Пирамида STEAM [5]
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Целевой уровень (вершина пирамиды) 
ориентирован на непрерывное обуче-
ние, является целостной и долгосроч-
ной образовательной целью. В усло-
виях постоянно меняющегося процесса 
социального развития образование 
не должно ограничиваться передачей 
конкретных предметных знаний и мето-
дов их применения, но посредством 
тренировки обучающего мышления и 
осознания необходимости непрерыв-
ного обучения должно быть адапти-
ровано к меняющимся социальным 
потребностям.

Интегративный уровень (Integrative) 
направлен на то, чтобы побудить участ-
ников комплексно применять внутри-
дисциплинарные и междисциплинарные 
знания для решения проблем, возникаю-
щих в проектах, с помощью практических 
проектно-ориентированных методов 
командной работы.

Мультидисциплинарный уровень (Mul-
tidisciplinary) (значение искусства отно-
сится не только к узким понятиям, таким 
как эстетика и ремесла, но и включает в 
себя музыку, гуманитарные науки, язы-
ковые искусства и т. д.) — применение 
мультидисциплинарных знаний. Так, 
при совместном проектировании коман  - 
дной работы повышается интерес к 
уроку, а также развиваются способности 
к командной работе, коммуникативные 
навыки и всесторонняя прикладная спо-
собность участников.

Специфический дисциплинарный уро-
вень (Discipline Specific) — обогащение 

изучения предметов темой другого опре-
деленного предмета. Эта тема должна 
иметь богатые коннотации и разно  -
образные формы.

Специфический содержательный уро-
вень (Content Specific) — это проекти-
рование специфического содержания 
учебной деятельности, направлен-
ное на создание связей знаний между 
дисциплинами.

Образование STEAM не включает в себя 
часть образования, а относится к общей 
парадигме от профессионального обу-
чения до обучения на протяжении всей 
жизни, которое организуется с добавле-
нием искусства к существующему обра-
зованию, особенно в интегрированном 
образовании науки, технологий, инжене-
рии, математики и искусства в начальной 
школе. Обучение STEAM будет практи-
ческим и реалистичным образованием, 
которое может предсказывать будущее 
систематическим образом на основе 
научных технологий и инженерии, а также 
связей с политикой, окружающей средой, 
обществом, экономикой и стремлением к 
ценностям с интегративными мыслями и 
креативностью.

В современном мире больше взаимос-
вязей, чем когда-либо прежде: глобали-
зация, интернационализация, межкуль-
турные отношения — все это говорит о 
важности овладения иностранным язы-
ком. При этом в интегрированном мире 
интегрированное обучение следует 
рассматривать как современную форму 
образовательного подхода.



НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Быковских О. И. Педагогические условия предмет-
но-языкового интегрированного обучения в рамках 
STEAM-образования в средней школе // Научно-ме-
тодический электронный журнал «Калининградский 
вестник образования». — 2021. — № 4 (12) / декабрь. 
— С. 4-11. — URL: https://koirojournal.ru/realises/
g2021/24dec2021/kvo401/

КАЛИНИНГРАДСКИЙ 
ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ
Научно-методический 
электронный журнал

№ 4 (12) / 2021 
декабрь

УДК 
372.881.111.1

7

Предметно-языковое интегрированное 
обучение (CLIL) — общий термин для 
двуязычного образования, основанного 
на содержании. При предметно-языко-
вом интегрированном обучении ино-
странный язык используется в качестве 
средства обучения учебному содержа-
нию, которое не связано с самим языком.

Языковой компонент обучения при этом 
занимает параллельную позицию и 

усваивается обучающимися как средство 
приобретения новых знаний, умений и 
навыков в области будущей профессио-
нальной деятельности [1, с. 122].

Выделяют четыре компонента (4 «К») 
предметно-языкового интегрированного 
обучения, помогающих обучающимся 
овладеть знаниями, умениями и навы-
ками как в лингвистическом аспекте, так 
и в предметном содержании (рисунок 2).

Рисунок 2 — Система 4 «К» компетенций [6]

4 «К» являются важнейшими элементами 
CLIL, часто называемыми его структурой. 
Это:
1. Содержание (content) — прогресс в 

знаниях, навыках и понимании кон-
кретных элементов определенной 
учебной программы.

2. Коммуникация (communication) — 
использование языка для обучения 

во время обучения использованию 
языка.

3. Познание (cognition) — развитие 
навыков мышления, которые свя-
зывают формирование концепций 
(абстрактных и конкретных), понима-
ние и язык.

4. Культура (culture) — знакомство с 
альтернативными точками зрения и 
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общим пониманием, которые углуб-
ляют осознание себя и других.

При этом все элементы CLIL непрерывно 
связаны между собой.

Предметно-языковое интегрирован-
ное обучение предлагает множество 
преимуществ:

 – естественный способ изучения языка 
и реальный подход к содержанию / 
предмету;

 – анализ и оценка получаемой инфор-
мации с использованием критичес-
кого мышления;

 – повышение мотивации к обучению;
 – совершенствование предметной и 

языковой компетенции обучающихся;
 – развитие более глубокого понимания 

культурного контекста;
 – укрепление уверенности в своих 

силах и развитие академических 
навыков;

 – более глубокое понимание содержа-
ния благодаря использованию более 
широкого набора типов задач;

 – возможность для изучения естествен-
ного языка.

STEAM в языковом классе не означает, 
что учащиеся перестанут заниматься 
изучением языка. Напротив, ученые, 
инженеры, технологи, художники и мате-
матики нуждаются в грамотности и обще-
нии. STEAM ставит исследования, творче-
ство и сотрудничество в центр обучения.

Для эффективной реализации CLIL в рам-
ках STEAM-образования нужны конкрет-
ные педагогические условия, поскольку 

необходимо управлять педагогически 
предметным содержанием, реализуя его 
потенциал для изучения иностранного 
языка.

При формулировании педагогических 
условий необходимо учитывать влияние 
выбранного метода обучения; содержа-
ние обучения; организационные формы 
обучения; другие факторы, качественно 
или количественно воздействующих на 
результат обучения [2, с. 95].

Выделяют следующие условия, влияю-
щие на образовательный процесс:

 – организационно-педагогические 
условия;

 – психолого-педагогические условия; 
 – дидактические условия.

Организационно-педагогические усло-
вия — это совокупность факторов, кото-
рые позволяют решить образовательные 
задачи [4, с. 279]. Для успешной инте-
грации содержания изучаемых дисци-
плин и английского языка и организации 
образовательного процесса с хорошей 
эффективностью необходимо выполне-
ние следующих организационно-педа-
гогических условий:
1) ориентация на предоставление пре-

подавателем контента и приобрете-
ние студентами знаний о содержании;

2) интегрированная учебная программа 
с равным вниманием к двум или более 
дисциплинам;

3) связь между целями, принципами, 
концепциями и навыками обучения в 
различных областях, относящихся к 
конкретной дисциплине;
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4) использование реальных проблем, 
связанных с интересным и мотивирую -
щим контекстом;

5) сосредоточение внимания на боль-
ших идеях, концепциях, темах;

6) ориентация на определение, формули-
рование, оценку и решение проблем;

7) возможность учиться на ошибках 
и перестраиваться на основе этого 
обучения;

8) обучение социальным навыкам в 
малых группах, поощрение обучаю-
щихся к оценке функционирования 
группы с целью повышения уровня 
участия и успеваемости. Работая в 
группах, обучающиеся осуществляют 
языковую практику, характерную для 
изучения естественных наук.

Психолого-педагогические условия — 
«это условия, обеспечивающие педа-
гогические меры воздействия педагога 
на обучающегося и призванные повы-
сить эффективность образовательного 
процесса» [Цит. по: Там же. С. 279]. Для 
обеспечения результативности предмет-
но-языкового интегрированного обу-
чения в рамках STEAM-образования 
должны быть реализованы следующие 
психолого-педагогические условия:
1) скаффолдинг — поддержка, оказывае-

мая обучающимся для обеспечения 
их успеха в учебной среде, включая 
концептуальный, стратегический, 
метакогнитивный и мотивационный 
скаффолдинг;

2) использование альтернативных путей 
обучения, ориентированных на обу-
чающихся, способствующих активному 
обучению: привлечение обучающихся 

языкового класса к научным и инже-
нерным практикам, предоставление 
возможности активно участвовать в 
выполнении задач, которыми обычно 
занимаются эксперты в области науки 
и техники. Эти методы включают в себя:

 – возможность задавать вопросы и 
определять проблемы;

 – разработку и использование моделей;
 – планирование и проведение 

расследований;
 – анализ и интерпретацию данных;
 – построение объяснений и проектиро-

вание решений;
 – участие в аргументации на основе 

доказательств; 
 – получение, оценку и передачу 

информации.

Дидактические условия — «это целена-
правленный отбор содержания, методов 
и организационных форм обучения для 
достижения образовательных задач» 
[Цит. по: Там же].

Эффективный образовательный процесс 
интеграции содержания изучаемых дис-
циплин и английского языка и организа-
ции образовательного процесса с хоро-
шей эффективностью требует выполнения 
следующих дидактических условий:
1) обучение на основе предшествую-

щих знаний и опыта обучающихся, 
установление связей с целенаправ-
ленный и навыками, уже усвоенными 
обучающимися;

2) инструменты STEАM, рассматривае-
мые как совокупность оборудова-
ния, идей, явлений и методов дей-
ствий, обеспечивающих реализацию 
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экспериментальной, проектной и 
исследовательской деятельности в 
обучении, должны выполнять инфор-
мационные, практические, творчес-
кие и контрольные функции;

3) использование аутентичного учеб-
ного материала: печатные методи-
ческие материалы (учебники, элек-
тронные учебники, учебные пособия, 
учебные инструкции и алгоритмы);

4) использование наглядных пособий 
различных типов, к которым относятся:

 – натуральные (оборудование, инстру-
менты, образцы);

 – изобразительные (фотографии, пла-
каты, репродукции картин);

 – знаково-символические (модели зна-
ков, графики, диаграммы, таблицы);

 – технические: информационные (ком-
пьютеры, мультимедиа, проекторы, 
копировальные доски, интерактив-
ные доски, документ-камеры, системы 
видеоконференцсвязи, проекцион-
ные столы и т. д.) и управляющие (тре-
нажеры, устройства для диагностики 
процессов).

На наш взгляд, учет и выполнение пред-
ставленных педагогических условий 
способствует эффективной организации 
предметно-языкового интегрирован-
ного обучения в рамках STEAM-образо-
вания, дает возможность выйти за пре-
делы традиционной учебной программы, 
позволяет расширить культурный круго-
зор личности, улучшить качество обуче-
ния, как предметному содержанию, так 
и иностранному языку, ускорить раз-
витие профессиональных навыков обу-
чающихся, а также открывает им новые 

возможности для продолжения образо-
вания и дальнейшей профессиональной 
деятельности.
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Диагностика профессиональной самореализации 
педагогов

Аннотация. В статье рассматривается 
проблема профессиональной самореа-
лизации педагогов: даются определения 
терминов, отмечается специфичность 
проявления личности в педагогической 
деятельности, выделяются признаки 
самореализации на основе изучения 
ряда соответствующих диагностических 
методик. Обращение к существующим 
методикам позволило выявить дефицит 
способов изучения самореализации, что 
привело к необходимости разработки 
собственной методики, учитывающей 
специфичность профессиональной само-
реализации педагогов и выступающей 
инструментом дальнейших исследова-
ний. Оценка надежности разработанной 
диагностики осуществлена эмпиричес-
ким путем.

Ключевые слова: педагог, самореали-
зация личности, признаки самореали-
зации, профессиональная самореали-
зация, педагогическое исследование, 
изучение самореализации, диагностика 
самореализации.

Вопросы самореализации и самоак-
туализации личности давно волнуют 
исследователей в различных областях 
наук: философии, психологии, социо-
логии, педагогике и др. Однако до 
сих пор ученые не пришли к единому 
пониманию процесса самореализации 
в связи с тем, что его субъектом высту-
пает сложная в изучении и понимании, 
многогранная личность со всеми сво-
ими индивидуальными особенностями 
и проявлениями.
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Самореализация личности, согласно  
С. И. Кудинову, — «системное психологи-
ческое образование, комплекс интеллек-
туальных, эмоционально-волевых, моти-
вационных и инструментально-стилевых 
переменных, обеспечивающих воплоще-
ние актуальных и потенциальных воз-
можностей индивида в различных видах 
деятельности в зависимости от биоло-
гической и социально-психологической 
детерминации» [Цит. по: 4, с. 203].

К слову, самореализация личности рас-
сматривается не только как процесс, но и 
как явление, когда речь идет о наличии у 
индивида тех или иных признаков саморе-
ализации. В этом случае мы обращаемся к 
определенным способам выявления факта 
реализации человеком своего инди-
видуального потенциала: способнос  - 
тей, устремлений, воли и т. д. — в про-
фессиональной деятельности, в личной 
жизни, в общении с людьми, в творчес-
тве или других сферах жизни. Выбор 
того или иного пути для самореализации 
зависит от самой личности, ее ценностей, 
идеалов, желаний и многих других (как 
внутренних, так и внешних) факторов.

Многие исследователи придерживаются 
мнения, что гармоничное сочетание всех 
сфер жизни человека в процессе его 
самореализации является самым опти-
мальным для достижения личностного 
счастья. Однако, говоря о личностной 
и профессиональной самореализации, 
мы сталкиваемся с некоторым противо-
речием. По мнению О. О. Богатыревой и  
Т. Д. Марцинковской, «профессиональ-
ная самореализация и личностная 

самореализация могут соотноситься 
между собой в парадигме процессов 
"социализация — индивидуализация"» 
[Цит. по: 1]. Оба эти процесса могут быть 
как гармонично сочетаемыми, так и кон-
фликтными. Это связано с тем, что пока-
зателем успешности в социализации и 
профессионализации выступает карьер-
ный рост, в то время как для личност-
ного развития в процессе индивидуали-
зации такими показателями становятся 
достижение значимых целей, понима-
ние смысла жизни, осознание и реали-
зация ведущих жизненных ценностей. 
Если личность в процессе своего раз-
вития направлена на предметную, дело-
вую сферу, то в этом случае возможно 
достижение ею смысла жизни. Направ-
ленность же на межличностные отноше-
ния противоречит личностному росту и 
самореализации.

Таким образом, обращаясь к проблеме 
профессиональной самореализации, мы 
ставим перед собой задачу разреше-
ния противоречия между стремлением 
каждой личности к реализации своих 
потенциальных жизненных возможно-
стей и необходимостью поиска таких 
возможностей в сфере профессиональ-
ного труда.

Термин «профессиональная самореа-
лизация» хоть и встречается в совре-
менной литературе, все еще не имеет 
четкого определения. Некоторыми авто-
рами понятие рассматривается исклю-
чительно с позиции карьерного роста, 
повышения заработной платы и других 
предметных ценностей. Мы принимаем 
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во внимание то, что в профессиональном 
плане личность нуждается не только в 
карьерном росте, но и в реализации дру-
гих своих жизненных целей и ценностей, 
поэтому приводим следующее опреде-
ление: профессиональная самореали-
зация как процесс — это осуществление 
личностью своих профессиональных 
умений, индивидуальных способностей, 
устремлений, желаний и идей в трудо-
вой деятельности, а также формирова-
ние профессиональной идентичности. 
Профессиональная идентичность, по  
Е. П. Ермолаевой [3], выступает цен-
тральным звеном в профессиональной 
самореализации и противопоставляется 
индивидуальной маргинальности, когда 
в сознании профессионала происходит 
разрыв между понятиями «Я умею» и «Я 
имею». Профессиональная идентичность 
включает в себя три компонента: индиви-
дуальный, инструментальный и социаль-
ный. Автор также отмечает особую роль 
творческого компонента, снижение доли 
которого в содержании труда «ведет к 
сокращению возможностей развития и 
реализации личности как неповторимой 
индивидуальности» [Цит. по: 3, с. 9-10].

Профессия педагога в области теории 
самореализации выступает как осо-
бый случай в связи со специфичностью 
педагогической деятельности, вклю-
чающей в себя совершенно разные и 
сложные в одновременном исполнении 
виды практик. Так, современный учитель 
выступает как организатор, методист, 
тьютор, исследователь, транслятор зна-
ний, воспитатель, фасилитатор, коорди-
натор, наставник и др. В связи с этим 
профессиональную самореализацию 
педагога необходимо рассматривать 
как особый случай, требующий обраще-
ния к каждому из видов педагогической 
деятельности.

Принимая во внимание специфичность 
педагогической самореализации, мы 
ставили перед собой задачу более тща-
тельного изучения ее факторов, характе-
ристик, признаков и других параметров. 
Мы пришли также к необходимости обра-
щения к существующим диагностическим 
методикам в области практики иссле-
дования самореализации, что позво-
лило выявить ряд искомых признаков 
(таблица 1).
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Таблица 1 — Диагностические методики изучения особенностей 
самореализации (самоактуализации) личности

Название 
диагностической 

методики, количество 
вопросов в анкете

Авторы, 
год издания Измеряемые параметры Признаки 

самореализации

Тест определения 
уровня 
самоактуализации 
личности

(126 вопросов)

Э. Шостром, 
1963 г. 
(в 1987 г. тест 
адаптировали 
Л. Я. Гозман, 
Ю. Е. Алешина, 
М. В. Загика 
и М. В. Кроз)

Цели, убеждения, 
установки, наличие 
(отсутствие) конформизма, 
подверженность внешнему 
влиянию, свобода 
выбора, ценностные 
ориентации, гибкость 
поведения, сензитивность, 
спонтанность, 
самоуважение, 
самопринятие, понимание 
человеческой природы, 
синергичность, 
принятие своей 
агрессии, контактность, 
познавательные 
потребности, креативность 
[4, с. 239]

Целенаправленность 
и ценностная основа 
деятельности;

направленность 
на саморазвитие и 
самореализацию;

самопринятие;

высокая самооценка;

адекватность 
самооценки (высокая 
внешняя оценка);

социальные 
отношения, 
коммуникативность и 
сотрудничество;

потребность в 
познании и развитии;

открытость новому 
опыту;

гибкость мышления;

интернальный локус 
контроля;

осознанность 
действий и 
поведения;

физическое развитие 
и здоровье;

психическое 
равновесие и 
здоровье;

преобладание 
внутренней 
мотивации над 
внешней;

Тест 
смысложизненных 
ориентаций 
(адаптированная 
версия теста «Цель в 
жизни» Д. Крамбо и 
Л. Махолика)

(20 шкал-вопросов)

Д. А. Леонтьев, 
1992 г.

Целеустремленность, 
осмысленность жизни, 
жизненная перспектива, 
удовлетворенность 
жизнью, эмоциональная 
насыщенность, 
удовлетворенность 
самореализацией, сила 
личности, свобода 
выбора, контроль событий 
собственной жизни, 
сознательность контроля 
[6, с. 6]

Самооценка 
реализации 
жизненных целей 
личности

(54 вопроса)

Н. Р. Молочников, 
2001 г.

Шесть жизненных 
сфер личности: работа, 
быт, семейная жизнь, 
физическое состояние, 
душевное состояние, 
человеческие отношения 
(социальное состояние) 
[5, с. 156]

Диагностика уровня 
парциальной 
готовности к 
профессионально-
педагогическому 
саморазвитию

(58 показателей)

Н. П. Фетискин, 
В. В. Козлов, 
Г. М. Мануйлов, 
2002 г.

Мотивационный 
компонент, когнитивный 
компонент, нравственно-
волевой компонент, 
гностический компонент, 
организационный 
компонент, способность 
к самоуправлению 
в педагогической
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Название 
диагностической 

методики, количество 
вопросов в анкете

Авторы, 
год издания Измеряемые параметры Признаки 

самореализации

деятельности, 
коммуникативные 
способности [8, с. 311]

интеллектуальный 
потенциал и 
развитие;

организованность и 
планирование;

активность и 
энергичность;

креативность, 
осуществление 
творческой 
деятельности;

конструктивность;

отсутствие 
барьеров на пути к 
самореализации;

способность (умение) 
успешного выхода из 
кризисов;

соответствие 
деятельности 
общечеловеческим 
ценностям;

удовлетворенность 
процессом и 
результатом труда, 
жизнью

Тест суждений 
самореализации 
личности

(102 утверждения)

С. И. Кудинов, 
2012 г.

Осмысленность 
целей-ценностей 
самореализации, 
осведомленность целей-
ценностей, энергичность, 
оптимистичность, локус 
контроля, эгоцентризм, 
креативность, 
конструктивность, 
социальные и личностные 
барьеры самореализации, 
искренность (как 
дополнительная шкала) 
[4, с. 203] 

Психодиагности-
ческая методика 
«Тип и уровень 
профессиональной 
самореализации»

(51 утверждение)

Е. А. Гаврилова, 
2015 г.

Ценности, смыслы, цели, 
интересы, направленность 
профессионального 
развития; процессы, 
свойства и состояния, 
задающие скоростные, 
темповые, количественные 
характеристики 
профессиональной 
самореализации, 
адекватность 
самооценки; внешние и 
внутренние проявления 
профессиональной 
самореализации 
(карьерный рост, высокий 
профессионализм, 
продуктивность 
деятельности, 
удовлетворенность 
трудом) [2, с. 26]

Диагностика уровня 
саморазвития и 
профессионально-
педагогической 
деятельности

(18 вопросов)

Л. Н. Бережнова, 
2018 г.

Стремление к 
саморазвитию, 
самооценка личностью 
своих качеств, оценка 
возможностей реализации 
себя в профессиональной 
деятельности [8, с. 303]
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В ходе изучения данных методик мы при-
шли к выводу о том, что их недостаточно 
для специальных и комплексных иссле-
дований, а использование нескольких 
методик одновременно довольно про-
блематично. Таким образом, все еще 
есть необходимость в разработке соот-
ветствующей специальной диагностики, 
которая отражала бы сущность прояв-
лений и развития личности в процессе 
педагогической деятельности.

Мы поставили перед собой задачу раз-
работать такую методику, которая учи-
тывала бы ряд важнейших факторов и 
условий педагогической самореализа-
ции [7], а также позволила бы выявить у 
обследуемых педагогов рассмотренные 
выше признаки.

С. П. Свидерской была разработана 
специальная анкета, в которую вошли 
26 открытых и закрытых вопросов, 
направленных на измерение следующих 
параметров:

 –  ценностная основа педагогической 
деятельности;

 –  осмысленность профессиональной 
деятельности;

 –  стремление к реализации себя в 
профессии;

 –  вера в себя и свои способности;
 –  активность и самостоятельность в 

деятельности;
 –  креативность;
 –  сотрудничество с коллегами;
 –  стрессоустойчивость;
 –  поддержание физического и психи-

ческого здоровья;
 –  локус контроля;

 –  самооценка и ее адекватность внеш-
ней оценке;

 –  саморазвитие;
 –  активность в научно-исследователь-

ской деятельности;
 –  активность в проектной деятельности;
 –  удовлетворенность результатами 

труда.

Ниже в списке представлены вопросы. 
В скобках у каждого вопроса указаны 
варианты множественного выбора с 
соответствующим количеством баллов. 
При опросе анкету целесообразно пред-
ставить в виде таблицы, где в отдель-
ном столбце напротив каждого вопроса 
респондентам предлагается отметить 
(подчеркнуть, обвести и др.) выбранные 
ответы, либо, где требуется, сформулиро-
вать свой ответ. Баллы рядом с ответами 
НЕ проставляются, а подсчитываются по 
окончании опроса.
1.  Насколько отчетливо Вы представ-

ляе те себе ЦЕЛИ своей педагогичес-
кой деятельности?
(Вполне отчетливо — 2; не совсем 
отчетливо — 1; очень сомневаюсь — 0.)

2.  Каковы Ваши педагогические ценно-
сти (2-3 наиболее важные)? 
(Более одной ценности — 2; одна цен-
ность — 1; 0 ценностей — 0.)

3.  Стремитесь ли Вы к реализации себя 
в профессии?
(Да — 2; нет, я уже всего достиг(-ла) 
— 1; нет — 0.)

4.  Верите ли Вы в свой профессиональ-
ный успех?
(Да — 2; нет — 0; не всегда, но стрем-
люсь к нему — 1; не задумываюсь об 
успехе — 0.)
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5.  Считаете ли Вы себя активным(-ой) 
и инициативным(-ой) в профессио-
нальной деятельности?
(Да — 2; нет — 0; затрудняюсь отве-
тить — 1.)

6.  Готовы ли Вы принять на себя ответ-
ственность за любой результат работы 
с Вашим участием?
(Да — 2; зависит от степени моего уча-
стия — 1; нет — 0; затрудняюсь отве-
тить — 0.)

7.  Считаете ли Вы себя самостоятель-
ным(-ой) во всех вопросах, касаю-
щихся Вашей профессиональной 
деятельности?
(Да — 2; в некоторых вопросах я нуж-
даюсь в помощи — 1; нет — 0; затруд-
няюсь ответить — 0.)

8.  Как Вы считаете, обладаете ли Вы 
педагогическим мастерством?
(Да — 2; я над этим постоянно рабо-
таю — 2; нет — 0; затрудняюсь отве-
тить — 1.)

9.  Считаете ли Вы себя креативным(-ой)?
(Да — 2; нет — 0; только не на работе 
— 0; не уверен(-а) — 0.)

10.  Насколько эффективно Вы сотрудни-
чаете с коллегами?
(Достаточно часто и эффективно — 
2; редко, но эффективно — 1; часто и 
неэффективно — 0; редко и неэффек-
тивно — 0.)

11.  Умеете ли Вы справляться со стрес-
сом на работе?
(Да — 2; не во всех ситуациях — 1; нет 
— 0.)

12.  Занимаетесь ли Вы физическими 
нагрузками (спорт, утренняя про-
бежка и др.)?
(Да — 2; нет — 0.)

13.  Существуют ли барьеры на пути Вашей 
профессиональной самореализации?
(Да, внешние факторы (обстоятель-
ства, не зависящие от меня) — 0; да, 
внутренние факторы (психологические 
трудности) — 1; иногда они есть, но я 
легко с ними справляюсь — 2; нет — 2.)

14.  Насколько высоко Вы оцениваете 
результаты своего педагогического 
труда?
(Высоко — 2; между высоким и сред-
ним уровнем — 1; на среднем уровне 
— 0; низко — 0; не оцениваю — 0.)

15.  Занимаетесь ли Вы самообразова-
нием (имеется в виду целенаправлен-
ная работа)?
(Да, по собственному желанию — 2; 
да, мне приходится — 1; нет — 0; я 
хотел(-а) бы, но нет времени — 0.)

16.  Читаете ли Вы научную, научно-по-
пулярную, научно-педагогическую 
литературу?
(Да, часто — 2; да, по мере необходи-
мости — 1; нет — 0.)

17.  Занимаетесь ли Вы научно-иссле-
довательской деятельностью? Как 
часто? Как долго?
(Да, ___ лет — 2; да, иногда — 1; нет 
— 0.)

18.  Занимались ли Вы проектной дея-
тельностью за последние три года? 
Если да, напишите количество про-
ектов, в которых Вы приняли участие 
(только за три последние года).
(0 проектов — 0; n проектов — n, но n 
не должно быть более 15.)

19.  Есть ли у Вас свои публикации, науч-
ные статьи? Если да, то сколько их 
было за последние три года? Запи-
шите цифрой.
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(Да — 2; есть, но не за последние три 
года — 1; нет — 0.)

20.  Считаете ли Вы, что в полной мере 
реализуете свои возможности в науч-
но-исследовательской деятельности?
(Да — 2; нет — 0; не знаю — 1; нет 
ответа — 0.)

21.  Что привлекает Вас в научно-иссле-
довательской деятельности?
(Наличие хотя бы одного стимула — 2; 
ни одного стимула — 0.)

22. Укажите цифрой примерное количе-
ство научных и других профессио-
нальных мероприятий, в которых Вы 
участвовали за последние три года.
(Не участвовал(-а) — 0; 1–3 
мероприя тия — 1; более 3-х меро-
приятий — 2.)

23.  Считаете ли Вы, что научно-иссле-
довательская деятельность является 
необходимой в Вашей профессии?
(Да — 2; отчасти — 1; нет — 0.)

24.  Считаете ли Вы, что выполнение науч-
но-исследовательской деятельности 
способствует совершенствованию 
профессиональной самореализации?
(Да — 2; нет — 0; не задумывался(-ась) 
об этом — 0.)

25.  Обучаете ли Вы научно-исследова-
тельской деятельности Ваших учени-
ков, студентов?
(Да, постоянно — 2; да, иногда — 1; нет, 
это не входит в мои обязанности — 0; 
нет — 0.)

26.  Вы довольны своими учениками (сту-
дентами): их достижениями, знания-
 ми, умениями и др.?
(Да, я горжусь ими — 2; да, вполне — 2; 

большинством — да — 2; только неко-
торыми из них — 1; скорее нет, чем да 
— 0; нет — 0.)

Интерпретация результатов дает пред-
ставление о степени выраженности 
самореализации на основании суммы 
получившихся баллов и предлагает сле-
дующую шкалу для оценки:

Количество 
баллов

Результат

< 25  – самореализация 
не выражена;

25-37  – самореализация 
слабо выражена;

> 37  – самореализация 
выражена.

На заключительном этапе разработки 
анкеты методом расщепления была оце-
нена ее надежность. Для этого потребова-
лось запустить тестирование на выборке, 
состоящей из учителей школ (24 чело-
века), преподавателей вузов (24 чело-
века) и воспитателей детских садов (22 
человека). Опрос проводился в период с 
марта по июнь 2021 года в учреждениях 
города Калининграда. Прочие сведения 
анонимны.

Полученные данные были поделены на 
две группы: в первую вошли результаты 
по четным заданиям (X), во вторую — 
результаты по нечетным заданиям (Y). В 
таблице 2 представлены значения сумм 
по двум группам.
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Далее был вычислен коэффициент кор-
реляции Пирсона между двумя группами 
по формуле:

Были сформулированы гипотезы:
H0: rxy = 0, нет линейной взаимосвязи 
между переменными;

H1: rxy ≠ 0, есть линейная взаимосвязь 
между переменными.

Далее произведены вычисления и полу-
чены следующие результаты:
rэмп. = 0.74248
r0.01 = 0.30596
r0.05 = 0.2352

Полученное эмпирическое значение 
позволяет принять гипотезу Н1 о том, 
что существует статистически значимая 

Таблица 2 — Суммы четных и нечетных индивидуальных баллов по тесту 
«Диагностика профессиональной самореализации педагога»

Номер 
респондента 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

X 20 13 19 10 16 17 21 24 10 15 20 13 18 17

Y 17 16 20 11 14 18 20 24 12 14 22 9 24 22

Номер 
респондента 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

X 13 33 5 20 34 9 18 13 16 16 24 22 21 22

Y 12 20 12 23 20 12 20 16 18 21 17 22 20 19

Номер 
респондента 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

X 23 16 17 16 16 14 21 12 18 13 17 5 9 12

Y 20 12 14 14 10 12 23 12 15 8 15 5 10 15

Номер 
респондента 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

X 13 17 11 10 23 17 24 12 16 19 18 17 21 16

Y 12 14 14 12 20 17 22 10 16 18 13 12 18 16

Номер 
респондента 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

X 18 17 11 11 28 22 14 16 15 11 12 12 13 16

Y 17 14 9 13 26 24 8 8 15 11 11 12 12 12
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корреляционная связь между изучен-
ными параметрами.

Также был вычислен коэффициент ран-
говой корреляции Спирмена-Брауна по 
формуле:

Произведены вычисления и получен еще 
более значимый результат:  = 0,803, 
который свидетельствует о том, что связь 
между исследуемыми признаками прямая.

Для качественной характеристики силы 
связи изучена ее теснота по шкале Чед-
дока — она оказалась высокой.

Итак, полученные эмпирические данные 
свидетельствуют о внутренней согласо-
ванности содержания разработанной 
анкеты, ее надежности и пригодности 
как альтернативного диагностического 
инструментария.

Обоснованность и надежность методики, 
с одной стороны, позволяют использо-
вать ее с целью обследования и само-
обследования педагогов в процессе их 
профессионального развития; с дру-
гой стороны, универсальность и ком-
плексное содержание анкеты дают воз-
можность изучать профессиональную 
самореализацию педагога как объект 
научного исследования наряду с дру-
гими методиками. В связи с этим, разра-
ботанная С. П. Свидерской анкета высту-
пит основным инструментом получения 

данных в процессе нашего дальнейшего 
исследования, посвященного поиску 
факторов, коррелирующих с показате-
лями психологической устойчивости и 
здоровья педагогов в процессе их про-
фессиональной самореализации. Таким 
образом, достигнутые на данном этапе 
работы цели позволили нам расширить 
возможности исследования профессио-
нальной самореализации педагогов 
и открыли новые пути ее изучения и 
совершенствования.
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Diagnostics of the teacher’s 
professional fulfillment

Abstract. The article deals with the prob-
lem of teachers’ professional fulfillment. 
Some terms are defined, some specific fea-
tures of individual engagement in teaching 
process are highlighted, fulfillment attrib-
utes are studied using congruent diagnos-
tic methods. The lack of research methods 
of fulfillment encouraged us to develop 
our own diagnostic test which takes into 
consideration specific features of teach-
ers’ professional fulfillment and acts as an 
instrument for future research. The diag-
nostic test has been empirically proved to 
be reliable.
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Методическая поддержка школ-участниц 
регионального проекта «500+» в условиях 
распространения COVID-19

Аннотация. В статье представлен опыт 
Калининградской области по оказанию 
методической поддержки школам-учас-
тницам регионального проекта «500+» 
в условиях распространения COVID-19 и 
невозможности организовать мероприя-
тия в очном формате. Содержится крат-
кое описание методики отбора школ- 
участниц регионального проекта «500+», 
трактовка понятия «методическая под-
держка». Перечислены условия, обеспе-
чивающие успешность оказания методи-
ческой поддержки школам-участницам 
регионального проекта «500+», а также 
представлена модель организации мето-
дической поддержки в условиях распро-
странения COVID-19, ключевым инстру-
ментом которой стала серия регулярных 
консультационных мероприятий «Час 
предмета».

Ключевые слова: методическая под-
держка, методическая помощь, школы, 
школьные команды, региональный про-
ект, «500+», качество образования.

Не секрет, что в настоящее время в 
России сформировалась ситуация раз-
рыва между школами и по качеству 
образования, измеряемого различ-
ными мониторинговыми и сравнитель-
ными исследованиями разных уров-
ней (региональными, федеральными, 
международными), государственными 
экзаменационными процедурами и 
пр., и по социальной характеристике 
школ, формируемой за счет совокуп-
ности различных показателей (напри-
мер, удаленность от областного центра, 
доля семей с низким социальным ста-
тусом и т. п).
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На региональном уровне поддержка 
школ, демонстрирующих низкие обра-
зовательные результаты обучающихся и 
(или) функционирующих в неблагопри-
ятных социальных условиях, началась 
с 2015 года и предполагала адресное 
повышение квалификации учителей рус-
ского языка и математики в целях мини-
мизации дефицитов профессиональных 
компетенций педагогических работни-
ков. В 2016–2019 гг. в Калининградской 
области реализовывался региональный 
проект «Школа эффективного роста», 
участие в котором приняли 28 обще-
образовательных организаций. В 2020 
году в соответствии с методикой, разра-
ботанной и утвержденной на региональ-
ном уровне, определился обновленный 
перечень школ с низкими результатами 
обучения и (или) функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях. 
Одной из главных целей регионального 
проекта «500+», реализуемого на тер-
ритории Калининградской области до 
2023 года, является оказание методичес     - 
кой поддержки школам по преодоле-
нию факторов, обуславливающих низкие 
образовательные результаты и ослож-
няю  щих социальные условия.

При проектировании методики отбора 
школ-участниц регионального проекта 
«500+» Калининградский областной 
институт развития образования исходил 
в том числе из результатов исследований 
[1, 3 и др.], согласно которым была дока-
зана взаимосвязь среднего балла ЕГЭ с 
такими переменными, как характеристики 
муниципалитетов или территорий, на 
которых расположена образовательная 

организация; социально-экономиче-
ские характеристики обучающихся и их 
семей; наличие необходимых и доста-
точных ресурсов в школах, в том числе 
человеческих и материальных.

Методика отбора школ-участниц регио-
нального проекта «500+» включала 
анализ массива данных об общеобразо-
вательных организациях региона и рас-
пределение их по трем группам в соот-
ветствии с показателями:
1) школы с низкими образовательными 

результатами на уровнях начального 
и основного общего образования, 
демонстрирующие устойчиво низкие 
результаты и отрицательную дина-
мику в течение двух последних лет 
по итогам проведения ВПР, ГИА-9 
в части предметов «Русский язык», 
«Математика», «Окружающий мир» и 
«Обществознание»;

2) школы с низкими образовательными 
результатами на уровне среднего 
общего образования, демонстрирую-
щие устойчиво низкие результаты и 
отрицательную динамику в течение 
двух последних лет по итогам про-
ведения ВПР, ЕГЭ в части предме-
тов Русский язык», «Математика» и 
«Обществознание»;

3) школы, функционирующие в небла-
гоприятных социальных условиях, 
территориально располагающие-
 ся на расстоянии более 50 км от 
областного центра и имеющие боль-
шое количество детей на подвозе к 
образовательной организации; охва-
тывающие образованием высокую 
долю обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья, а также 
обучающихся из семей с низким 
социальным статусом; имеющие в 
штате учителей, преподающих два и 
более предмета и (или) не имеющих 
профильного образования по препо-
даваемому предмету.

Кроме того, все школы также были рас-
пределены по кластерам «Городской 
округ Калининград», «Малый город», 
«Поселковая школа».

На основании проведенного анализа 
удалось определить 34 общеобразова-
тельных организации Калининградской 
области, 12 из которых стали участни-
ками регионального проекта «500+» (11 
школ — из кластера «Поселковая школа» 
и одна школа — «Малый город»). Четыре 
школы регионального проекта с фев-
раля 2021 года оказались включенными 
в федеральный проект «Адресная мето-
дическая помощь (500+)».

Согласно плану-графику («дорож-
ной карте») по оказанию методической 
помощи школам, участвующим в проекте, 
была запланирована серия мероприятий, 
направленных на обеспечение регуляр-
ной методической поддержки и непре-
рывного сопровождения педагогов, 
специалистов служб психолого-педа-
гогического сопровождения, управлен-
ческих кадров по вопросам повышения 
качества образования [4, 5]. Однако про-
ведение запланированных мероприятий 
затруднилось сложной эпидемиологи-
ческой обстановкой в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 и, как следствие, ограничением 
очного взаимодействия между регио-
нальным координатором проекта (Кали-
нинградским областным институтом раз-
вития образования) и его участниками.

Перед тем как перейти к описанию 
инструмента, механизмов и условий 
методической поддержки школ-участ-
ниц регионального проекта «500+», 
обратимся к ключевому понятию статьи 
«методическая поддержка».

Согласно толковому словарю русского 
языка Т. Ф. Ефремовой, поддерживать 
значит оказывать помощь, содейство-
вать в чем-либо [7]. В педагогической 
науке и практике образования термин 
«поддержка» используется в контексте 
оказания помощи в организации взаи-
модействия в целях развития одного из 
участников (группы участников).

Методическая поддержка в части школ- 
участниц регионального проекта «500+» 
трактуется нами как система действий, 
направленных на оказание всесторонней 
помощи педагогическим, руководящим 
работникам общеобразовательных орга-
низаций, а также специалистам служб 
психолого-педагогического сопрово-
ждения, в решении проблем по повыше-
нию качества школьного образования 
и способствующих профессиональному 
росту кадров.

Инструментом реализации методической 
поддержки стала серия регулярных кон-
сультационных мероприятий под назва-
нием «Час предмета».
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При проектировании системы мероприя-
тий «Час предмета» Калининградский 
областной институт развития образо-
вания исходил из положения о том, что 
устойчивость мотивации к профессио-
нальному росту педагогических работни-
ков зависит от вовлеченности в образо-
вательный процесс не отдельно взятого 
педагога, а школьной команды [6, с. 239]. 
Таким образом, создание ситуации, в 
которой реализуется модель партнер-
ства и сотрудничества не только внутри 
отдельно взятой образовательной орга-
низации, но и между школами, включен-
ными в проект, явилось первоочередной 
задачей.

Кроме того, очень важным оказалось 
вовлечь в «Час предмета» специали-
стов служб психолого-педагогического 
сопровождения. К примеру, результаты 
анализа данных 200 российских школ из 
42 регионов России, полученных в рам-
ках исследования «Траектории в обра-
зовании и профессии», демонстрируют, 
что большинство представителей обра-
зовательных организаций воспринимают 
контингент своих школ как проблемный 
[2, с. 178]. В подобной неблагоприятной 
психологической обстановке педаго-
гические работники связывают низкие 
образовательные результаты школьни-
ков в первую очередь с недостаточной 
учебной мотивацией детей, а не с каче-
ством преподавания или иными небла-
гоприятными факторами. Именно по 
этой причине вовлечение в мероприя-
тия специалистов служб психолого-пе-
дагогического сопровождения пресле-
довало важные цели по сохранению 

(укреплению) позитивного климата в 
школе, формированию продуктивного 
взаимодействия между всеми участни-
ками школьной команды, ретрансляции 
веры педагогов и администрации в ака-
демические успехи учеников.

Тематика серии консультационных меро-
приятий «Час предмета» определялась 
исходя из выявленных дефицитов по 
результатам проведения ГИА, ВПР и т. п., 
а также по итогам получения региональ-
ным координатором запросов от школ, 
сформированных на основе результатов 
самообследования и рефлексии педаго-
гической деятельности.

Основными условиями, обеспечиваю-
щими успешность оказания методичес-
кой поддержки школам-участницам 
регионального проекта «500+», стали 
следующие:
1) система консультационных меро-

приятий «Час предмета» строилась с 
учетом вовлечения работников школ 
в профессионально-насыщенную 
среду, предполагающую использова-
ние продуктивных форм организаци-
онно-педагогической деятельности, 
а также адресное изучение профес-
сиональных затруднений, запросов, 
потребностей школьных команд и про-
ектирование содержания мероприя-
тий с учетом имеющейся информации;

2) регулярность проведения мероприя-
тий и непрерывность методической 
поддержки школам обеспечивались 
за счет осуществления образователь-
ного консалтинга — открытых мето-
дических консультаций на платформе 
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Microsoft Teams и ответов региональ-
ного координатора на возникающие 
вопросы участников проекта в специ-
ально созданной группе в WhatsApp 
в режиме 24/7;

3) взаимодействие регионального коор-
динатора проекта и школьных команд 
носило субъект-субъектный харак-
тер, позволяющий педагогическим и 
управленческим кадрам быть посто-
янно включенными в работу на пер-
спективу в форматах сотрудничества, 

сотворчества и соучастия в общих 
мероприятиях.

В таблице 1 перечислены этапы, в соот-
ветствии с которыми осуществлялась 
методическая поддержка школ-участ-
ниц регионального проекта «500+», а 
также функции регионального коор-
динатора проекта (Калининградского 
областного института развития образо-
вания) и руководителей образователь-
ных организаций.

Таблица 1 — Модель организации методической поддержки школам-участницам 
регионального проекта «500+» в условиях распространения COVID-19

№ 
п/п

Функции регионального 
координатора проекта

Функции руководителя 
школы-участницы проекта

Документальное 
сопровождение

Этап I. Организационно-информационные мероприятия

1. Проведение совещания с мето-
дистами и специалистами инсти-
тута: обсуждение механизмов 
реализации методической под-
держки через серию консуль-
тационных мероприятий «Час 
предмета», демонстрация воз-
можностей платформы Microsoft 
Teams

Информирование педаго-
гического коллектива об 
основных этапах реализа-
ции проекта, вовлечение 
в проект педагогического 
коллектива

2. Получение каждым методистом и 
специалистом института индиви-
дуальной ссылки для проведения 
консультаций по своему пред-
мету или направлению; опре-
деление дня недели и времени 
консультирования по каждому 
из предметов (направлений)

Доведение до сведения 
педагогического коллек-
тива расписания консуль-
тационных мероприятий 
«Час предмета», обеспе-
чение проведения проб-
ного тестирования по 
подключению

Приказ института об 
утверждении распи-
сания консультаци-
онных мероприятий 
по каждому предмету 
или направлению

3. Обучение школьных команд 
работе на платформе Microsoft 
Teams, обеспечение инструкцией 
по работе на данной платформе

Использование платформы 
Microsoft Teams внутри 
образовательной органи-
зации, обучение и вовле-
чение в проект педагогиче-
ского коллектива
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№ 
п/п

Функции регионального 
координатора проекта

Функции руководителя 
школы-участницы проекта

Документальное 
сопровождение

4. Создание чата методической 
поддержки в WhatsApp (в группу 
включены методисты, специ-
алисты института, руководи-
тели школ, ответственные лица 
организаций-партнеров)

Информирование педа-
гогического коллектива 
о возможностях образо-
вательного консалтинга 
посредством группы в 
WhatsApp

Этап II. Определение содержания консультационных мероприятий «Час предмета»

5. Определение каждым мето-
дистом (специалистом) инсти-
тута проблемных областей на 
основе результатов анализа 
контингента учителей кури-
руемого предмета (направле-
ния); результатов исследований 
функциональной грамотности 
обучаю щихся, ВПР и ГИА; адрес-
ного изучения профессиональ-
ных затруднений, запросов, 
потребностей школьных команд. 
Определение содержания кон-
сультационных мероприятий 
«Час предмета»

Определение професси-
ональных затруднений, 
запросов, потребностей 
сотрудников на основании 
результатов анкетирова-
ния, самоанализа деятель-
ности, а также посредством 
обсуждения на заседа-
ниях методических объе-
динений. Формирование 
запроса на методическую 
поддержку в адрес регио-
нального координатора

Заявка от школ на 
и н д и в и д у а л ь н о е 
сопровождение на 
официальном бланке 
о б р а з о в ате л ь н о й 
организации

Этап III. Планирование реализации консультационных мероприятий «Час предмета»

6. Формирование тематического 
плана консультационных меро-
приятий «Час предмета» и опре-
деление формата проведения 
мероприятий (интерактивная 
лекция, практикум, работа в 
фокус-группе, решение кейсо-
вых заданий, деловые игры и пр.)

Доведение до сведения 
педагогического коллек-
тива тематического плана и 
расписания занятий

Утвержденный при-
казом института 
тематический план 
консультационных 
мероприятий «Час 
предмета»

Этап IV. Реализация консультационных мероприятий «Час предмета»

7. Проведение консультационных 
мероприятий «Час предмета» 
в соответствии с тематическим 
планом и расписанием; анализ 
обратной связи от участников 
проекта, фиксация образова-
тельных запросов педагогов и 
руководителей образователь-
ных организаций

Техническое и координаци-
онное обеспечение участия 
сотрудников в консультаци-
онных мероприятиях «Час 
предмета»

Журнал учета кон-
с у л ь т а ц и о н н ы х 
мероприятий «Час 
предмета»
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Выше было обозначено, что консульта-
ционные мероприятия, являясь инстру-
ментом методической поддержки 
школ-участниц регионального проекта 
«500+», реализовывались с целью ока-
зания всесторонней помощи различным 
членам школьной команды. Одновре-
менно с этим важно отметить эффекты, 
полученные в ходе реализации «Часа 
предмета». 

Так, например, вовлечение в мероприя-
тия руководителей школ носило не 
только организационный, но и содержа-
тельный характер: проведение самооб-
следования образовательной организа-
ции, изучение запроса педагогических 
работников на методическую поддержку 
(по факту — анализ образовательных 
потребностей коллектива), участие в 
методических мероприятиях «на рав-
ных» с учителями — все это формировало 
субъектность руководителя, готового 
брать на себя ответственность за разви-
тие школы (в том числе за формулирова-
ние ее стратегических целей и задач по 
их достижению), совершенствовало его 
лидерские качества и управленческие  
компетенции.

Что касается педагогических работни-
ков, то подготовительные мероприятия, 
организуемые на уровне школы в целях 
определения содержания / тематики 
«Часа предмета», позволили учителям 
организовать рефлексию профессио-
нальной деятельности, сопоставив 
собственные запросы на дополнитель-
ное профессиональное образование 

не только с результатами мониторин-
говых процедур и экзаменационных 
испытаний, но и с образовательными 
запросами учащихся и ожиданиями 
их родителей. Так, среди запросов на 
методическую поддержку, направлен-
ных в адрес регионального коорди-
натора и послуживших основой для 
проектирования содержания методи-
ческих консультаций, можно выделить 
следующие: формирование и оценка 
функциональной грамотности обучаю-
щихся, инструменты подготовки к ГИА, 
преподавание сложных тем в раз-
резе различных предметных областей, 
использование формирующего оцени-
вания на уроках, способы повышения 
учебной мотивации школьников и др. 
Как видим, образовательный запрос от 
педагогических работников оказался 
достаточно широким по тематике; фак-
тически его детальное изучение может 
стать темой отдельного исследования.

Специалисты служб психолого-педа-
гогического сопровождения зачастую 
играли посредническую роль, выступая 
«миротворцами», организующими взаи-
модействие между всеми участниками 
образовательного процесса — админис-
трацией школы, педагогами, детьми и их 
родителями. Поэтому консультационные 
мероприятия «Час предмета» позволяли 
им четче представить весь комплекс 
условий для повышения качества обра-
зования и осуществлять тем самым более 
продуктивное взаимодействие между 
субъектами образовательной деятель-
ности. Таким образом, косвенной целью 
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«Часа предмета» выступало достижение 
согласованности1 между всеми членами 
школьной команды относительно повы-
шения качества образования и (или) 
снижения факторов, влияющих на соци-
альное благополучие образовательной 
организации.

Выбранный инструмент оказания мето-
дической поддержки школам в условиях 
распространения COVID-19 позволил, 
таким образом, вовлечь в активную дея-
тельность абсолютно всех участников 
регионального проекта «500+», при этом 
дистанционный формат взаимодействия 
не препятствовал проявлению субъек-
тной позиции руководителей, педагогов 
и специалистов службы психолого-педа-
гогического сопровождения. В этой связи 
важно отметить, что всего в первый год 
реализации регионального проекта уда-
лось провести свыше 260 консультаций, 
постоянными участниками которых стали 
186 педагогов (из 248) школ-участниц 
проекта, что составляет 75 % от общего 
числа вовлеченных в проект работников 
системы образования. Включенность 
управленческих команд составила 100 %.

Кроме того, благодаря выстроенной 
системе взаимодействия регионального 
координатора проекта с администрация-
 ми школ и педагогами в первом полуго-
дии 2020/2021 уч. г. удалось организовать 
и провести дистанционно диагностику 
сформированности функциональной 

грамотности у обучающихся 6-х клас-
сов; выявить проблемные зоны и детские 
дефициты; определить управленческие 
решения по итогам исследования, кото-
рые необходимо реализовать в школах 
с целью повышения качества обучения.

Безусловно, эффект от проведенной 
серии мероприятий «Час предмета» к 
настоящему моменту невозможно оце-
нить в полной мере, поскольку методи-
ческие консультации влияли в первую 
очередь на субъективные, а не объек-
тивные факторы развития школы. Отме-
тим при этом, что изменение установок, 
подходов и стереотипов школьного кол-
лектива — процесс долгий, трудоемкий, 
предполагающий активное вовлечение в 
эту деятельность абсолютно всех работ-
ников образовательной организации, 
но точно направленный на достижение 
ситуации успешности. Подтверждением 
этому служат результаты исследований 
Высшей школы экономики, согласно кото-
рым «высокий уровень субъективного 
благополучия школьных агентов создает 
фундамент для высокой требовательно-
сти к достижениям учащихся, стимули-
рует к повышению качества образова-
ния и, следовательно, может приводить к 
росту академических результатов» [Цит. 
по: 2, с. 175].

Реализация проекта на региональ-
ном уровне продолжится до 2023 года 
включительно, анализ эффективности 

1 Согласованность в данном случае трактуется как единое понимание целей, задач и 
инструментов по достижению целей.
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принятых мер (в том числе по итогам 
проведения серии консультационных 
мероприятий «Час предмета») будет 
сделан позже на основании результатов 
мониторинговых исследований и госу-
дарственных экзаменов. 
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Abstract. The article reveals the experi-
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participating in the Regional Project 

“500+” during the COVID-19 Pandemic 
and restrictions to hold activities in an 
offline format. It shows a brief descrip-
tion of the selection procedure employed 
for schools to participate in the Regional 
Project “500+”, as well as interpretation of 
the notion “methodological support”. Con-
ditions, which provide success of meth-
odological support rendered to schools 
in the Regional Project “500+”, are enu-
merated. The authors present the model 
of this methodological support during the 
COVID-19 pandemic, the key tool of which 
is a series of regular consultation activities 
“Subject Hour”.
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Ведущие ориентиры в планировании 
предметных результатов школьников 
по физической культуре

Аннотация. В статье описывается 
система организации преподавания 
предмета в части реализации требова-
ний к предметным результатам освоения 
основной образовательной программы 
по предмету «Физическая культура». 
Рассматриваются ведущие ориентиры 
в определении требований к результа-
там обучающихся в области физической 
подготовленности, на которые должен 
опираться учитель физической культуры 
в ходе планирования образовательной 
деятельности. Материал статьи основан 
на анализе документации, устанавливаю  - 
щей требования к организации обра-
зовательной деятельности по предмету, 
учебно-методических комплектов по 
физической культуре и аналитических 
данных по итогам проведения мони-
торинговых исследований физической 
подготовленности школьников в обра-
зовательных организациях Российской 
Федерации.

Ключевые слова: физическая куль-
тура, предметные результаты, при-
мерные рабочие программы, учебно- 
методические комплекты, физкуль    - 

турно-спортивный комплекс, ГТО, физи-
ческая подготовленность, физические 
качества, двигательные способности, 
тестовые упражнения.

Преподавание предметной области 
«Физическая культура» в Российской 
Федерации осуществляется в соот-
ветствии с установленными в системе 
образования нормативно-правовыми 
документами и российским законода-
тельством. Однако часто между учите-
лями физической культуры и родителями 
школьников появляются разногласия в 
вопросах, связанных с объективностью 
установленных критериев и нормативов 
по определению физической подготов-
ленности и в целом с содержанием тре-
бований к предметным результатам. По 
мнению родителей, учителя предъявляют 
завышенные требования к предметным 
результатам школьников, в частности, к 
их физической подготовленности.

В целях устранения существующих раз-
ногласий рассмотрим систему организа-
ции преподавания предмета и опреде-
лим ведущие ориентиры в планировании 
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результатов обучающихся, на которые 
должен опираться учитель физической 
культуры.

В соответствии с пунктом 5 статьи 28 
Федерального закона от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021 года) «Об 
образовании в Российской Федерации» 
для реализации образовательной дея-
тельности каждая организация само-
стоятельно разрабатывает и утверждает 
основные образовательные программы 
[7]. Данные программы разрабатываются 
в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандар-
тами (далее — ФГОС) с учетом примерных 
основных образовательных программ 
(часть 7 статьи 12 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ) [Там же].

На основе утвержденных основных обра-
зовательных программ каждый педагог 
разрабатывает рабочие программы по 
предмету с опорой на примерные рабо-
чие программы, которые являются ори-
ентиром для формирования рабочих 
авторских программ. В настоящее время 
для учителей физкультуры это При-
мерная рабочая программа учебного 
предмета «Физическая культура» для 
образовательных организаций, реали-
зующих программы начального, основ-
ного и среднего общего образования1. 
Данная программа предусматривает 

содержательное наполнение промежу-
точной аттестации учащихся с учетом 
особенностей предмета. Пункт 10 части 
3 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ гласит, что формы, 
периодичность и порядок проведения 
текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся 
относится к компетенции образователь-
ной организации [Там же]. А значит, 
выбор и установление критериев про-
межуточной аттестации, нормативов по 
определению уровня физической подго-
товленности школьников является функ-
цией учителя физической культуры, кото-
рый, в свою очередь, руководствуется 
актуальными нормативными докумен-
тами по организации образовательной 
деятельности по предмету. 

Необходимо отметить, что в 2021 году 
подготовлены2 проекты новых пример-
ных рабочих программ для 1–4-х классов 
и 5–9-х классов, в том числе и по физиче-
ской культуре. Программы сформированы 
с учетом обновленных ФГОС началь-
ного и основного общего образования и 
определяют возможности предмета для 
реализации требований к результатам 
обучения. Например, в состав предмет-
ных результатов по освоению обязатель-
ного содержания для начальной школы 
включены гимнастические упражнения, 
игровые упражнения, туристические 

1  Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20.09.2016 года № 3/16).

2  Программы прошли экспертизу ведущих научных и образовательных организаций и 
утверждены на заседании федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 27.09.2021 года № 3/21).
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физические упражнения (ходьба, бег, 
прыжки, преодоление препятствий, езда 
на велосипеде), спортивные упражнения 
[5]. На уровне основного общего обра-
зования список упражнений расширя-
ется и включает упражнения специаль-
ной физической подготовки с учетом 
индивидуальных и возрастно-половых 
особенностей, способствующие актив-
ной подготовке школьников к выполне-
нию тестовых заданий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее 
— ВФСК ГТО, комплекс ГТО), а также 
упражнения, направленные на совер-
шенствование технических действий в 
спортивных играх, плавании и других 
видах деятельности. В новых пример-
ных рабочих программах предметные 
результаты представлены по годам обу-
чения и отражают сформированность у 
обучающихся определенных умений [6].

В соответствии с частью 2 статьи 28 
Федерального закона от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» образователь-
ные организации могут самостоятельно 
определять содержание образования, 
выбирать учебно-методическое обеспе-
чение, образовательные технологии по 
реализуемым ими образовательным про-
г раммам [7]. Соответственно, опорной 
точкой для обеспечения образователь-
ной деятельности является учебно-ме-
тодический комплект (далее — УМК), 
выбранный школой (а значит, учителем). 
В целях успешного формирования зна-
ний, двигательных умений и навыков 
учителю рекомендуется обоснованно 

выбирать программы, учебники, мето-
дические пособия из числа рекомендо-
ванных или допущенных Министерством 
просвещения Российской Федерации. В 
Калининградской области лидирующие 
позиции в области физической культуры 
занимают предметные линии УМК авто-
ров В. И. Ляха, А. П. Матвеева, Г. И. Пого-
даева. Содержание пособий отражает 
особенности развития функциональных 
возможностей организма школьников, 
показатели их тренированности, двига-
тельной подготовленности и направлены 
на достижение школьниками как лич-
ностных, метапредметных, так и пред-
метных результатов по предмету «Физи-
ческая культура».

Так, по мнению доктора педагогических 
наук В. И. Ляха и кандидата педагоги-
ческих наук А. А. Зданевича, авторов 
комплексной программы физического 
воспитания учащихся 1–11-х классов, 
«физическая подготовленность должна 
соответствовать, как минимум, среднему 
уровню показателей развития основ-
ных физических способностей, с учетом 
региональных условий и индивидуаль-
ных возможностей учащихся» [Цит. по: 3,  
с. 18]. Например, авторы программы счи-
тают, что после освоения минимального 
курса по физической культуре в началь-
ной школе ученик должен демонстриро-
вать уровень физической подготовленно-
сти в следующих пределах: в беге на 30 
метров — в среднем 6,05 секунд (маль-
чики, девочки), в челночном беге — 9,25 
секунд (мальчики) и 9,75 секунд (девочки), 
в прыжках в длину — от 140 до 155 (160). 
Данные представлены в таблице 1.
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Таблица 1 — Уровень физической подготовленности учащихся 7-10 лет [Цит. по: 3]

№ 
п/п

Физические 
способности

Контрольное 
упражнение 

(тест)

Воз-
раст, 
лет

Уровень

Мальчики Девочки

Н
и

зк
и

й

С
р

ед
н

и
й

В
ы

со
ки

й

Н
и

зк
и

й

С
р

ед
н

и
й

В
ы

со
ки

й

1. Скоростные Бег, 30 м (с)

7 7,5 и 
более

7,3-
6,2

5,6 и 
менее

7,6 и 
более

7,5-
6,4

5,8 и 
менее

8 7,1 7,0-
6,0 5,4 5,4 7,2-

6,2 5,6

9 6,8 6,7-
5,7 5,1 7,0 6,0 

6,5 5,3

10 6,6 6,5-
5,6 5,0 6,6 6,5-

5,6 5,2

2. Координа-
ционные

Челночный бег, 
3 × 10 м (с)

7 11,2 и 
более

10,8-
10,3

9,9 и 
менее

11,7 и 
более

11,3-
10,6

10, 2 и 
менее

8 10,4 10,0-
9,5 9,1 11,2 10,7-

10,1 9,7

9 10,2 9,9-
9,3 8,8 10,8 10,3-

9,7 9,3

10 9,9 9,5-
9,0 8,6 10,4 10,0-

9,5 9,1

3. Скоростные
Прыжок 
в длину 
с места, см 

7 100 и 
менее

115-
135

155 и 
более

90 и 
менее

110-
130

150 и 
более

8 110 125-
145 165 100 125-

140 155

9 120 130-
150 175 110 135-

150 160

130 140-
160 185 120 140-

155 170
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С 2014 года для сравнения уровня под-
готовленности учеников основной меди-
цинской группы учителю рекомендуется 
рассматривать показатели ВФСК ГТО, так 
как этот комплекс «является программной 
и нормативной основой системы физи-
ческого воспитания населения» [Цит. по: 
4], в том числе школьников от 6 до 18 
лет включительно. ВФСК ГТО позволяет 
оценить уровень физической подготов-
ленности по итогам выполнения испы-
таний, определяющих уровень развития 

физических качеств и прикладных дви-
гательных умений и навыков в соответ-
ствии с половыми и возрастными особен-
ностями развития человека. А с 2018 года 
введены в действие нормативы по тести-
рованию для лиц, имеющих отклонения 
в состоянии здоровья. Это специаль-
ные группы особой категории граждан 
с различными физическими, или психи-
ческими, или сенсорными нарушениями 
(рисунок 1). Тестирование также включает 
все возрастные категории школьников.

Рисунок 1 — Скриншот сайта ВФСК ГТО с перечислением отклонений 
в состоянии здоровья особой категории граждан, 

относящихся к специальной группе
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В 2020 году ФГБУ «Федеральный центр 
организационно-методического обес  - 
печения физического воспитания» 
(далее — ФГБУ ФЦОМОФВ) апробиро-
вал методику мониторинга физической 
подготовленности обучающихся 1–11-х 
классов в 83 регионах России. В рамках 
мониторинга уровень подготовленности 
школьников оценивался по сумме бал-
лов, набранных в разных видах тестовых 
упражнений. В качестве тестов исполь-
зовались упражнения, при помощи кото-
рых можно было определить уровень 
развития физических качеств (гибкость, 
выносливость) и двигательных способ-
ностей обучающихся (координационных, 

скоростных, скоростно-силовых, сило-
вых). Это челночный бег (3 × 10 м, 5 × 
10 м), бег на 30, 300, 500, 1000 метров, 
прыжок в длину с места, наклон вперед 
из положения сидя, поднимание туло-
вища за одну минуту, подтягивание из 
виса на высокой перекладине. В основ-
ном виды упражнений схожи с тесто-
выми заданиями комплекса ГТО. Однако 
есть и некоторые отличия. В качестве 
примера рассмотрим нормативы для 
школьников 4-го класса, применяемые 
в мониторинге (таблица 2) и нормативы 
обязательных испытаний для детей 9-10 
лет, соответствующих II ступени ВФСК 
ГТО (таблица 3).

Таблица 2 — Тестовые упражнения для определения уровня физической 
подготовленности школьников 4-го класса [Цит. по: 4]

№ 
п/п

Тестируемые качества, 
способности / упражнение Пол

Уровень / Баллы

Низкий / 1 Средний / 2 Высокий / 3

1.
Координационные 
способности / чел. 
Бег 3 × 10 м (с)

Д 10,40 9,80 9,50

М 9,50 8,80 8,50

2.
Скоростно-силовые 
способности / пр/дл 
с места (см)

Д 117 140 162

М 137 155 171

3. Скоростные способности / 
30 м (с)

Д 6,30 6,01 5,20

М 5,60 5,30 5,00

4. Гибкость / наклон вперед 
из положения сидя (см)

Д +5 +8 +10

М +3 +5 +7

5. Выносливость / бег (мин)
Д 1,34 1,15 1,04

М 1,24 1,04 0,59
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Таблица 3 — Нормативы испытаний ВФСК ГТО 
для возрастной группы 9-10 лет (II ступень) [Цит. по: 2]

№ 
п/п

Испытания 
(тесты)

Нормативы

Мальчики Девочки

Бронзовая 
медаль

Серебряная 
медаль

Золотая 
медаль

Бронзовая 
медаль

Серебряная 
медаль

Золотая 
медаль

Обязательные испытания (тесты)

1.

Бег на 
30 м (с) 6,2 6,0 5,4 6,4 6,2 5,6

или бег на 
60 м (с) 11,9 11,5 10,4 12,4 12,0 10,8

2. Бег на 1000 
м (мин, с) 6,10 5,50 4,50 6,30 6,20 5,10

3.

Подтягива-
ние из виса 
на высокой 
перекла-
дине (коли-
чество раз)

2 3 5 — — —

или подтя-
гивание из 
виса лежа 
на низкой 
перекла-
дине 90 см 
(количество 
раз)

9 12 20 7 9 15

или сгиба-
ние и разги-
бание рук в 
упоре лежа 
на полу 
(количество 
раз)

10 13 22 5 7 13

4.

Наклон 
вперед из 
положения 
стоя на гим-
настической 
скамье (от 
уровня ска-
мьи — см)

+2 +4 +8 +3 +5 +11
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В рамках мониторинга исследовались 
пять показателей: координационные, 
скоростно-силовые, скоростные способ-
ности, гибкость и выносливость детей. А 
обязательное испытания комплекса ГТО 
той же возрастной категории предпола-
гают тестирование по четырем показа-
телям: проверка скоростных и силовых 
способностей, выносливости и гибкости. 
Упражнения, определяющие уровень 
развития скоростно-силовых и коорди-
национных способностей, включены в 
состав испытаний по выбору участников. 
В ходе сравнения показателей бега на 30 
метров, входящих в состав как одного, 
так и другого теста, выявлено, что кри-
терии, применяемые при проведении 
мониторинга, несколько выше норма-
тивов испытаний комплекса ГТО. Воз-
можно, это связано с тем, что нормативы 
комплекса ГТО пересматриваются каж-
дые четыре года, соответственно, в бли-
жайший год предполагается пересмотр 
нормативных требований к физической 
подготовленности населения. Так, опи-
раясь на анализ сведений мониторинга, 
эксперты пришли к выводу, что «уровень 
физической подготовленности обучаю-
щихся всех параллелей образователь-
ных организаций субъектов Российской 
Федерации — выше среднего» [Цит. по: 
1, с. 21]. Например, в Калининградской 
области доля обучающихся основной 
медицинской группы, имеющих высокий 
уровень физической подготовленности, 
составил 36,4 %, средний уровень — 
52,6 % и низкий — у 11,1 %. Кроме того, 
в ходе мониторинга выявлено, что лишь 
21,5 % школьников не имеют нaруше-
ний состояния здоровья и физического 

развития и 63,5 % детей и подростков 
«с функциональными нарушениями, не 
повлекшими отставание от сверстников в 
физическом развитии и физической под-
готовленности» [Цит. по: Там же. С. 16, с. 
23-32].

Эксперты утверждают, что данные иссле-
дования «помогают объективно оценить 
физическое состояние обучающихся, 
спланировать содержание и здоро-
вьесберегающую направленность учеб-
ного процесса по физической культуре, 
провести анализ состояния физической 
подготовленности обучающихся и внес-
 ти коррективы в программы с учетом 
личностноориентированного подхода в 
обучении, а также принять конструктив-
ные решения для управления процессом 
физического воспитания» [Цит. по: 1].

Таким образом, ведущими ориентирами 
в определении требований к планируе-
мым результатам школьников по пред-
мету «Физическая культура» для учителя 
являются

 – федеральные государственные 
образовательные стандарты общего 
образования;

 – примерные рабочие программы для 
учебной дисциплины «Физическая 
культура»;

 – учебно-методические комплекты, 
выбранные образовательными орга-
низациями для обеспечения образо-
вательной деятельности;

 – нормативные показатели Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО);
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 – тестовые упражнения для определе-
ния уровня физической подготовлен-
ности школьников, разработанные 
ФГБУ ФЦОМОФВ.

В заключение необходимо добавить, что 
одной из важнейших задач процесса 
физического воспитания остается сохра-
нение и укрепление здоровья школьни-
ков. В ходе планирования предметных 
результатов требуется профессиональ-
ный подход к определению системы оце-
нивания данных результатов с учетом 
возраста и индивидуального физиче-
ского развития обучающихся, со строгим 
соблюдением санитарно-эпидемиоло-
гических требований и правил, а также 
гигиенических требований.
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Abstract. The article describes the organi-
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the realization of the requirements for the 
subject results of acquiring the basic edu-
cational program of the subject “Physical 
Education”. The leading reference points in 
defining the requirements to the results of 
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taken into account in planning the educa-
tional activities by the teacher of Physi-
cal Education are discussed. The material 
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requirements for the organization of the 
subject educational activity, the educa-
tional-methodical sets on Physical Educa-
tion and analytical data of the monitoring 
research results of the students’ physical 
readiness in the educational institutions of 
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Об апробации федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной 
среды в Калининградской области

Аннотация. Статья посвящена вопросам 
формирования и апробации цифровых 
сервисов в рамках реализации феде-
рального проекта «Цифровая образова-
тельная среда», проблемам доступности 
верифицированного цифрового обра-
зовательного контента. Авторы пред-
ставляют первые результаты внедре-
ния информационно-коммуникационной 
образовательной платформы «Сферум» 
в общеобразовательных организациях 
Калининградской области в 2020–2021 
годах, а также рассматривают ключевые 
задачи и перспективы внедрения дру-
гих сервисов федеральной информаци-
онно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды.

Ключевые слова:  цифровая образова-
тельная среда, цифровизация образо-
вания, платформа «Сферум», образова-
тельный контент, система «Моя школа», 
цифровая компетентность, информаци-
онная система, онлайн-обучение.

Создание федеральной информаци-
онно-сервисной платформы цифро-
вой образовательной среды1 — одно из 
направлений реализации федерального 
проекта «Цифровая образовательная 
среда». Особые условия реализации 
смешанного обучения в период пан-
демии коронавируса и активное раз-
витие инфраструктуры образователь-
ных организаций в рамках реализации 

1 Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной 
среды — совокупность информационных сервисов и ресурсов, интегрированных с ними 
государственных и иных информационных систем, используемых в сфере образования 
[10, с. 160].
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мероприятий национальных проектов 
«Образование» и «Информационная 
инфраструктура» способствует внедре-
нию новых технологий в практику работы 
школьного учителя. Максимально вос-
требованными становятся образова-
тельные порталы, системы дистрибуции 
образовательного контента, инстру-
менты для проведения онлайн-уроков и 
организации совместной работы с учеб-
ным материалом.

По итогам проведенных исследова-
ний специалистами Калининградского 
областного института развития обра-
зования были выявлены наиболее вос-
требованные решения для организа-
ции электронной поддержки обучения 
школьников:

 – Российская электронная школа;
 – Учи.ру;
 – Якласс;
 – Яндекс.Учебник;
 – Медиатека издательства 

«Просвещение»;
 – Фоксфорд [4, с. 40].

Функции организации взаимодействия 
с удаленными учениками по материа-
лам проведенных проверок реализации 
проекта «Цифровая образовательная 
среда» образовательные организации 
нашего региона возлагают в основном 
на следующие решения:

 – Электронный журнал (сегмент 
«Онлайн-уроки»);

 – Zoom;
 – Сферум (платформа, разработанная 

по заказу Министерства Просвеще-
ния Российской Федерации);

 – Microsoft Teams;
 – Google Meet;
 – Яндекс.Телемост.

Ключевой проблемой организации обу-
чения с использованием электронных 
образовательных ресурсов остается в 
первую очередь разрозненность сер-
висов и контента: отсутствует единая 
платформа, на которой были бы сосре-
доточены все необходимые инструменты 
для организации онлайн-обучения, что 
заставляет учителя и учеников исполь-
зовать несколько решений для получе-
ния качественного результата. Во-вто-
рых, любой электронный контент требует 
предварительной проверки не только на 
наличие фактических ошибок, но и для 
оценки методической целесообразности 
его применения, так как коммерческие 
разработчики руководствуются разными 
корпоративными стандартами в усло-
виях дефицита требований к контенту и 
его верификации на уровне государства. 
Массовая организация электронного 
обучения в период пандемии коронави-
руса выявила также острые проблемы, 
связанные с отсутствием безопас-
ных средств коммуникации участников 
образовательных отношений; обилием 
коммерческих обучающих онлайн-плат-
форм, не интегрированных друг с дру-
гом, цифровой образовательный контент 
которых не проходил государственную 
экспертизу. Кроме того, не по всем учеб-
ным дисциплинам разработан цифровой 
образовательный контент [5, с. 43].

Описанные выше причины предопреде-
лили ключевой вектор цифровизации 
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образования на уровне государства: 
создание единого информационного 
пространства, включающего в себя сер-
висы дистрибуции контента, организа-
ции онлайн-занятий и коммуникацию 
участников образовательного процесса, 
интеграцию с действующими системами 
электронных дневников, реестров и 
государственных услуг в сфере образо-
вания. Также необходимо отметить, что 
последние поручения Президента по 
итогам заседания Президиума Государ-
ственного Совета Российской Федера-
ции, состоявшегося 25 августа 2021 года, 
предполагают внесение в законодатель-
ство изменений, предусматривающих

 – с 1 января 2022 года наделить Мини-
стерство Просвещения Российской 
Федерации полномочиями экспер-
тизы содержания электронных обра-
зовательных ресурсов;

 – с 1 января 2023 года применять исклю-
чительно государственные информа-
ционные системы (ресурсы) при реа-
лизации программ с использованием 
электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий [7].

В рамках реализации федерального 
проекта «Цифровая образовательная 
среда» помимо модернизации инфрас-
труктуры образовательных организа-
ций разработаны и внедряются сервисы 
для организации сетевого взаимодей-
ствия участников образовательного 
процесса и проведения онлайн-уроков 
(информационно-коммуникационная 
образовательная платформа «Сферум»), 
а также система-интегратор контента, 
услуг и сервисов «Моя школа». В данной 

статье мы расскажем об опыте регио-
 на, полученном в рамках внедрения 
данных решений в образовательных 
организациях. 

Информационно-коммуникационная 
платформа «Сферум» (далее — ИКОП 
«Сферум») разработана компанией 
ООО «Цифровое образование» (дочер-
няя организация ПАО «Ростелеком») в 
2020 году и включена в Реестр россий-
ских программ для электронно-вычисли-
тельных машин и баз данных (запись в 
реестре № 10192) [3]. Также необходимо 
отметить, что ООО «Цифровое образова-
ние» зарегистрировано в качестве опе-
ратора персональных данных в реестре 
Роскомнадзора (рег. № 77-21-019006) и 
осуществляет обработку персональных 
данных с соблюдением всех положений 
Федерального закона от 27.07.2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и 
иных требований законодательства Рос-
сийской Федерации.

Само решение ИКОП «Сферум» явля-
ется одной из составляющих информа-
ционно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, это защищенная 
платформа для организации учебного 
процесса, дающая возможность комму-
ницировать всем его участникам. Сер-
вис сочетает в себе все необходимые для 
обучения функции: видеоуроки, звонки, 
чаты, трансляции, возможность обмени-
ваться образовательным контентом. 

Калининградская область явля-
ется «пилотным» регионом в числе 15 
субъектов Российской Федерации по 
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проведению в 2021–2022 годах феде-
рального эксперимента по внедрению 
цифровой образовательной среды. С 
целью проведения тестирования сервиса 
и изучения моделей поведения пользо-
вателей системы в сентябре 2020 года в 
3-х образовательных организациях ре-
гиона (МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска 
имени К. В. Покровского, MAOУ «Лицей 
№10» г. Советска, МАОУ «Гимназия  
№ 2 г. Черняховска») началась апроба-
ция возможности системы для информа-
ционно-коммуникационного взаимодей-
ствия с участниками образовательного 
процесса, создания школьных сооб-
ществ, ведения чатов школ, классов для 
удаленного проведения занятий и сове-
щаний до 100 человек. На данном этапе 
в апробации приняли участие 60 педа-
гогов и 190 обучающихся.

Первоначальное наименование сервиса 
— информационно-коммуникационная 
среда (ИКОС). Участники апробации не 
только тестировали систему, но и приняли 
участие в выборе нового наименования. 
Именно наши участники предложили 
переименовать ИКОС в ИКОП «Сферум».

В 2021 году началась активная фаза 
внед рения сервиса для всех 168 обра-
зовательных организаций региона. Ста-
тистика региона по состоянию на сере-
дину ноября 2021 года демонстрирует 
следую  щие результаты: 
1) на платформе зарегистрированы 168 

общеобразовательных организаций 
(100 % от общего числа), 3398 учите-
лей (56,6 % от общего числа) и 24 671 
обучающийся (20,4% от общего числа); 

2) доля зарегистрированных на плат-
форме педагогов колеблется от 8 % 
в школах Гурьевского городского 
округа до 61 % в школах Гвардей-
ского городского округа; учащихся — 
от 27 % в школах Краснознаменского 
городского округа до 91 % в школах 
Гвардейского городского округа;

3) 155 общеобразовательных организа-
ций (92,2 %) активно внедряют данный 
сервис, используя его для проведе-
ния онлайн-занятий и коммуникаций 
с учениками. 

Высокой активности школ региона по 
внедрению сервиса способствовала как 
заинтересованность самих участников 
образовательных отношений, так и готов-
ность команды ООО «Цифровое обра-
зование» оперативно оказывать инфор-
мационную, методическую, техническую 
поддержку пользователей. Были прове-
дены обучающие вебинары и консуль-
тации для школьных администраторов 
и координаторов, еженедельно прово-
дились обучающие вебинары для педа-
гогов (тематика вебинаров и их записи 
представлены на официальном сайте 
«Сферум» [2]), в режиме «вопрос-от-
вет» было организовано сопровождение 
эксперимента в чатах. Также была реа-
лизована программа повышения ква-
лификации «Цифровая трансформация 
образования: профиль современного 
учителя» (72 часа) [9]. 

Отдельно следует отметить программу 
поддержки амбассадоров цифрового 
образования [1] — специалистов, ответ-
ственных за внедрение решения в своей 
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образовательной организации. Нашими 
амбассадорами стали А. И. Бехтольд, 
учитель информатики МАОУ «СОШ № 5 
им. И. Д. Черняховского»; О. В. Малыш, 
заместитель директора по воспитатель-
ной работе МБОУ «СОШ п. Нивенское» 
(Багратионовский городской округ),  
И. Н. Черевичкина, учитель информатики 
МАОУ «Лицей № 10» г. Советска.

Для информационного обеспечения 
пользователей в регионе созданы раз-
дел «ИКОП «Сферум»» на сайте Кали-
нинградского областного института 
развития образования [11], а также регио-
нальный чат «Сферум». В ходе апроба-
ции педагоги убедились, что функционал 
платформы позволяет участникам обра-
зовательных отношений не только вза-
имодействовать — проводить занятия в 
дистанционном и гибридном формате, 
осуществлять безопасный и оперативный 
обмен файлами (домашними заданиями и 
решениями, материалами для самостоя-
тельного изучения и т. д.), размещать 
инструкции и публиковать важные объ-
явления, совершать беседы, видеозвонки 
или трансляции для проведения уроков и 
образовательных мероприятий, педаго-
гических советов — но и дает им возмож-
ность активно участвовать в доработке 
системы, направляя разработчикам свои 
замечания и предложения. Надеемся, 
что такое тесное взаимодействие поль-
зователей с разработчиками позволит 
сделать сервис удобным для педагогов, 
обучающихся и родителей.

Единой точкой доступа к образова-
тельным сервисам на всей территории 

Российской Федерации станет феде-
ральная государственная информацион-
ная система «Моя школа» (далее — ФГИС 
«Моя школа»), разрабатываемая в соот-
ветствии с концепцией создания феде-
ральной государственной информаци-
онной системы Минпросвещения России 
«Моя школа», утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 30 июня 
2021 года № 396 «О создании федераль-
ной государственной информационной 
системы Минпросвещения России «Моя 
школа» [8].

Во ФГИС «Моя школа» сконцентриру-
ются сервисы цифровой образователь-
ной среды (библиотека цифрового обра-
зовательного контента, маркетплейс 
(доступ к дополнительному цифровому 
образовательному контенту сторонних 
разработчиков), сервис контрольных 
измерительных материалов для оценки 
текущей успеваемости и для самоди-
агностики, цифровая биография, взаи-
модействие с электронными журналами 
и дневниками, ИКОП «Сферум», создание 
документов онлайн, обработка больших 
данных, личный кабинет, государствен-
ные услуги в сфере образования и др.), 
базы данных, информационные системы 
сферы образования [12]. 

Одной из главных задач при создании 
ФГИС «Моя школа» является формиро-
вание библиотеки верифицированным 
цифровым образовательным контентом. 
В настоящее время Академия Минпрос-
вещения России активно занимается 
разработкой данного контента, кото-
рый после экспертизы и визуализации 
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станет доступным для использования 
школьными учителями и учащимися всей 
страны. 

Также после прохождения процедуры 
государственной верификации на еди-
ной платформе станет доступен и ком-
мерческий контент. Апробация данного 
направления ведется в рамках совмест-
ного проекта Минпросвещения России, 
Минцифры России и АНО ВО «Универ-
ситет Иннополис». Проект «Цифровой 
образовательный контент школам и 
СПО» являет собой интегратор коммер-
ческих решений, предоставляя доступ 
к наиболее востребованным  с единой 
площадки. В 2021 году 149 образова-
тельных организаций 21 муниципаль-
ного образования региона получили 
онлайн-доступ к цифровым образова-
тельным ресурсам и сервисам компа-
ний «1С», «Учи.ру», «Фоксфорд», «Новый 
диск», «Мобильное Электронное Образо-
вание» на платформе https://educont.ru. 
По результатам обработки оперативных 
данных системы в проекте участвуют 312 
учителей и 5125 обучающихся региона. В 
рамках проекта весь цифровой контент 
на платформе подлежит верификации. 
Изучение и использование цифрового 
контента позволит отобрать самый вос-
требованный и качественный контент 
для формирования библиотеки цифро-
вого образовательного контента.

Без сомнения, важной задачей в гря-
дущем 2022 году станет активное 
применение разработанных реше-
ний. На ближайшую перспективу реа-
лизации решений в образовательных 

организациях поставлены следующие 
мероприятия:

 – участие в эксперименте по внедрению 
целевой модели цифровой образова-
тельной среды;

 – опытная эксплуатация ИКОП 
«Сферум»;

 – апробация и внедрение ФГИС «Мое 
образование»;

 – участие в экспертизе и отборе цифро-
вого образовательного контента;

 – интеграция ГИС КО «Образование» 
с федеральной информационно-сер-
висной платформой цифровой обра-
зовательной среды;

 – повышение цифровой компетен-
ции участников образовательных 
отношений.

Калининградский областной институт 
развития образования принимает актив-
ное участие в организации процессов 
апробации данных решений на террито-
рии региона; проводит качественную экс-
пертизу цифровых опорных конспектов и 
электронных ресурсов, размещаемых на 
платформе «Моя школа»; реализует про-
грамму повышения квалификации «Циф-
ровая образовательная среда: практи-
ческие аспекты реализации проекта в 
образовательной организации»; в рамках 
работы лектория центра информатиза-
ции образования [6] проводятся лекции 
по вопросам цифровой трансформации и 
применения цифровых технологий в обра-
зовательном процессе. Это позволяет нам 
сформировать качественную базу и ком-
петентный кадровый состав в школах для 
внедрения сервисных решений проекта 
«Цифровая образовательная среда».

https://educont.ru
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Методы и приемы развития устной речи 
на уроках иностранного языка для студентов 
неязыковых специальностей

Аннотация. Публикация посвящена 
обзору возможностей применения инте-
рактивных методов обучения студентов 
неязыковых направлений высшей школы 
как средства формирования устной речи 
в процессе обучения иностранному 
языку. Уточненный формат тематической 
презентации, выполненной с помощью 
приложения (https://storymap.knightlab.
com/), позволяет наглядно демонстри-
ровать преимущества использования 
интерактивных заданий для комплек-
сного решения проблемы становления у 
студентов неязыковых направлений обу-
чения устной речи в процессе освоения 
ими иностранного языка в вузе. Материал 
знакомит с практикой преодоления стан-
дартных ошибок, наблюдаемых у студен-
тов в процессе обучения устной речи с 
помощью цифровых технологий, и свиде-
тельствует о возможности инновацион-
ного подхода к преодолению разобще-
ния целевых результатов, необходимых 

для формирования профессиональных 
компетенций выпускников. Делается 
вывод о том, что с помощью комплекс-
ного освоения познавательных, комму-
никативных, социальных компонентов 
происходит личностный рост студентов 
в период обучения.

Ключевые слова: интерактивные зада-
ния, тематическая презентация, говоре-
ние, комплексный подход, цифровизация, 
процесс обучения, неязыковые направ-
ления, высшая школа, иностранный язык.

Обсуждаемая результативность обуче-
ния студентов устной речи на неязыко-
вых направлениях в условиях всеобщей 
цифровизации процесса преподава-
ния в высшей школе в последнее время 
позволяет спроектировать ряд действий, 
обладающих методической направлен-
ностью, и проверить их эффективность 
на практике.

https://storymap.knightlab.com/
https://storymap.knightlab.com/
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Традиционно самым востребованным 
видом деятельности, определяющим 
универсальные компетенции студентов, 
является формирование у них устной 
речи — говорения — в процессе обуче-
ния иностранному языку. Также по тра-
диции обязательными для результатив-
ности данного процесса представляются

 – банк заданий, с помощью выполнения 
которых у студентов возможно уста-
новление стабильных навыков гово-
рения, формируемых в моделируемой 
во время учебных занятий ситуации 
общения;

 – учебно-методический комплекс, в 
составе которого учитывается про-
фессионально значимая лексика, 
характерная для направления обу-
чения студентов, и грамматические 
подсказки, необходимые для освое-
ния предлагаемых материалов.

Тем не менее, множественные публикации 
последних лет и собственный практиче-
ский опыт работы в вузе позволяют сде-
лать вывод о недостаточности данного 
методического условия для успешного 
формирования устной речи у студентов 
неязыковых направлений обучения [6,  
с. 159]. По этой причине, используя ситуа-
цию практически полного перехода на 
интерактивные методы обучения в связи 
с цифровизацией процесса обучения 
в последние два года, мы рассмотрели 
возможность применения различных 
интерактивных приложений. Maps that 
tell stories (Google) — увлекательный 
пример одного из множества приложе-
ний, имеющихся в арсенале Google [9]. 

Мы остановимся на данном примере 
подробно, так как считаем, что это при-
ложение позволяет добиваться лучших 
результатов в обучении устной речи у 
студентов.

Поскольку работа с приложением 
StoryMapJS помогает студентам, осо-
бенно инженерных специальностей, 
ощущать свою профессиональную прод-
винутость за счет использования их 
навыков в сфере информационно-ком-
муникативной деятельности, то выбор 
метода активизации при обучения уст-
ной речи становится очевидным.

Популярные мультимедийные техноло-
гии, облегчающие процесс обучения за 
счет визуализации учебного контента в 
браузере, могут оказываться эффектив-
ными в ситуациях применения их педа-
гогами на всех уровнях обучения [7,  
с. 74]. Например, вузовский курс ино-
странного языка для неязыковых направ-
лений составляет 10 зачетных единиц, 
что позволяет структурировать его по 
уровням освоения программы:

 – адаптивно (освоение и закрепле-
ние лексических и грамматических 
навыков);

 – профессионально (контроль качества 
изучения необходимых материалов 
на практике).

Создавая мультимедийные проекты, 
обеспечивающие интерактивные методы 
занятий со студентами, преподаватель 
может предлагать тематические презен-
тации, интерактивные презентации как 
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фоновые условия обучения аудирова-
нию, сопровождения пересказов и изло-
жения текстовых фрагментов, конструи-
рования диалогов.

Особенностью приложения Maps that 
tell stories (Google) является то, что оно 
позволяет связать историю или событие, 
о котором повествуют студенты, с его 
местом (локацией), тем самым способ-
ствуя более наглядному представлению 
информации.

Разработчики интерактивных приложе-
ний для обучения иностранным языкам 
не раз доказывали, что именно сетевые 
мультимедиа способны: «…увеличить 
эмоциональное воздействие на студен-
тов, создают комфортную среду обуче-
ния, помогают сформировать модель 
реального общения» [Цит. по: 3, c. 255], 
тем более, что самостоятельное созда-
ние интерактивного контента студен-
тами успешно повышает их самооценку и 
самомотивацию, не говоря уже о плано-
вом развитии информационно-коммуни-
кативной культуры цифровыми инстру-
ментами обучения.

Учитывая важность для студентов форми-
руемого у них в процессе обучения опыта 
монологической речи, методическое 

предложение, основанное на выполне-
нии тематического интерактивного зада-
ния, может оцениваться как результатив-
ное, направленное на развитие навыка 
общения на иностранном языке. Приме-
ром служит выполнение упражнения по 
теме “Tech savvy“ (Touchstone Level 3) [11, 
с. 84] — brainstorm ideas on how to keep 
your personal information safe, или по 
теме “Laws and order“ (Touchstone Level 
4) — post your comments on a web article, 
в процессе выполнения которого требу-
ется ответить на ряд интересных вопро-
сов: why are there so few laws against the 
invasion of privacy through smartphones 
and what should be done about protecting 
your privacy. 

Выполняя задание, студент демонстри-
рует сформированность компетенций, 
соответствующих ранее изученному мате-
риалу. Он учится находить, обрабатывать 
и размещать в табличном режиме (тре-
бую  щем абсолютно точного и грамотного 
изложения информации на иностранном 
языке) данные, демонстрирует понима-
ние структурирования собственной речи. 
Формирование визуализации табличных 
данных, определяемых поисковой актив-
ностью студента в процессе выполнения 
интерактивного задания, структурирует 
монологическую речь (рисунок 1) [10].
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Размещая в интерактивном приложении 
найденный и обработанный материал, 
студент мгновенно получает внешнюю 
оценку, которую, в случае необходимо-
сти, может улучшить, редактируя струк-
турные и грамматические компоненты 
своей речи. Данный прием считается 
удачным, поскольку позволяет опреде-
лять ключевые лексические единицы и 
использовать их для усложнения (сокра-
щения, усиления) высказывания.

Естественно, что такое положение вещей 
определяет развитие у студента умения 
последовательного изложения данных, 

навыка выразительного воспроизведе-
ния смысла высказывания-монолога и 
опыта доведения требуемого в задании 
уровня выступления до получения поло-
жительной независимой внешней оценки. 
Поэтому использование интерактива для 
выполнения базовых заданий, опреде-
ляющих как учебную аудиторную работу 
с преподавателем, так и самостоятель-
ную внеаудиторную деятельность сту-
дента, мы считаем вполне оправданным 
и даже необходимым в настоящее время 
для формирования устной речи студен-
тов в условиях неязыкового обучения [1,  
с. 482].

Рисунок 1 — Правовые системы мира1

1 Страны общего и гражданского права: система гражданского права (романо-герман-
ская); система общего права (англо-саксонская); другие (перевод авторский).
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Интеракции требуют обязательного 
свободного размещения в сети Интер-
нет, постановки в персональные стра-
ницы социальных сетей для ознаком-
ления с ними сторонней аудитории. 
Таким образом, у студентов появляется 
возможность получения неограничен-
ного количества экспертных оценок со 
стороны как лингвистов, так и информа-
ционных специалистов; последние сви-
детельствуют о степени сформирован-
ности навыка владения интерактивными 

технологиями предоставления данных в 
сеть [5, с. 121].

Кроме того, по мере формирования 
монологической речи студента его ауди-
тория, воспринимая онлайн-речь, полу-
чает навыки аудирования, а также спо-
собна развивать навыки диалога, так как 
любое монологическое высказывание на 
актуальную тему может порождать мно-
жество вопросов или даже дискуссию 
(рисунок 2) [8].

Рисунок 2 — Пример выполнения интерактивного задания 
в рамках темы “Laws and order” («Закон и порядок»)2

2 Сравнение уровня убийств в США и ЕС; данные объединенного национального управ-
ления по наркотикам и преступности и отчеты ФБР о преступлениях за 2015 год (перевод 
авторский).
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Таким образом, интерактивная оболочка 
задания, которое студенты получают при 
изучении современных тем на иностран-
ном языке, позволяет предположить 
успешность массового вовлечения сту-
дентов в процесс формирования устной 
речи на занятиях.

Данная особенность обучения говоре-
нию с помощью интерактивных техноло-
гий мыслится эффективной в процессе 
преодоления рутины учебного процесса 
в силу неизбежной индивидуализации 
достижений студентов, и это восприни-
мается преподавателями как творческий 
компонент в формировании необходи-
мых компетенций профессионального 
характера [4, с. 254].

Явно положительным результатом вне-
дрения практики выполнения интерактив-
ных заданий, направленных на формиро-
вание устной речи в процессе обучения 
иностранному языку, мыслится не только 
повышение персональной ответствен-
ности у студента за результат, но и то, 
что задания такого типа дают толчок 
для развития самомотивации в рамках 
выполнения работы [2, с. 170]. Подобные 
упражнения способствуют осмыслению 
этики работы в группе, в команде. Рас-
пределение ответственности в этих слу-
чаях, процесс подбора и редактирования 
озвучиваемых данных предполагают кол-
лективные формы участия. Данная дея-
тельность — коллективный вид работы, 
так называемая Team Work.

Таким образом, мы можем сделать вывод 
о том, что традиционные методические 

предложения, направленные на форми-
рование устной речи у студентов в про-
цессе обучения иностранному языку в 
условиях неязыковых вузов и представ-
ленные стандартными ролевыми играми, 
могут быть преобразованы в увлека-
тельные проекты с помощью внедрения 
в практику обучения мультимедийных 
приложений языков программирования 
в рамках общей цифровизации процесса 
обучения.
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The refined format of the thematic pres-
entation, made by using the application 
https://storymap.knightlab.com/, makes 
it possible to clearly demonstrate the 
advantages of using interactive tasks for 
a comprehensive solution to the problem 
of teaching oral speech among students of 
non-linguistic areas in the process of mas-
tering a foreign language at the univer-
sity. The material introduces the practice 
of overcoming standard errors observed in 
students’ speech in the process of teach-
ing them oral speech using digital tech-
nologies and indicates the possibility of 

the innovative approach to overcoming 
the separation of target results necessary 
for the formation of professional compe-
tencies of graduates. It is concluded there 
is a personal students’ growth during the 
training period with the help of the com-
plex mastery of cognitive, communicative, 
social components.

Keywords: interactive tasks, thematic pres-
entation, speaking, integrated approach, 
digitalization, learning process, non-lin-
guistic areas, higher school, foreign 
language.
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Педагогическая забота: диагностическая карта 
на этапе инвентаризации

Аннотация. Целью настоящей научной 
статьи является представление и теоре-
тическое обоснование диагностической 
карты, выступающей в качестве инстру-
мента фиксации и анализа событийного 
ряда ребенка, а также оценки особенно-
стей организованного взаимодействия в 
контексте педагогической заботы. В ста-
тье описана структура диагностической 
карты, представлены примеры ее запол-
нения. Практическая значимость иссле-
дования заключается в том, что пред-
ставленная автором диагностическая 
карта может быть использована специа  - 
листами педагогического и психологи-
ческого профилей в процессе своей про-
фессиональной деятельности.

Ключевые слова: педагогическая забота, 
диагностическая карта, инвентаризация, 
межличностное взаимодействие, педа-
гог, ребенок.

Возросший интерес современного 
общества к анализу целостных ситуа-
ций человеческого бытия обуславли-
вает переосмысление явлений и процес-
сов, интерпретация которых основана 
на трактовке экзистенциальной сферы 

личности человека. В связи с этим обра-
зовательная практика, будучи инструмен-
том, удовлетворяющим общественные 
интересы, создает условия для грамот-
ного психолого-педагогического сопро-
вождения молодого поколения через 
стимулирование у его представителей 
деятельного отношения к себе и миру 
в целом. Такая тенденция современного 
образования отражена на федераль-
ном уровне в виде положений Концеп-
ции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности, требований ФГОС 
общего образования.

В ходе теоретического анализа нами 
было определено, что одним из понятий, 
современная интерпретация которого 
потенциально может способствовать 
решению вышеуказанных практических 
вопросов, является «педагогическая 
забота». Анализ философско-психоло-
гических основ сущности и механизмов 
заботы, а также рассмотрение данного 
феномена в контексте педагогической 
научной мысли позволили определить 
педагогическую заботу как возникаю-
щее в педагогическом взаимодействии 
отношение, выражающееся в содействии 
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благополучию ребенка и становлению 
его субъектности [2, 3].

В качестве методологической основы 
определения сущности педагогической 
заботы выступает экзистенциальный 
подход, который позволил рассматри-
вать ее как основу, определяющую факт 
человеческого существования. Согласно 
зарубежным (С. Кьеркегор, Ж.-П. Сартр, 
К. Ясперс, М. Хайдеггер и др.) и отечес-
твенным (Л. И. Шестов, Н. А. Бердяев 
и др.) философам-экзистенциалистам, 
само бытие определяется в качестве 
человеческого существования, человек 
же мыслится ими во всем многообразии 
его чувств, настроений как осознанно 
«выстраивающий» свое существование в 
течение жизни. Смыслом педагогической 
заботы с точки зрения данного подхода 
выступает актуализация личностного 
саморазвития ребенка, то есть созна-
тельное и усердное самопреобразование 
личности как внутренней сферы, самос-
тоятельное обогащение ее ценностями, 
смыслами. С точки зрения настоящего 
подхода особое место в работе педагога 
занимает анализ, оценка, интерпретация 
и переработка событий, происходящих 
в жизни ребенка, которые М. И. Рожков 
определял как ключевое понятие экзис-
тенциальной педагогики [5, с. 37]. Таким 
образом, педагогическая забота может 
выступать средством «сопровождения» 
жизненно важных для ребенка событий, 
учета событийного ряда, связанного с 
ребенком.

В рамках настоящей статьи автором 
предлагается диагностическая карта, 

которая может быть использована как 
инструмент фиксации и анализа собы-
тийного ряда ребенка, а также оценки 
особенностей организованного взаи-
модействия. Использование настоящей 
диагностической карты целесообразно 
на этапе работы, который включает в 
себя понимание, оценку и интерпрета-
цию актуальных потребностей ребенка, а 
также анализ жизненно важных для него 
событий.

Помимо основных положений экзистен-
циальной философии, методологической 
основой разработки диагностической 
карты послужили идеи экзистенциальной 
психотерапии, в которой представлено 
определение уровней межличностного 
взаимодействия, а также особенностей 
межличностного давления как универ-
сальной характеристики человеческого 
общения (Дж. Бьюдженталь); положения 
метода позитивной и транскультураль-
ной психотерапии о пятиступенчатой 
стратегии и сферах жизнедеятельности 
человека (Н. Пезешкиан); исследования, 
посвященные технологии организации 
субъект-субъектного педагогического 
взаимодействия в рамках педагогичес-
кой поддержки (О. С. Газман) и педаго-
гической заботы (В. В. Быстрова). 

Диагностическая карта включает в себя 
три блока. С целью большей степени 
наглядности примеры заполнения бло-
ков диагностической карты представ-
лены в приложении 1.

Блок «Первичный анализ события». 
Данный блок диагностической карты 
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направлен непосредственно на фикса-
цию событийного ряда (наименование и 
дата события, первичная оценка реакции 
и актуальности события непосредственно 
для ребенка). С виду блок представляет 
собой таблицу с пустыми столбцами 
«событие», «дата», «реакция», «актуаль-
ность», «примечания», предназначен-
ными для дальнейшего заполнения.

Необходимо обратить внимание ребенка 
на жизненное событие как на фактор 
изменения его личности. В связи с этим 
в фокусе внимания педагога находится 
само бытие ребенка, а также детские чув-
ства, переживания. Педагог старается, 
прежде всего, помочь ребенку проник-
нуть в свое «экзистенциальное поле». 
Условно данный этап можно связать раз-
решением вопросов: «Я заметил (-а), что 
сегодня ты не хочешь ни с кем общаться. 
Не хочешь поговорить об этом?», «Не 
хочешь рассказать мне, что случилось с 
тобой?», «У меня такое чувство, что тебя 
что-то тревожит. Меня это беспокоит. Или 
я ошибаюсь?», «Сегодня ты не такой, как 
обычно. Не расскажешь, что у тебя прои-
зошло, и мы вместе подумаем, как помочь 
тебе?» и т. д.

С целью упрощения первичной оценки 
реакции ребенка на событие в столбце 
«Реакция» предложены изображения 
смайлов, обозначающих различные чело-
веческие эмоции. В данном фрагменте 
карты предложена часть смайлов, отоб-
ражающих злость, грусть, радость. По 
усмотрению специалиста спектр реакций 
может быть расширен путем дополнения 
смайлов в столбец.

Особенно важно не только обозначить 
сам факт наличия события и реакцию 
ребенка на это событие, но и оценить 
степень актуальности этого события для 
него самого. На данном этапе важно 
понять, в какой степени внимание 
ребенка обращено к событию, которое 
может оказывать различное воздействие 
на его личность (вплоть до изменения 
ценностно-смысловой сферы личности, 
формирования и закрепления субъект-
ного опыта). В то же время педагогу 
нельзя объективизировать степень акту-
альности события для ребенка, так как 
для отдельно взятого человека актуаль-
ность одного и того же события может 
быть различна. Таким образом, истинная 
забота осуществляется через глубин-
ное общение, предполагающее видение 
ребенка в его своеобразном бытии. Это 
позволяет специалисту приблизиться 
к внутреннему миру воспитанника, а 
не воспринимать его как онтическую 
данность.

Блок «Локализация и переработка 
события». Второй блок диагностичес-
кой карты направлен на оценку лока-
лизации события и анализ его перера-
ботки лично ребенком. Для удобства с 
этой целью может быть использовано 
положение метода позитивной и тран-
скультуральной психотерапии о четырех 
сферах жизни человека: телесная (тело), 
деятельностная (деятельность, дости-
жения), сфера отношений (контакты) и 
сфера смыслов (фантазия) [4, с. 33].

В методе позитивной и транскультураль-
ной психотерапии сферы находят свое 
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отражение в так называемой «модели 
баланса» и применяются при анализе 
актуальных, базовых, внутренних и клю-
чевых конфликтов, а также при локали-
зации, оценке содержания и способа 
переработки этих конфликтов. Реализуя 
технологическую сторону педагогичес-
кой заботы, педагог уделяет внимание 
работе не с конфликтами, а с события    - 
ми как факторами жизнеизменения 
личности, что позволяет использовать 
положения настоящего метода в пси-
холого-педагогической работе. Схема-
тичное изображение сфер жизни позво-
ляет педагогу наглядно определить 
ту область, на которую целесообразно 
обратить внимание. В процессе взаимо-
действия с ребенком педагогу необхо-
димо отметить ту сферу жизни, в кото-
рой анализируемое событие произошло, 
а также ту сферу, в которой это событие 
«перерабатывается» ребенком. Очень 
часто сфера, где произошло событие, 
и сфера, на которую событие оказало 
влияние, могут отличаться. В этом слу-
чае целесообразно осуществлять более 
глубокую психолого-педагогическую 
работу, которая может быть организо-
вана с привлечением специалистов дру-
гого профиля.

Блок «Особенности взаимодействия». 
Третий блок подразумевает оценку и 
анализ особенностей педагогического 
взаимодействия, в рамках которого 
осуществлялась психолого-педагоги-
ческая работа. В данном случае важна 
фиксация глубины взаимодействия (сте-
пень «присутствия» ребенка: его откры-
тость, искренность, нахождение «здесь 

и сейчас») и степени межличностного 
давления.

Как уже отмечалось выше, экзистенци-
альный подход к определению педаго-
гической заботы делает важным рассмо-
трение глубинного общения, в котором 
субъекты рассматриваются как неповто-
римые. Интересен подход к определению 
уровней (глубины) общения, предложен-
ный Дж. Бьюдженталем [1, с. 39], благо-
даря которому педагог может дать пер-
вичную оценку степени «присутствия» 
ребенка во взаимодействии с ним.

Для формального общения характерно 
(в том числе и осознанно) сокрытие соб-
ственных внутренних переживаний и 
целенаправленное создание определен-
ного впечатления о себе. Для ребенка, 
который находится на таком уровне 
общения, характерно отсутствие раскры-
тия своего внутреннего мира, общение 
ограничивается формальной передачей 
информации.

Для уровня «Поддержание контакта» 
характерно такое общение, при котором 
ребенок менее сдержан, однако стара-
ется не раскрывать личные пережива-
ния. Характерно отсутствие проявления 
подлинной субъективности (нахождения 
«здесь и сейчас»).

На уровне стандартной беседы может 
наблюдаться добровольная личнос-
тная включенность в субъект-субъект-
ное взаимодействие. Несмотря на то, что 
общение имеет характер «обыденности», 
ребенок, тем не менее, может выражать 
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чувства и эмоции, доступные педагогу 
для анализа.

Уровень критических обстоятельств 
представляет собой высокую сте-
пень выразительности субъективности 
ребенка, проявляющейся в готовности к 
откровенному обсуждению своих чувств, 
эмоций, внутреннего состояния в целом, 
что при должной организации взаимо-
действия может приводить к изменениям 
в поведении ребенка, исключая стерео-
типные поведенческие паттерны. Такая 
глубина общения является очень насы-
щенной эмоционально и энергоемкой 
для субъектов взаимодействия за счет 
того, что происходит непосредственная 
«встреча» ребенка с проблемой, лежа-
щей в основе произошедшего события.

Уровень «Интимность» также характери-
зуется «погружением» ребенка и педа-
гога в насыщенное и глубокое взаимо-
действие с привлечением внутренних 
и скрытых ресурсов. Здесь происходит 
осмысление ребенком проблем экзис-
тенциального характера. Такая глубина 
общения выражается в истинной непо-
средственности и искренности ребенка.

С целью большей степени наглядно-
сти рекомендуется определить степень 
межличностного давления педагога на 
ребенка. Степень межличностного дав-
ления на ребенка может быть различной 
— от активного слушания до конкретного 
педагогического требования. На основе 
представлений Дж. Бьюдженталя о сте-
пенях межличностного давления (в виде 
клавиатуры клавишного музыкального 

инструмента, состоящей из нот (видов 
межличностного давления), объединен-
ных в четыре «октавы») [Там же. С. 75] 
опишем уровни межличностного давле-
ния в системе «педагог-ребенок».

Уровень межличностного давления 
«Слушание» подразумевает ребенка как 
основного говорящего, а педагога — как 
активного слушателя. Активное слуша-
ние предполагает, что педагог активизи-
рует все свои психологические ресурсы 
с целью глубокого и разностороннего 
восприятия речи и действий ребенка. 
При этом важно принимать слова, чув-
ства, эмоции ребенка как ценность саму 
по себе. Задача педагога в данном слу-
чае — не соглашаться или отрицать, а 
принимать. На данном уровне межлич-
ностного давления педагог может пред-
лагать добавить к сказанному и откры-
тые вопросы, ненавязчиво побуждать 
говорить, использовать приемы «отра-
жение очевидного», «наведение мостов», 
а также прием «перифраз».

На уровне межличностного давления 
«Руководство» основная роль говоря-
щего также принадлежит ребенку, однако 
заметно неярко выраженное содействие 
со стороны педагога в определенных 
частях беседы. Здесь педагог выполняет 
те же действия, что и на уровне слуша-
ния, за исключением неявной и плавной 
перестройки содержания беседы. На 
данном уровне межличностного дав-
ления педагог может задавать неявно 
фокусированные вопросы или открытые 
вопросы, структурировать ход и содер-
жание беседы.



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ

Володин В. В. Педагогическая забота: диагностиче-
ская карта на этапе инвентаризации // Научно-ме-
тодический электронный журнал «Калининградский 
вестник образования». — 2021. — № 4 (12) / декабрь. 
— С. 59-66. — URL: https://koirojournal.ru/realises/
g2021/24dec2021/kvo407/

КАЛИНИНГРАДСКИЙ 
ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ
Научно-методический 
электронный журнал

№ 4 (12) / 2021 
декабрь

УДК 
37.04

64

На уровне «Инструктирование» педагог 
осуществляет передачу ребенку инфор-
мации, содержание которой обусловлено 
объективными причинами и предпосыл-
ками. Задача педагога на данном этапе 
— дать ребенку понять причинно-след-
ственные связи в обсуждаемых проблемах. 
Здесь педагог задает суженные вопросы, 
дает рациональные советы, осуществляет 
успокаивание, элементарное обучение.

Высокая степень межличностного дав-
ления на ребенка осуществляется на 
уровне «Требование». Задачей педагога 
на данном этапе является убеждение 
ребенка изменить то, что педагог считает 
необходимым. На данном уровне меж-
личностного давления педагог задает 
более узкие, конкретные вопросы, по -
буждает, одобряет / не одобряет, про-
воцирует, настаивает.

Первичная оценка уровня (глубины) 
общения и степени межличностного 
давления позволит педагогу не только 
отследить определенную динамику во 
взаимоотношениях с ребенком, но и осу-
ществить подробный самоанализ про-
веденной работы с целью дальнейшего 
проектирования индивидуального обра-
зовательного маршрута ребенка. Кроме 
того, целесообразно демонстрировать 
лично ребенку оценку степени межлич-
ностного давления, а также уровня (глу-
бины) общения, так как педагогическая 
забота предполагает помощь ребенку 
в удовлетворении его потребностей и 
стимулировании его саморазвития на 
основе совместной рефлексивной оценки 
происходящих событий.

Подводя итоги, подчеркнем, что экзис-
тенциальный подход к интерпретации 
педагогической заботы делает заботу 
педагога о ребенка максимально пер-
сонифицированным явлением, которое 
невозможно «подвести» под объектив-
ные требования к способам организации 
субъект-субъектного взаимодействия. Тем 
не менее диагностическая карта, предло-
женная автором настоящей статьи, может 
быть использована в педагогической и 
психологической видах практик с целью 
понимания, оценки и интерпретации акту-
альных потребностей и проблем ребенка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Пример заполнения диагностической карты (авторское изображение)
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Pedagogical care: diagnostic 
card at the inventory stage

Abstract. The purpose of this scientific 
article is to present and theoretically sub-
stantiate the diagnostic map, which acts 
as a tool for fixing and analyzing the event 
series of a child, as well as evaluating the 

features of organized interaction in the 
context of pedagogical care. The article 
describes the structure of the diagnostic 
card, provides examples of its filling. The 
practical significance of the study lies in 
the fact that the diagnostic map presented 
by the author can be used by specialists of 
pedagogical and psychological profiles in 
the process of their professional activities.
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teacher, child.



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ

Мусакова Л. В. Ситуационная задача как инстру-
мент формирования функциональной грамотности 
младших школьников // Научно-методический элек-
тронный журнал «Калининградский вестник образо-
вания». — 2021. — № 4 (12) / декабрь. — С. 67-75. — 
URL: https://koirojournal.ru/realises/g2021/24dec2021/
kvo408/

КАЛИНИНГРАДСКИЙ 
ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ
Научно-методический 
электронный журнал

№ 4 (12) / 2021 
декабрь

УДК 
371.3

67

Мусакова Лариса Владимировна |  musakova.lara@yandex.ru
Специалист по учебно-методической работе
Калининградский областной институт развития образования
Калининград, Россия

Ситуационная задача как инструмент 
формирования функциональной грамотности 
младших школьников

Аннотация. В статье раскрывается поня-
тие «ситуационная задача» через срав-
нение с понятиями «проектная задача» и 
«проблемная задача», рассматриваются 
дидактические возможности ситуацион-
ной задачи как инструмента формирова-
ния функциональной грамотности млад-
ших школьников, компоненты модели и 
подходы к конструированию ситуацион-
ной задачи. Описывается структура си -
туационной задачи по предмету «Окру-
жающий мир» на примере ряда заданий 
на смысловое чтение, понимание текста, 
воспроизведение и использование явно 
представленной информации; на обоб-
щение, интерпретацию и переработку 
информации, формулировку выводов. 

Ключевые слова: функциональная гра-
мотность, ситуационная задача, про-
ектная задача, проблемная задача, 
читательская грамотность, смысловое 
чтение, информационная грамотность, 
естественно-научная грамотность.

В соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее 
— ФГОС НОО), утвержденным в 2021 
году, одной из основных задач началь-
ной школы является «создание условий, 
обеспечивающих возможность форми-
рования функциональной грамотности 
обучающихся, включающей овладение 
ключевыми компетенциями, определяю-
щими готовность к успешному взаи-
модействию с изменяющимся миром и 
дальнейшему успешному образованию» 
[Цит. по: 9, с. 20].

К ключевым компетенциям относятся 
метапредметные навыки, составляющие 
основу умения учиться. Содержание 
понятия «умение учиться» было рас-
крыто ранее в требованиях к резуль-
татам освоения основной образова-
тельной программы начального общего 
образования во ФГОС НОО 2009 года. В 
него входят умение осуществлять учеб-
ные действия в соответствии с постав-
ленными задачами; решать проблемы 
поискового и творческого характера; 
определять наиболее эффективные спо-
собы достижения результата; владеть 
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навыками смыслового чтения и различ-
ными способами работы с информацией 
для решения познавательных и коммуни-
кативных задач, логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым приз-
накам; устанавливать причинно-след-
ственные связи; строить рассуждения; 
умение договариваться о распреде-
лении функций и ролей в совместной 
деятельности и т. д. [8]. Перечисленные 
метапредметные результаты включают 
в себя сформированные универсальные 
учебные действия, позволяющие выпуск-
никам начальной школы учиться само-
стоятельно и в сотрудничестве с одно-
классниками, включающие фундамент 
формирования компетенций XXI века: 
критического мышления, креативности, 
коммуникации и кооперации.

Коллектив Центра начального обра-
зования ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования РАО» предло-
жил рассматривать функциональную 
грамотность на ступени начального 
общего образования как совокупность 
двух групп компонентов: интегративных, 
формирующихся на любом предметном 
содержании (виды грамотности — ком-
муникативная, читательская, информа-
ционная, социальная, общекультурная), 
и предметных, соответствующих учеб-
ным предметам начальной школы (виды 
грамотности — языковая, литературная, 
математическая, естественно-научная) 
[10, c. 21-22]. 

«Функциональная грамотность сегодня 
— это базовое образование личности. 

Ребенок, который завершает обучение в 
первом школьном звене, должен обла-
дать готовностью успешно взаимодей-
ствовать с изменяющимся окружающим 
миром; возможностью решать различные 
учебные и жизненные задачи; способ-
ностью строить социальные отношения; 
совокупностью рефлексивных умений, 
обеспечивающих оценку своей грамот-
ности, стремление к дальнейшему обра-
зованию…» [Цит. по: Там же. С. 16-17]. 

Результаты национального исследо-
вания качества образования (далее — 
НИКО) за 2015 год выявили дефициты в 
обучении российских четвероклассни-
ков: дети не умеют адекватно понимать 
текст и искать необходимую информа-
цию, используя выборочное чтение [3, 
с. 20]; неверно определяют основную 
мысль текста, не осознают смысловые 
значения высказываний [Там же. С. 11]; 
допускают ошибки в работе с таблицами 
и диаграммами [4, с. 14], в рассуждениях 
и преобразованиях, испытывают труд-
ности с пониманием условия задачи и 
его переводом в модель [Там же. С. 29]; 
имеют низкий уровень сформирован-
нос ти навыков логических рассуждений 
[Там же. С. 20].

Анализ результатов выполнения 
пятиклассниками Калининградской 
области всероссийской проверочной 
работы (далее — ВПР) 2020 года по 
программам начального общего обра-
зования выявил недостаточный уровень 
сформированности у школьников веду-
щего метапредметного умения — читать 
и понимать прочитанное, что косвенно 
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может указывать на методические нару-
шения учителей при проектировании 
уроков и применении технологий форми-
рования навыков смыслового чтения [2]. 

На низком уровне выполнены зада-
ния, проверяющие «уровень овладения 
основами логического и алгоритмичес-
кого мышления, умение интерпрети-
ровать информацию, полученную при 
проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать дан-
ные, делать выводы и прогнозы); выяв-
лять причинно-следственные связи и 
аналогии, строить гипотезы, рассужде-
ния, доказательства, а также осознанные 
речевые высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации; применять зна-
ния и способы действий в нестандартных 
ситуациях» [Цит. по: Там же]. 

Даже небольшие отклонения от стан-
дартной (типовой) формулировки зада-
ния вызывали у выпускников начальной 
школы сложности в восприятии, отборе, 
анализе информации и, соответственно, 
в решении, что объясняется неумением 
правильно понимать текст инструкции, то 
есть несформированностью информаци-
онной компетентности и навыков смыс-
лового чтения, составляющего основу 
читательской грамотности.

Читательская и информационная гра-
мотность младшего школьника являются 
необходимыми компетенциями для его 
дальнейшего обучения по разным пред-
метам в основной школе, то есть важ-
нейшими интегративными компонентами 
функциональной грамотности, основы 

формирования которой в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО сегодня можно 
рассматривать как планируемый резуль-
тат начального общего образования. 

Противоречие между необходимостью 
создания условий для формирования 
функциональной грамотности обучаю-
щихся начальной школы как основной 
задачей ФГОС НОО и результатами 
выполнения выпускниками 4-х классов 
практико-ориентированных заданий 
НИКО и ВПР фиксирует проблему: несмо-
тря на введение в школах различных 
инновационных технологий и практик, 
младшие школьники часто сталкиваются 
с трудностями при работе с информа-
цией (в ее восприятии, осмыслении, ана-
лизе, отборе) и решении задач, нестан-
дартных и приближенных к жизненным 
ситуациям.

Функциональная грамотность обучаю-
щихся характеризуется умением решать 
различные жизненные задачи в конкрет-
ных ситуациях. Поэтому процесс обуче-
ния должен иметь практико-ориентиро-
ванный характер.

Одним из эффективных средств форми-
рования функциональной грамотности 
младших школьников является решение 
ситуационных задач, развивающих пре-
жде всего читательскую грамотность и 
информационную компетентность: нахо-
дить нужную информацию, отделять 
главное от второстепенного, проверять 
факты, анализировать, обобщать, прое-
цировать теоретические знания на прак-
тическое применение.
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Что же такое ситуационная задача? Это 
задача, позволяющая ученикам в про-
цессе работы с информацией последо-
вательно осваивать интеллектуальные 
операции. Разработка модели ситуаци-
онной задачи основывается на таксо-
номии педагогических целей Б. Блума, 
представляющей собой организацию 
процессов мыслительной деятельности 
обучающихся в соответствии с иерар-
хией: ознакомление, понимание, приме-
нение, анализ, синтез, оценка [6, с. 7].

Ситуационная задача является сред-
ством практико-ориентированного обу-
чения на основе необходимых конкрет-
ных предметных знаний. В процессе 
работы над ней ученики приобретают 
навыки аналитико-поисковой деятель-
ности, смыслового чтения, волевой 
саморегуляции.

Особенность такой задачи — нали-
чие личностно-значимого проблемного 
вопроса, связанного с каким-либо тек-
стом, побуждающего учеников к опре-
делению и осознанию способа деятель-
ности, ведущего к решению.

Составляющими модели ситуационной 
задачи являются связанный с конкрет-
ным текстом личностно-значимый позна-
вательный вопрос, представленная в 
различных формах (табличной, схемати-
ческой, графической и т. д.) информация 
по данному вопросу и ориентированная 
на жизненный опыт учащихся, посте-
пенно подводящая к ответу на исходный 
вопрос система заданий для работы с 
данной информацией [1, с. 25].

Дидактическая функция ситуационной 
задачи направлена на овладение школь-
никами компетенцией определения 
способов решения различных задач и 
освое   ние этапов работы с информацией: 
ознакомление, понимание, применение, 
анализ, синтез, оценка. 

Ситуационная задача имеет некоторые 
общие черты с проектной задачей — 
системой заданий, направляющих уче-
ника к достижению конечного резуль-
тата: созданию в практике ребенка 
нового продукта. Как и проектная, она 
представляет собой последовательность 
заданий, объединенных общей темой, 
но расположенных особым образом — 
в соответствии с таксономией учебных 
целей Блума — и всегда берущих старт от 
личностно-значимого вопроса, связан-
ного с содержанием какого-либо текста. 
Вопросы ситуационной задачи связаны 
как с предлагаемой проблемой, так и с 
включенным текстом, и она также может 
завершаться созданием определенного 
продукта, но в данном случае получе-
ние продукта не является главной целью, 
как в результате выполнения проектной 
задачи, а представляет собой одно из 
звеньев цепочки заданий (таксономии), 
помогающих ответить на личностно-зна-
чимый вопрос. То есть, исходя из созда-
ния личностно-значимой мотивации, в 
поиске ответа на вопрос такой задачи 
посредством познавательных универ-
сальных учебных действий формируются 
личностные умения обучающихся.

Ситуационная задача по своей структуре 
внешне схожа с проблемной задачей 
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наличием проблемного вопроса и вспо-
могательной навигации в виде промежу-
точных вопросов и заданий, справочных, 
текстовых и инструкционных материалов 
— для поиска ответа на данный вопрос. 
Но проблемный вопрос ситуационной 
задачи всегда характеризуется лич-
ностно-значимой направленностью, а 
система подводящих к решению заданий 
строится в соответствии с таксономией 
педагогических целей Блума. 

Структура ситуационной задачи содер-
жит виды заданий, располагающиеся 
от более простых к более сложным: на 
чтение и понимание текста, воспроиз-
ведение и использование явно пред-
ставленной информации; на обобщение, 
интерпретацию и переработку инфор-
мации, формулировку выводов; на при-
менение информации, представленной в 
разной форме: схематической, графичес-
кой, табличной — и т. д.

Работа над ситуационной задачей 
направлена на достижение как мета  -
предметных, так и предметных резуль-
татов. Задания могут строиться как на 
учебном, так и на внеучебном материале: 
на основе вопросов учебника, соответ-
ствующих данной теме, с переводом их 
в практико-ориентированную форму, или 
на проблемах реальной жизни, на при-
мерах житейских ситуаций [Там же].

Разнообразный характер заданий, под-
водя к ответу на личностно-значимый 
вопрос, стимулирует обучающихся к 
работе с предлагаемой информацией, 
побуждая высказывать гипотезы или 

свою точку зрения на вопрос или про-
блему, связанные с конкретной ситуа-
цией, предлагать различные решения, 
формулировать выводы. 

При проектировании ситуационной 
задачи необходимо учитывать воз-
растные особенности обучающихся. В 
качестве базового источника предпоч-
тительно применять актуальные художес-
твенные или публицистические тексты. 

Ситуационные задачи применимы для 
школьников любого возраста в рам-
ках разных учебных предметов и могут 
выполняться индивидуально, но для 
развития коммуникативной составляю-
щей функциональной грамотности обу-
чающимся предпочтительно предлагать 
такие задачи в парной или групповой 
работе.

В качестве примера рассмотрим разра-
ботку ситуационной задачи по предмету 
«Окружающий мир» и ее возможности 
для формирования функциональной 
грамотности обучающихся. Такую задачу 
можно использовать как в течение урока, 
например, в рамках изучения темы «Зим-
няя жизнь птиц и зверей» во 2-м классе, 
так и во внеурочной деятельности в 
области естествознания во 2-3-х классах.

Ситуационная задача «Как помочь зи-
мующим птицам, не причинив вреда?»

Прочитайте текст и выполните задания.
«Околдованный чарами зимнего сна 
стоит лес. Ни шелеста, ни звука. Дере-
вья, покрытые снежными кружевами, 
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оцепенели в зимнем сне. Кажется, что нет 
никого во всем лесе… вдруг, точно живые 
цветы, с веселым писком и свистом про-
летают синицы. Свое название они полу-
чили из-за синих перьев на теле птицы. 

В наших лесах можно встретить несколько 
видов этих птиц: лазоревку, большую 
синицу, черную синицу. Они отличаются 
величиной, окраской перьев. 

Синица уничтожает вредителей не только 
летом, но и зимой. Она добывает насе-
комых из укрытий, недоступных более 
крупным птицам. Синица очень прожор-
лива: за сутки поедает столько, сколько 
весит сама. Поедая вредных насеко-
мых, синицы приносят большую пользу, 
а в зимний солнечный денек радуют нас 
веселой песенкой. 

С приходом зимы синицы держатся 
ближе к жилью человека. Зимой птицы 
не боятся заглядывать в форточки домов. 
Всюду, где есть кормушки, синицы посе-
щают их. 

Зимой птицам не так страшен холод, как 
голод. В течение всего холодного дня 
синицы ищут себе корм. Птицам очень 
нелегко найти корм. Одни из них ищут 
жуков, другие раскапывают снег, ста-
раясь добраться до земли. Третьи ищут 
корм на деревьях и кустах. 

Много птиц погибает зимой от голода. 
Мы должны им помочь» [Цит. по: 7, с. 31].

1. Ознакомление.
О ком говорится в тексте? 

За что синицы получили свое название?
Какие виды синиц обитают в наших 
лесах?
В чем преимущество пользы синиц по 
сравнению с пользой более крупных 
птиц? 
Почему синицы зимой держатся ближе к 
жилью человека?
2. Понимание.
Что страшнее для птиц: голод или холод? 
Почему?
Зачем птицы раскапывают снег? 
3. Применение.
Заполните таблицу (в парах или груп-
пах), пользуясь текстом и основываясь 
на ваших предположениях (таблица 1). В 
случае затруднений обратитесь к поиску 
через Интернет.

Таблица 1 — Пример таблицы для 
выполнения задания на применение

Места 
поиска пти-
цами корма 

зимой

Причины 
гибели птиц 

зимой

Как можно 
спасти птиц 

от гибели

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. Анализ.
Подумайте, почему зимой важно оказы-
вать птицам помощь? 
Может ли ваша помощь причинить вред 
пернатым? В каком случае?
(В соответствии с ранее заполненной 
таблицей приводится одна из возможных 
причин гибели птиц зимой — неподходя-
щий корм: например, ржаной хлеб, сдоба, 
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соленые, копченые и жареные продукты, 
испортившаяся пища).
Какие виды птиц зимуют в Калининград-
ской области? 
Одинаковым ли кормом питаются птицы?
Заполните таблицу «Птицы и виды корма» 
(таблица 2), используя буклет «Покор-
мите птиц» [5] с сайта Союза охраны птиц 
России (работа на ноутбуке в группах).

Таблица 2 — Пример таблицы для 
выполнения задания на анализ

Вид 
птицы

Воро-
бей Синица Сне-

гирь Дятел

Виды 
корма

Где нам могут пригодиться данные этой 
таблицы?

5. Синтез.
В группах подумайте и обсудите, как 
мы можем помочь птицам, зимующим в 
нашем городе, не причинив им вреда. 
Разработайте правила подкормки птиц 
и ухода за кормушкой. 
6. Оценка.
Предложите критерии, по которым можно 
оценить работу каждого класса парал-
лели по оказанию помощи птицам.

В самом названии ситуационной задачи 
содержится значимый познавательный 
вопрос «Как помочь зимующим птицам, 
не причинив вреда?», мотивирующий 
детей к учебной деятельности. 

Через смысловое чтение (ознакомитель-
ное, изучающее, рефлексивное) в ходе 

поиска информации, ее отбора и приме-
нения для выполнения заданий ситуа-
ционной задачи развиваются читатель-
ская грамотность и информационная 
компетентность младших школьников. 
Дети учатся находить и выбирать нуж-
ную информацию из текста ситуацион-
ной задачи и буклета «Покормите птиц» 
с сайта Союза охраны птиц России.

В процессе анализа заданий, поиска 
ответов на проблемные вопросы («Что 
для птиц страшнее: холод или голод?», 
«Может ли помощь птицам причинить 
вред?»), обсуждения различных ситуа-
ций на основе прочитанного текста у 
обучающихся развивается умение рас-
суждать и формулировать выводы.

Через работу с текстом, включенным 
в ситуационную задачу, и выполнение 
заданий происходит освоение учениками 
предметных (в данном случае — приро-
доведческих и экологических) представ-
лений (ознакомление с видовым разно-
образием птиц на данной территории, 
подходящими видами корма для разных 
птиц в зимний период, особенностями 
поведения птиц в зимних условиях), раз-
витие умения определять причинно-след-
ственные связи, побуждение младших 
школьников к природоохранным меро-
приятиям, применение знаний о природе 
для решения экологических проблем. 
Таким образом, у обучающихся началь-
ной школы осуществляется формирова-
ние естественно-научной грамотности. 

Работа над ситуационными задачами 
в парах или группах способствует 
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формированию коммуникативной и 
социальной компетентности: младшие 
школьники учатся распределять роле-
вые функции в команде, договари-
ваться, конструктивно общаться, взаи-
модействовать, совместно определять 
цель и способы ее достижения. Задания 
по разработке каких-либо продуктов 
(например, памятки с правилами подкор-
мки птиц и ухода за кормушкой) способ-
ствуют развитию критического и креа-
тивного мышления обучающихся.

Таким образом, ситуационные задачи 
закладывают основы для формирования 
функциональной грамотности младших 
школьников: создают условия для пере-
носа знаний, умений, навыков, алгорит-
мов и известных способов действий в 
незнакомые ситуации; интегрируют при-
менение предметных знаний и метапред-
метных навыков; стимулируют поисковую 
деятельность обучающихся; помогают 
лучше осознать изучаемый материал, 
переводя знания из пассивного состоя-
ния в активное и развивая умение ори-
ентироваться в жизненных ситуациях, 
овладеть новыми способами действий; 
формируют читательскую и информаци-
онную грамотности — базовые интег-
ративные компоненты функциональной 
грамотности, а также критическое и креа-
тивное мышление, навыки коммуникации 
и умения работать в команде — ключе-
вые компетенции XXI века.
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Situational task as an 
instrument of forming primary 
school students’ functional 
literacy

Abstract. The article reveals the notion 
“situational task” comparing it to terms 
“project task” and “problem task”.  Didac-
tic opportunities of the situational task as 
an instrument of forming primary school 
students’ functional literacy are analyzed. 
Model components and approaches to 
design a situational task are considered. 
The structure of the situational task for 
“Natural Environment” as a subject is 
described using a series of tasks on seman-
tic reading , understanding the text, repro-
duction and using of clearly provided infor-
mation; for generalization, interpretation 
and processing of information, formulation 
of conclusions.
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Изменение мировоззрения молодежи 
в ситуации смены мировоззренческих парадигм 
в начале двадцать первого столетия в России

Аннотация. В статье рассматривается 
феномен формирования мировоззрения 
молодежи в начале двадцать первого 
столетия в России. Проводится краткий 
исторический обзор различных миро-
воззренческих систем и особенностей 
мировоззренческих детерминант в тече-
ние двадцатого столетия в России. Выяв-
ляются ценностные мировоззренческие 
ориентиры, обозначаются приоритетные 
направления в исследовании влияния 
идеологии, образования, труда и обще-
ственных отношений на процессы фор-
мирования мировоззрения.

Ключевые слова: молодежь, мировоз-
зрение, формирование, субъектность, 
императив, история, образование, идео-
логия, общество, ценности.

Распад социальных и нравственных 
основ советского социалистического 
государства, соответствующего ему 
«коммунистического» мировоззрения 
и уклада жизни, трансформация цен-
ностных ориентаций общества и дру-
гие изменения в конце 1990-х и начале 
2000-х годов оказали непосредствен-
ное влияние на процесс изменения 
мировоззрения молодежи указанного 
периода и требуют всестороннего науч-
ного рассмотрения.

Данное законом определение моло-
дежи или молодых граждан гласит, что 
это социально-демографическая группа 
лиц в возрасте от 14 до 35 лет включи-
тельно, имеющих гражданство Россий-
ской Федерации [11].
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Молодежь — особый субъект социаль-
ных отношений, его актуализирован-
ное будущее, активно проявляющееся в 
настоящем, вносит в него такие элементы 
будущего, как культура, наука, политика 
[8].

Как известно, универсальными детер-
минантами, воздействующими на миро-
воззрение и процесс его формирования 
на протяжении всей истории становле-
ния и развития человека и общества, 
являются феномены труда, знания и 
любви. Основополагающим механиз-
мом выживания, социализации, само-
развития и самосовершенствования 
человека становится труд как феномен 
творчества и самовыражения; также, 
благодаря труду, происходит призна-
ние человека как личности и индиви-
дуальности со стороны общества. При-
обретение и умножение знаний для 
человека — основной способ понима-
ния и освоения природы и законов ее 
развития; общества и особенностей его 
существования; постижение себя и сво-
его внутреннего мира, освоение через 
этот внутренний мир — законов его 
единства. Высшее ментальное состоя-
ние сознания — любовь — есть особый 
способ освоения человеком окружаю-
щего мира, других людей и себя самого 
посредством процессов соотнесенности 
смыслов и существования в реальности.

Мировоззрение человека — это всегда 
субъективная реальность, которая 
формируется на протяжении всей его 
жизни. Структура мировоззрения голо-
графична — многогранна, неоднородна, 

много аспектна и разнопланова. Фор-
мирование мировоззрения невозможно 
в отрыве от природы, общества, интер-
субъективного и субъективного миров.

Построение мировоззрения и менталь-
ной «надстройки», как его производной 
компоненты [1], связано с историческими 
обстоятельствами и социальными отно-
шениями, в которых происходят разви-
тие и формирование человека. Знания 
и отношения, ценности и поведенческие 
модели интегрируются в мировоззрение, 
ментальность в процессе развития лич - 
ности, обуславливаясь социально-исто-
рическими детерминантами. Впослед-
ствии человек воспринимает приобре-
тенные им мировоззренческие модели 
как свои собственные и начинает дей-
ствовать самостоятельно, применяя 
их как самостоятельный социальный 
субъект.

Феномен формирования мировоззре-
ния детерминирован также психологи-
ческими особенностями молодых людей, 
присущими им в любое историческое и 
социальное время: юношеским макси-
мализмом, впечатлительностью, скеп-
тическим отношением к существующим 
авторитетам и мнениям, склонностью к 
упрощениям и обобщениям, недоверием 
к традиционным ценностям культуры и 
властным структурам. Желание изменить 
мир, наиболее характерное для юношес-
кого возраста, трудно сочетать с расту-
щей ответственностью, которую должны 
при этом брать на себя молодые люди. 
Физиологические и эмоциональные воз-
растные особенности молодых людей, а 
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также их образ жизни обусловливают 
тенденцию к высокой скорости измене-
ния мировоззренческих ориентиров.

Различные мировоззренческие системы, 
точки зрения и противоречия в совре-
менном российском социуме становятся 
фактором, отрицательно детерминирую-
щим целостное представление о пер-
спективах развития российского госу-
дарства у современной молодежи, что 
заставляет молодых определять себя 
лишь «в на  стоящем», игнорируя про-
цессы долгосрочного развития.

Мировоззрение молодежи начала двад-
цать первого века существенно отли-
чается от мировоззрения предшествен-
ников. В первую очередь это связано 
с техническим прогрессом. Миллениа-
 лы родились и были вынуждены жить 
в новой формируемой одновременно с 
ними искусственной среде, особенностью 
которой стало появление виртуальной, 
а позже и дополненной, реальностей. 
Еще одной особенностью современ-
ной техносферы является возможность 
индивидов вступать во взаимодействие 
с неограниченным количеством акторов 
практически одновременно и одноп-
ространственно. Если раньше межлич-
ностное взаимодействие происходило 
в основном непосредственно, то сейчас 
оно все больше вытесняется виртуаль-
ным общением. Взаимодействие между 
агентами опосредуется, например, сред-
ствами связи и персональными компью-
терами. Они, в свою очередь, становятся 
не только средством коммуникации, но и 
источником неограниченного количества 

информации любого направления, свой-
ства и качества. Особый вид виртуаль-
ной инфореальности — Интернет — со -
единил всех жителей планеты воедино 
в информационном пространстве и вре-
мени [14].

Обилие, а иногда и переизбыток полу-
чаемой информации, невозможность ее 
оперативной верификации и обработки 
создают трудности самоидентификации 
молодого человека. Возникает дихото-
мия между способностью ощущать себя 
повсеместно посредством одновремен-
ного неограниченного взаимодействия 
субъектов и одновременно — чувством 
неподлинности собственного бытия. Это 
становится серьезной проблемой при 
формировании мировоззрения совре-
менной молодежи.

Другой важной особенностью мировоз-
зрения миллениалов является отсутствие 
ментальной (духовной) связи с совре-
менным им обществом в его субстанцио-
нальных проявлениях (страной, государ-
ством, семьей, соотечественниками).

Особое идеологическое состояние, кото-
рое было неотъемлемой чертой «совет-
ского» человека — коллективизм, а 
ранее, в мировоззрении образованного 
населения имперской России — собор-
ность, в специфике формирования идео-
логических ориентаций современной 
молодежи отсутствует как таковое (чему 
способствуют отсутствие стратегических 
целей, частичная утрата патриотических 
чувств, неспособность идентифициро-
вать себя как единое целое с российским 
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обществом, непонимание или неприятие 
национальной идеи).

На бытовом уровне эта обособлен-
ность личности от социума выражается 
по-разному: от декларируемого желания 
«жить только для себя» до откровенного 
противопоставления обществу. Смыс-
ложизненные ориентиры миллениалов 
определяются не способностью «само-
определения в созидании», а способно-
стью поглощения, «растворения в пот-
реблении». Желание приносить пользу 
окружающим, друзьям, родственникам и 
обществу в целом теряется в лучах соб-
ственной «независимости» и значимости.

Смещение идеалов, произошедшее на 
рубеже столетий, обрушение мечтаний и 
фантазий советского поколения повлия-
 ли на мышление и действия современной 
молодежи. Например, в 80-90-е годы XX 
века «советская» молодежь стремилась 
стать инженерами, учителями, врачами, 
военными; позже, в 2000-е годы — юрис  - 
тами, экономистами, бизнесменами. 
Современная молодежь в своей деятель-
ности отдает предпочтение другим про-
фессиям: дизайнер, журналист, ИТ-спе  - 
циалист, программист, проектный менед-
жер. Для современного поколения моло-
дежи характерен поиск спокойной, непри-
нужденной, «чистой» творческой работы, 
как правило, для собственного душевного 
и материального удовольствия [10].

Анализ особенностей формирования 
мировоззрения молодежи должен учиты-
вать минимальный ряд основных детер-
минирующих факторов:

 – исторические и социально-экономи-
ческие условия;

 – образование;
 – идеологические и политические 

составляющие.

Особенности процессов формирования 
мировоззрения в молодежной среде как 
самостоятельные феномены, в силу их 
неоднородности и противоречивости, 
в российской исторической и психо-
логической науке подробно не изуча-
лись. В то же время советская, а позже 
и российская историческая и социоло-
гическая наука сформировала методо-
логический базис и исследовательский 
материал для работы над изучением 
проблем исторической динамики и осо-
бенностей эволюции мировоззрения 
молодежи в России.

Исследования процессов формирования 
мировоззрения молодежи начинаются в 
России после событий октября 1917 года. 
В большинстве своем — это результат 
творчества практикующих педагогов и 
психологов (А. С. Макаренко, Л. С. Выгот-
ский, П. П. Блонский, С. Л. Рубинштейн,  
А. А. Федоров, С. Т. Шацкий, Н. К. Крупская 
и др.). Предметом научных исследо-
ваний в этот период становится про-
фессиональное и личностное развитие 
работающей молодежи, положительные 
последствия установления правового 
равенства между мужчинами и женщи-
нами, формы досуга и творчества. Под 
пристальное внимание ученых попадают 
идеалы и ценности советской молодежи, 
исследуемые через призму социальной 
активности. Приоритет в формировании 
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мировоззрения в данный период был 
отдан коммунистическому и атеистичес-
кому воспитанию молодежи [13].

В довоенный период главным направ-
лением, проводимым советским госу-
дарством в направлении молодежной 
политики, стало военно-патриотическое 
воспитание молодежи. Перед правитель-
ством молодой «Страны Советов» стоя-
 ла первоочередная задача создания 
нового социального общества, «новых» 
советских людей [12, с. 57].

Борьба с ликвидацией безграмотности 
и культурно-просветительская работа в 
1930-е годы и ее результат в виде повсе-
местного строительства новых школ, 
библиотек, училищ, институтов, массовый 
выпуск газет и журналов, книг, открытие 
музеев, театров и выставок, создание 
киноиндустрии способствовали форми-
рованию «нового» культурного чело-
века. При помощи массовой культуры 
официальная советская пропаганда  
внедрялась в воспитание молодого чело-
века. Подобные преобразования дей-
ствительно способствовали повышению 
общего уровня грамотности населения 
страны и выработке устойчивого миро-
воззренческого фундамента.

В период Великой Отечественной 
войны основу формирования миро-
воззрения молодежи составляло воен-
но-патриотическое воспитание, синте-
зирующее в себе идеи патриотизма и 
интернационализма; впоследствии это 
явление получило название «советский 
патриотизм».

Послевоенный период советской исто-
рии характеризуется особым вниманием 
к проблеме патриотического воспитания. 
Патриотизм и верность Коммунистичес-
кой партии, отождес твляемой с Роди-
ной и Отечеством, становятся основой 
советского мировоззрения. Нарастание 
«холодной войны» с мировым империа-
лизмом усиливает этот процесс и диктует 
необходимость воспитания молодежи в 
духе любви к социа листическому Отече-
ству, преданности ему, постоянной готов-
ности защищать его от империалистов.

Вопросы воспитания молодежи под эги-
дой идеологии патриотизма, интернаци-
онализма, следования курсу Коммунис-
тической партии Советского Союза, на 
героической основе подвигов Великой 
Отечественной войны активно разраба-
тываются представителями историчес-
кой науки, в частности, историками ком-
мунистической партии [6, 9].

Позже, в 1960-х — начале 1970-х годов 
появляются работы, свидетельствующие 
о росте интереса ученых к проблемам 
поиска определяющей роли в формиро-
вании мировоззрения и поведения совет-
ской молодежи. За «фасадом» коммуни-
стического императива все ярче начинает 
проглядывать личностное, активное, 
творческое начало — дух смелого поиска 
себя молодежью 60-х и 70-х годов. Все 
чаще стремление добиваться высо-
ких результатов в своей деятельности 
у молодежи исходит не из заветов пар-
тии, а из желания получения материаль-
ных благ для обустройства собственной 
жизни. В этот период проводятся научные 
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исследования, направленные на позна-
ние процессов взаимоотношений инди-
вида с социальной средой, на изучение 
его (индивида) социально-психологичес-
ких особенностей, помогающие понять 
ценности и идеалы молодежи [3, 5].

Интерес к проблемам молодежи при-
водит к появлению концептуальных и 
методологических философских работ, 
анализирующих тенденции в развитии 
мировоззрения молодежи. На всесоюз-
ных и республиканских конференциях, 
посвященных социальным проблемам 
советского общества, проводившихся 
в 70-е годы, вопросы молодежи стано-
вятся основными, что объяснимо стоя-
щей перед государством задачей форми-
рования молодого советского человека, 
лояльного к системе общественно-поли-
тических отношений. Креативным моло-
дым людям в этот период приходится 
интегрироваться в жесткую социальную 
систему, порой теряя свою индивидуаль-
ность. Однако и развитие индивидуаль-
ности также было возможным, но в пред-
заданных идеологических координатах 
[4]. Государственные институты под эги-
дой идеологии марксистско-ленинского 
учения играли определяющую роль в 
процессах формирования мировоззре-
ния молодежи. Многообразие молодеж-
ных проявлений и практик рассматри-
валось лишь в контексте формирования 
особого «советского» человека. Прояв-
ление самостоятельности или высказы-
вание собственного мнения, отличного 
от мнения большинства, считалось за 
проявление девиантного поведения, 
которое необходимо было привести в 

«соответствие» с моделями поведения 
согласно идеологическим догмам.

В конце XX века среди представителей 
социальной философии и социологии 
определяется проблема поиска фак-
торов, формирующих мировоззрение, 
вносятся предложения по реализации 
эффективной государственной политики 
в отношении молодежи. 

Показательным событием становится 
принятие закона СССР от 16.04.1991 года 
№ 2114-1 «Об общих началах государ-
ственной молодежной политики в СССР» 
[2] и утверждение в 1992 году Верховным 
Советом России основных направлений 
государственной молодежной поли-
тики в Российской Федерации, а также 
создание Комитета по делам молодежи 
Российской Федерации. Таким образом, 
существовавшая десятилетиями монопо-
лия комсомола на формирование миро-
воззрения молодежи уступает место раз-
личным молодежным объединениям [7].

Завершение 1980-х и начало 1990-х годов 
в Советском Союзе (позднее — Россий-
ской Федерации как правопреемницы 
бывшего СССР) ознаменовалось мас-
штабными изменениями. В 1990-е годы 
появляются новые направления в соци-
ально-философских и социологических 
исследованиях проблем молодежи, в 
которых анализируются ответственность 
молодежи за общественные и политиче-
ские трансформации, самоопределение 
и построение самостоятельных жизнен-
ных стратегий, роль в отношениях между 
поколениями. 
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Активно используя социальные инсти-
туты, идеологию, традиции, а также 
невербальные средства воздействия, 
государство оказывает влияние на фор-
мирование мировоззрения молодежи 
настоящего с целью развития в ней 
качеств, которые потребуются ей в буду-
щем. Основные детерминанты, в рам-
ках которых формируется современное 
мировоззрение молодежи в России, — 
это вопросы образования и идеологии.

Воспитание и обучение (образование) 
имеют решающее влияние на мировоз-
зрение молодых людей за счет форми-
рования социальной основы — мира зна-
ний. Процесс образования человека есть 
процесс формирования личности путем 
приобщения к определенным социаль-
ным и культурным моделям, без которых 
невозможен процесс самоидентифика-
ции. Современное образование носит 
активный, направленный характер и при 
формировании мировоззрения имеет 
первостепенное значение.

Формирование мировоззрения связано 
с развитием составляющих его элемен-
тов: практических, ценностно-норматив-
ных, когнитивных, эмоционально-воле-
вых — сочетающих в себе знания о мире 
и человеке, индивидуальную и социаль-
ную практику, идеалы и ценности, цели и 
алгоритмы принятия решений.

Формирование мировоззрения совре-
менной молодежи происходит с ростом 
его социальной обусловленности, кото-
рая сопровождается возрастанием роли 
процессов взаимодетерминации. При 

этом социальная детерминация осу-
ществляется через различные идеоло-
гические модели, которые интегрируют 
идеологическую функцию в проблемы 
мировоззрения. Таким образом, в миро-
воззрении молодежи формируются вир-
туальные модели будущего, структури-
рованные в соответствии с предзаданной 
иерархией ценностей. 

Роль молодежи в межкультурном взаи-
модействии, ее политическая актив-
ность расширяет социально-философ-
ский дискурс по данной проблематике. 
Индивидуализм, сила и власть, которые 
в современном обществе становятся все 
более актуальными как ценности, тре-
буют нахождение баланса между ними и 
признанием общественных интересов — 
справедливости, дружбы, любви, труда.

В современном обществе идеология 
вновь становится важнейшим инстру-
ментом воздействия на мировоззрение 
молодежи. Сейчас как никогда возросла 
роль взаимодействия государства и 
общества, поскольку информатизация 
общества расширила возможности мани-
пулятивных технологий. Для раскрытия 
потенциального будущего необходимо 
изучение особенностей формирова-
ния мировоззрения молодежи с целью 
понимания направлений развития госу-
дарственной политики в идеологической 
сфере. Формирующаяся модель буду-
щего должна качественно превосходить 
ее современные актуальные формы.

В условиях социальной разобщенно-
сти и неопределенности, присущих 
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современному миру в связи с процес-
сами глобализации и попытками ряда 
европейских «сверхдержав» перестро-
ить мир по собственной, «западной», 
модели, молодые люди должны само  - 
стоятельно принимать решения, раз-
рабатывать и внедрять те ценности, 
которые помогут им выжить в быстро 
меняющихся социально-исторических 
обстоятельствах, используя собственный 
социальный опыт.
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Abstract. The article examines the phenom-
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young people at the beginning of the twen-
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features of world outlook determinants dur-
ing the twentieth century in Russia is con-
ducted. The author identifies value world-
view guidelines, identifies priority directions 
in the study of the influence of ideology, 
education, labor and social relations on the 
processes of worldview formation.

Keywords: youth, worldview, formation, 
subjectivity, imperative, history, education, 
ideology, society, values.



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СООБЩЕСТВУ

Жариков Д. С., Снопок М. С. Реализация предметной 
области «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в вопросах и ответах // Научно-ме-
тодический электронный журнал «Калининградский 
вестник образования». — 2021. — № 4 (12) / декабрь. 
— С. 85-94. — URL: https://koirojournal.ru/realises/
g2021/24dec2021/kvo410/

КАЛИНИНГРАДСКИЙ 
ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ
Научно-методический 
электронный журнал

№ 4 (12) / 2021 
декабрь

УДК 
372.8:37.017

85

Жариков Денис Сергеевич |  denzis01@yandex.ru
Руководитель учебно-методического центра
духовно-нравственного образования и воспитания
Калининградский областной институт развития образования
Калининград, Россия

Снопок Мария Сергеевна |  mariasnopok@yandex.ru
Методист учебно-методического центра
духовно-нравственного образования и воспитания
Калининградский областной институт развития образования
Калининград, Россия

Реализация предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в вопросах и ответах

Аннотация. Данная статья представ-
ляет собой методические рекоменда-
ции по организации системной реали-
зации предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры наро-
дов России» в общеобразовательных 
организациях. Статья призвана макси-
мально просто ответить на самые острые 
вопросы по данной теме, выявленные в 
результате мониторинга реализации 
предметной области ОДНКНР в обще-
образовательных организациях Кали-
нинградской области. Публикация будет 
интересна педагогам, реализующим 
предметную область ОДНКНР, директо-
рам школ и заместителям директоров по 
учебно-воспитательной работе.

Ключевые слова: воспитательный потен-
циал, предметная область ОДНКР, 

воспитание, ценности, духовно-нрав-
ственное образование.

Начиная с 2018 года, когда в указе «О 
национальных приоритетах и стратегиче-
ских задачах развития Российской Феде-
рации» Президент России В. В. Путин в 
качестве одного из приоритетных направ-
лений развития системы образования 
определил воспитание гармонично раз-
витой и социально ответственной лич-
ности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федера-
ции, исторических и национально-куль-
турных традиций [6], вопросам органи-
зации воспитательной работы в школе 
уделяется много внимания. В связи с этим 
в 2020 году была разработана и утвер-
ждена примерная программа воспитания 
[5], на основании которой каждая школа 
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нашей страны к 1 сентября 2021 года раз-
работала и включила в состав основной 
образовательной программы рабочую 
программу воспитания.

Основной концептуальной идеей при-
мерной программы воспитания является 
утверждение, что воспитание подрастаю-
щего поколения невозможно в рамках 
отдельных воспитательных мероприя-
тий, любое взаимодействие ребенка и 
педагога должно носить воспитываю-
щий характер, будь то экскурсия, занятие 
дополнительного образования, экологи-
ческая акция или просто школьный урок. 
Эта идея позволяет организовать воспи-
тательную работу школы на системном 
уровне, что, безусловно, сделает ее мак-
симально эффективной.

Одним из инвариантных, то есть обяза-
тельных для реализации модулей при-
мерной программы воспитания явля-
ется модуль «Школьный урок». И это не 
удивительно: содержание любой пред-
метной области школьной программы 
несет в себе определенный воспитатель-
ный потенциал. Особенно выделяется в 
этом ряду предметная область «Основы 
духовно-нравственной культуры наро-
дов России» (далее — ОДНКНР), так как 
ее содержание носит ярко выраженный 
культурологический и мировоззренче-
ский характер, что, безусловно, усили-
вает воспитательный потенциал урока. 
Однако реализация предметной области 
ОДНКНР зачастую вызывает у педагогов 
и администрации общеобразовательных 
организаций много вопросов. В первую 
очередь этому способствует отсутствие в 

федеральном государственном образо-
вательном стандарте основного общего 
образования (далее — ФГОС) конкрет-
ного предмета в рамках данной пред-
метной области, что влечет за собой про-
блему выбора наполнения предметной 
области и оценивания образовательных 
результатов. Кроме того, категория педа-
гогов ОДНКНР в большей части состоит 
из предметников, которые преподают 
ОДНКНР по совместительству, что спо-
собствует возникновению сложностей 
в вопросах повышения квалификации. 
Еще одним фактором, могущим вызывать 
затруднения, является, с одной стороны, 
отсутствие разработанных линеек УМК, 
которые учитывали бы все особенности 
реализации предметной области, а с 
другой стороны — достаточно широкий 
выбор курсов, дисциплин, модулей, тем 
или иным образом входящих в пред-
метную область ОДНКНР, что влечет за 
собой проблему выбора.

Для выявления соответствия образова-
тельной деятельности общеобразова-
тельных организаций Калининградской 
области ФГОС в части реализации пред-
метной области ОДНКНР Калининград-
ский областной институт развития обра-
зования с 15 февраля по 19 марта 2021 
года проводил мониторинг реализации 
предметной области ОДНКНР в школах 
региона (далее — Мониторинг). В Мони-
торинге приняли участие 156 образо-
вательных организаций, что составляет 
95 % от общего числа школ Калинин-
градской области, реализующих про-
граммы основного общего образования 
в 2020/2021 учебном году.
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Мониторинг проводился по следующим 
критериям:
1) наличие нормативного акта, регу-

лирующего реализацию предметной 
области ОДНКНР в школе; 

2) процедура выбора учебного пред-
мета в рамках предметной области 
ОДНКНР;

3) система оценивания образователь-
ных достижений учащихся;

4) формы реализации предметной обла-
сти ОДНКНР;

5) кадровое обеспечение реализации 
предметной области ОДНКНР.

В результате Мониторинга было выяв-
лено несколько проблемных вопросов, 
ответить на которые мы постараемся в 
рамках данной статьи.

Вопрос. Обязательна ли реализация 
предметной области ОДНКНР?

Ответ. Предметная область ОДНКНР 
была включена в федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт 
основного общего образования в соот-
ветствии с приказом Минобрнауки Рос-
сии от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверж-
дении федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования». С 1 сентября 2015 
года ее изучение является обязатель-
ным для всех образовательных органи-
заций Российской Федерации [3], реа-
лизующих программы основного общего 
образования.

Данные Мониторинга. В результате 
Мониторинга было выявлено, что 5 

образовательных организаций региона, 
то есть около 3 % от всех школ Калинин-
градской области, не реализуют пред-
метную область ОДНКНР, что является 
грубым нарушением ФГОС.

Вопрос. Какие нормативные акты должны 
регулировать реализацию предметной 
области ОДНКНР в школе?

Ответ. Реализация предметной обла-
сти ОДНКНР регламентируется целым 
рядом разноуровневых нормативных 
документов. На федеральном уровне это, 
в первую очередь, федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт 
основного общего образования и ряд 
методических рекомендаций. Наиболее 
актуальными из них являются методичес-
кие рекомендации по совершенствова-
нию процесса реализации комплексного 
учебного курса ОРКСЭ и предметной 
области ОДНКНР [1]. На региональном 
уровне Министерством образования 
Калининградской области 15 июля 2018 
года были разработаны методические 
рекомендации по организации препо-
давания предметной области ОДНКНР 
[2]. На уровне образовательной орга-
низации реализация предметной обла-
сти ОДНКНР определяется следующими 
документами: 
1) основная образовательная про-

грамма основного общего образова-
ния, в которой должны быть отражены 
планируемые результаты изучения 
ОДНКНР, способ реализации и напол-
нения предметной области ОДНКНР 
и рабочие программы предметов, 
дисциплин, модулей, через которые 
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реализуется предметная область 
ОДНКНР;

2) локальный нормативный акт, опре-
деляющий формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации 
обучающихся, в котором должна быть 
отражена система оценивания пред-
метов, дисциплин, модулей в рам-
ках реализации предметной области 
ОДНКНР [2];

3) локальный нормативный акт о воз-
ложении персонального контроля 
за организационно-методическим 
сопровождением преподавания 
ОДНКНР в образовательной органи-
зации [Там же].

Данные Мониторинга. Результаты Мони-
торинга показали, что большая часть 
образовательных организаций, реали-
зующих предметную область ОДНКНР 
(около 80 %), регламентируют вопросы ее 
реализации только в основной образо-
вательной программе основного общего 
образования. Лишь в 20 % школ реги-
она приняты отдельные локальные нор-
мативные акты, определяющие систему 
оценивания и возлагающие на своих 
сотрудников персональный контроль за 
реализацию данной предметной области.

Вопрос. В какой форме предпочтительно 
реализовывать предметную область 
ОДНКНР?

Ответ. Реализация предметной области 
ОДНКНР возможна в трех формах:
1) в урочной форме; в качестве отдель-

ного предмета;

2) в урочной форме через интеграцию в 
рабочие программы других учебных 
предметов курсов или модулей, рас-
крывающих вопросы духовно-нрав-
ственного содержания;

3) через включение занятий по предмет-
ной области ОДНКНР во внеурочную 
деятельность.

У каждой формы реализации предметной 
области ОДНКНР есть свои особенности. 
Так, реализацию предметной области 
ОДНКНР в урочной форме через препо-
давание отдельного предмета необхо-
димо предусмотреть в части плана, фор-
мируемой участниками образовательных 
отношений. Для этого необходимо учи-
тывать следующее:

 – наполнение предметной области 
ОДНКНР осуществляется в рамках 
части учебного плана, формируемого 
участниками образовательных отно-
шений, то есть введение в учебный 
план курсов, дисциплин, модулей 
в рамках реализации предметной 
области ОДНКНР должно быть об ос-
новано соответствующим выбором 
участников образовательных отно-
шений, закрепленным протоколом 
заседания коллегиального органа 
управления образовательной орга-
низации [2];

 – для реализации ОДНКНР в уроч-
ной форме в качестве отдельного 
предмета необходимо использовать 
учебно-методические комплекты, 
входящие в Федеральный пере-
чень учебников. При этом следует 
учитывать, что минимальный объем 
нагрузки, при котором возможно 
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выставление отметки в аттестат в 
соответствии с учебным планом обра-
зовательной организации, должен 
составлять не менее 64 часов за два 
учебных года [4]. Поэтому при выборе 
курса, изучение которого рассчи-
тано на один год, отметка об изуче-
нии ОДНКНР может быть прописана 
только во вкладыше аттестата.

Данные Мониторинга. В результате Мони-
торинга выявлено, что около 26 % школ 
региона реализуют предметную область 
только в урочной форме, в качестве 
отдельного предмета; около 5 % школ — в 
урочной форме через интеграцию содер-
жания ОДНКНР в другие предметы; 3 % 
школ — только во внеурочной форме. 
Остальные образовательные организа-
ции используют различные сочетания 
основных форм реализации, при этом 
около 22 % образовательных организа-
ций используют все три формы, что, без-
условно, является наиболее системным и 
эффективным решением.

Вопрос. Какие особенности нужно учи-
тывать при реализации предметной 
области ОДНКНР через интеграцию ее 
содержания в предметы других предмет-
ных областей?

Ответ. Реализация предметной области 
ОДНКНР в урочной форме через инте-
грацию курсов, модулей, раскрывающих 
вопросы духовно-нравственного содер-
жания, обладает рядом достоинств. 
Например, выбор такой формы реа-
лизации способствует формированию 
у учащихся целостной картины мира, 

развитию структурно-логического мыш-
ления, а также часто становится хорошим 
инструментом по достижению метапред-
метных результатов обучения.

Существует несколько интегральных 
линий для эффективной реализации 
предметной области ОДНКНР:
1) историко-культурологическое нап-

рав  ление (интеграция ОДНКНР в исто-
рию, обществознание, географию);

2) филолого-культурологическое нап-
равление (интеграция ОДНКНР в рус-
ский язык, литературу);

3) художественно-эстетическое направ-
ление (интеграция ОДНКНР в ИЗО, 
музыку, искусство и т. д.).

При реализации предметной области 
ОДНКНР в урочной форме через ин -
теграцию курсов, модулей, раскрываю-
щих вопросы духовно-нравственного 
содержания, в пояснительной записке 
к учебному плану необходимо четко 
зафиксировать интеграцию ОДНКНР 
с другими предметами. Кроме того, 
потребуется:

 – разработать программу межпред-
метного модуля и внести изменения 
в рабочие программы учителей, пре-
подающих предметы, в которые будет 
интегрироваться ОДНКНР;

 – разработать локальный норматив-
ный акт, определяющий систему оце-
нивания и проведение промежуточ-
ной аттестации по интегрируемым 
модулям;

 – провести подготовку педагогов на 
курсах повышения квалификации по 
направлению ОДНКНР.
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Данные Мониторинга. В результате 
Мониторинга выявлено, что 9 образова-
тельных организаций (около 5,5 %) реа-
лизуют ОДНКНР в урочной форме через 
интеграцию содержания данной пред-
метной области в другие предметы. В 18 
образовательных организациях (около 
11 %) дополняют этой формой отдельный 
предмет ОДНКНР, в 16 образовательных 
организациях (10 %) сочетают данную 
форму с внеурочной деятельностью. 

Наиболее популярной в школах Кали-
нинградской области является фило-
лого-культурологическая интегральная 
линия. В 48 школах региона содержа-
ние предметной области ОДНКНР инте-
грируется в русский язык и литературу. 
Историко-культурологическое направ-
ление также довольно популярно, оно 
реализуется в 35 школах. Значительно 
реже содержание предметной области 
ОДНКНР интегрируется в предметные 
области «Искусство» и «Технология», эти 
направления реализуются в 18 и 13 шко-
лах соответственно. В качестве экзоти-
ческих, но не менее интересных направ-
лениях интеграции можно назвать 
физическую культуру (реализуется в 4 
школах) и английский язык (реализуется 
в 1 школе).

Эти данные говорят о ярко выраженном 
интегративном характере предметной 
области ОДНКНР, который позволяет не 
только расширить и обогатить содержа-
ние большого количества предметов и 
предметных областей, но и обеспечить 
достижение метапредметных результа-
тов образования.

Вопрос. Можно ли реализовывать пред-
метную область ОДНКНР только во внеу-
рочной форме?

Ответ. Курсы, дисциплины, модули, реа-
лизуемые в рамках внеурочной деятель-
ности в общеобразовательных организа-
циях, носят заявительный характер и не 
являются обязательными для изучения 
всеми обучающимися, а изучение пред-
метной области ОДНКНР обязательно 
для всех учащихся. По этой причине 
внеурочная форма реализации пред-
метной области ОДНКНР не может быть 
основной. Рекомендуется использовать 
ее в качестве логичного дополнения к 
одной из урочных форм реализации. 
Однако если принято решение о реали-
зации предметной области ОДНКНР во 
внеурочной форме в рамках реализации 
программы дополнительного образова-
ния обучающихся, необходимо сделать 
следующее:

 – отразить форму реализации ОДНКНР 
в локальном нормативном акте;

 – разработать рабочую программу 
курса;

 – закрепить в локальном акте систему 
оценивания результатов освоения 
учащимися предметной области 
ОДНКНР;

 – четко контролировать реализацию 
предметной области в части освоения 
ее всеми учащимися.

Данные Мониторинга. В результате 
Мониторинга было выявлено, что через 
внеурочную форму предметная область 
ОДНКНР реализуется в 65 школах (около 
40 %), причем только в 5 (около 3 %) 
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данная форма реализации используется 
сольно. В большинстве школ внеуроч-
ная реализация ОДНКНР осуществля-
ется через элективные курсы различ-
ной направленности. Наиболее часто 
встречаются курсы духовно-нравствен-
ной направленности (реализуются в 33 
школах). Также довольно популярны 
курсы познавательной и патриотической 
направленности (реализуются в 26 и 23 
школах соответственно). Курсы творчес-
кой направленности реализуются в 15 
школах. 

Вопрос. Как выбрать наполнение для 
предметной области ОДНКНР?

Ответ. Наполнение предметной обла-
сти ОДНКНР осуществляется админи-
страцией школы с участием родителей 
(законных представителей) обучаю-
щихся. Ключевой фактор, которым нужно 
руководствоваться при выборе содержа-
тельного наполнения предметной обла-
сти ОДНКНР, — обеспечение преемствен-
ности с комплексным учебным курсом 
ОРКСЭ, который изучается в начальной 
школе. Поэтому в качестве наиболее 
удачных моделей реализации предмет-
ной области ОДНКНР можно рекомендо-
вать следующее:

 – для ребят, изучавших в 4-м классе 
модуль «Основы светской этики», 
целесообразно рекомендовать изу-
чение ОДНКНР по учебно-методи-
ческому комплекту М. Т. Студеникина 
«ОДНКНР. Основы светской этики», 5 
класс (издательство «Русское слово»);

 – для ребят, изучавших в 4-м классе 
модуль «Основы православной 

культуры», можно рекомендовать 
изучение ОДНКНР по учебно-мето-
дическому комплекту В. Дорофеева,  
О. Л. Янушкявичене «ОДНКНР. Основы 
православной культуры», 5-6 класс 
(издательство «Русское слово»);

 – для ребят, изучавших в 4-м классе 
модуль «Основы мировых религиоз-
ных культур», целесообразно реко-
мендовать изучение ОДНКНР по 
учебно-методическому комплекту 
А. Н. Сахаровой «ОДНКНР. Основы 
религиозных культур народов Рос-
сии», 5 класс (издательство «Рус-
ское слово»), либо УМК М. В. Козлова 
«ОДНКНР. Религиозные культуры 
народов России» для 7–8 классов.

Все вышеупомянутые УМК входят в Феде-
ральный перечень учебников и рекомен-
дованы к использованию [7].

Кроме того, при выборе содержатель-
ного наполнения предметной области 
ОДНКНР важно учитывать социокуль-
турные особенности школы и контин-
гента учащихся.

Данные Мониторинга. В результате Мони-
торинга было выявлено, что для реали-
зации предметной области ОДНКНР в 
качестве отдельного предмета в образо-
вательных организациях Калининград-
ской области чаще всего используются 
курсы:

 – «Основы православной культуры» (43 
школы);

 – «Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России» (33 школы);

 – «Основы светской этики» (21 школа).
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Отдельно стоит отметить такой курс, как 
«Социокультурные истоки». В той или 
иной форме он реализуется в 68 школах 
региона.

При этом 39 школ (около 24 %) одновре-
менно реализуют несколько курсов, тем 
самым обеспечивая возможность выбора 
для учащихся и их родителей.

Вопрос. В каких классах лучше всего 
реализовывать предметную область 
ОДНКНР?

Ответ. Предметная область ОДНКНР 
является логическим продолжением 
предметной области «Основы религи-
озных культур и светской этики», кото-
рая изучается в 4-м классе. Поэтому 
целесообразно начинать изучение 
предметов, курсов, дисциплин, моду-
лей предметной области ОДНКНР с 5-го 
класса. При этом необходимо помнить: 
в соответствии с приказом Минобрна-
уки «Об утверждении порядка запол-
нения, учета и выдачи аттестатов об 
основном и среднем общем образова-
нии и их дубликатов» объем нагрузки 
для возможности выставления оценки 
в аттестат в соответствии с учебным 
планом образовательной организации 
должен составлять не менее 64 часов 
за два учебных года [4]. Таким обра-
зом, рекомендуется вводить изучение 
предметной области ОДНКНР в 5-м и 
6-м классах. Однако это не отменяет 
возможности реализации предметной 
области ОДНКНР в любом классе на 
уровне основного общего образования.

Достаточно распространенной ошибкой 
является зачет предметов, курсов, дис-
циплин, модулей духовно-нравствен-
ного содержания, которые изучались на 
уровне начального общего образова-
ния, в качестве реализации предметной 
области ОДНКНР.

Данные Мониторинга. В ходе Монито-
ринга было выявлено, что около 10 % 
образовательных организаций указы-
вали в качестве реализации предметной 
области ОДНКНР предметы, курсы, дис-
циплины, модули, которые реализовы-
вались в начальной школе, что является 
грубой ошибкой. В течение одного года 
(как правило, в 5-м классе) в урочной 
форме как отдельный предмет ОДНКНР 
реализуют около 23 % школ. Данный 
вариант является допустимым, однако 
не предоставляет возможности выста-
вить отметку о реализации ОДНКНР в 
основную часть аттестата об основном 
общем образовании. В течение двух лет 
в урочной форме как отдельный предмет 
ОДНКНР реализуют около 14,5 % школ, в 
течение трех и более лет — 18 %. В 5-м и 
6-м классах ОДНКНР реализуется в 28 % 
школ. Это является оптимальным вари-
антом как с точки зрения преемственно-
сти с предметной областью ОРКСЭ, так и 
с точки зрения эффективности обучения.

Вопрос. Нужно ли педагогу-предмет-
нику, который будет осуществлять реа-
лизацию предметной области ОДНКНР в 
качестве совместителя, проходить повы-
шение квалификации по направлению 
ОДНКНР или можно обойтись курсами 
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повышения квалификации по основному 
предмету?

Ответ. Педагогам, реализующим пред-
метную область ОДНКНР, рекомендуется 
проходить повышение квалификации по 
данному направлению не реже чем один 
раз в три года, независимо от формы 
реализации предметной области и нали-
чия курсов повышения квалификации по 
другим направлениям работы.

Данные Мониторинга. В ходе Монито-
ринга было выявлено, что только 50 % 
педагогов, реализующих предметную 
область ОДНКНР в образовательных 
организациях Калининградской обла-
сти, проходили повышение квалифика-
ции по данному направлению за послед-
ние три года. Для ликвидации данного 
дефицита Калининградским областным 
институтом развития образования была 
разработана программа повышения ква-
лификации «Особенности реализации 
воспитательного потенциала предмет-
ной области ОДНКНР», которая успешно 
прошла апробацию в октябре 2021 года.

Таким образом, в нашей статье мы 
рассмотрели наиболее проблемные 
вопросы реализации предметной обла-
сти ОДНКНР, такие как нормативная 
регуляция реализации предметной 
области ОДНКНР, формы ее реализации, 
особенности содержательного напол-
нения, оптимальный срок реализации 
и повышение квалификации педагогов. 
Мы надеемся, что разумное следование 
рекомендациям, их мягкая адаптация 
под условия и особенности конкретной 

образовательной организации позво-
лят администрации школ организовать 
эффективную и системную реализацию 
предметной области ОДНКНР, что, в 
свою очередь, поможет создать условия 
для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценно-
стей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культур-
ных традиций.

Список литературы
1. Письмо Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 
19.01.2018 года № 08-96 «О методичес-
ких рекомендациях» [Электронный 
ресурс]. — URL: https://docs.cntd.ru/
document/556581004 (дата обраще-
ния: 15.11.2021).

2. Письмо Министерства образования 
Калининградской области «О направ-
лении рекомендаций по организа-
ции преподавания предметной обла-
сти «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» в обра-
зовательных организациях Кали-
нинградской области» от 10.07.2019  
№ 15/07/02 [Электронный ресурс]. — 
URL: https://clck.ru/Yq4op (дата обра-
щения: 15.11.2021).

3. Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 года № 1897 «Об утвержде-
нии федерального государственного 
образовательного стандарта основ-
ного общего образования» [Элек-
тронный ресурс]. — URL: https://fgos.
ru/fgos/fgos-ooo/ (дата обращения: 
15.11.2021).

https://docs.cntd.ru/document/556581004
https://docs.cntd.ru/document/556581004
https://clck.ru/Yq4op
https://fgos.ru/fgos/fgos-ooo/
https://fgos.ru/fgos/fgos-ooo/


МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СООБЩЕСТВУ

Жариков Д. С., Снопок М. С. Реализация предметной 
области «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в вопросах и ответах // Научно-ме-
тодический электронный журнал «Калининградский 
вестник образования». — 2021. — № 4 (12) / декабрь. 
— С. 85-94. — URL: https://koirojournal.ru/realises/
g2021/24dec2021/kvo410/

КАЛИНИНГРАДСКИЙ 
ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ
Научно-методический 
электронный журнал

№ 4 (12) / 2021 
декабрь

УДК 
372.8:37.017

94

4. Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 05.10.2020 
года № 546 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи аттеста-
тов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов» 
[Электронный ресурс]. — URL: https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/400010676/ (дата обращения: 
15.11.2021).

5. Примерная программа воспитания 
(одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения 
по общему образованию, протокол 
от 02.06.2020 года № 2/20) [Элек-
тронный ресурс]. — URL: https://
fgosreestr.ru/registry/primernaja-
programma-vospitanija/ (дата обра-
щения: 15.11.2021).

6. Указ Президента Российской Феде-
рации от 21.07.2020 № 474 «О нацио-
нальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» 
[Электронный ресурс]. — URL: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202007210012 (дата обра-
щения: 15.11.2021).

7. Федеральный перечень учебников 
[Сайт]. — URL: https://fpu.edu.ru/ 
(дата обращения: 15.11.2021).

___________________________

Denis S. Zharikov  
Kaliningrad Regional Institute 
of the educational development
Kaliningrad, Russia

Maria S. Snopok  
Kaliningrad Regional Institute 
of the educational development
Kaliningrad, Russia

Realization of the subject area 
“Fundamentals of the religious 
ethical culture of the peoples  
of Russia” in questions  
and answers

Abstract. This article represents methodo-
logical recommendations for the organiza-
tion of the system realization of the sub-
ject area “Fundamentals of the religious 
ethical culture of the peoples of Russia” 
in public schools. The article is aimed to 
answer the most pressing issues in a sim-
ple way, which were identified as a result 
of the monitoring of the realization of the 
subject area “Fundamentals of the reli-
gious ethical culture of the peoples of 
Russia” in the public schools of Kaliningrad 
region. The article will be useful for teach-
ers, realizing the subject area “Fundamen-
tals of the religious ethical culture of the 
peoples of Russia”, for school principals 
and deputy principals of the educational 
work.

Keywords: educational potential, subject 
area “Fundamentals of the religious eth-
ical culture of Russia”, education, values, 
religious ethical education.

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400010676/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400010676/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400010676/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-vospitanija/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-vospitanija/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-vospitanija/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
https://fpu.edu.ru/


МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СООБЩЕСТВУ

Стаселович Г. А. Рекомендации для учителей началь-
ных классов по оптимизации количества оценива-
ющих процедур, учебной нагрузки младших школь-
ников и изменению форм домашних заданий // 
Научно-методический электронный журнал «Кали-
нинградский вестник образования». — 2021. —  
№ 4 (12) / декабрь. — С. 95-105. — URL: https://
koirojournal.ru/realises/g2021/24dec2021/kvo411

КАЛИНИНГРАДСКИЙ 
ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ
Научно-методический 
электронный журнал

№ 4 (12) / 2021 
декабрь

УДК 
371.322.1:373.31

95

Стаселович Галина Анатольевна |  galina-staselovich@yandex.ru
Старший методист кафедры общего образования
Калининградский областной институт развития образования
Калининград, Россия

Рекомендации для учителей начальных классов 
по оптимизации количества оценивающих 
процедур, учебной нагрузки младших школьников 
и изменению форм домашних заданий

Аннотация. Статья посвящена актуаль-
ной на сегодняшний день проблеме 
школьной перегрузки учащихся началь-
ной школы. В статье определяется уро-
вень, место, роль и цель отдельных оце-
ночных процедур, предпринята попытка 
раскрыть основные причины необходи-
мости отказа от домашних заданий на 
первых этапах обучения. Особое внима-
ние уделяется факторам, негативно вли-
яющим на сохранение здоровья и фор-
мирование учебной мотивации младших 
школьников. Статья рассматривает вари-
анты сокращения количества оцениваю-
щих процедур по учебным предметам и 
изменения форм домашних заданий на 
уровне начального общего образова-
ния. Предлагаемые в статье варианты 
минимизации учебной нагрузки на обу-
чающихся в 1–4-х классах базируются на 
изменениях в нормативной базе, регу-
лирующей вопросы охраны здоровья 
обучающихся. 

Ключевые слова: домашние зада-
ния, контроль, оценочные процедуры, 

санитарные правила, учебная нагрузка, 
форма обучения.

Актуальность подготовки данных реко-
мендаций вызвана необходимостью кон-
кретизации для начальной школы поло-
жений документа «Рекомендации для 
системы общего образования по основ-
ным подходам к формированию гра-
фика проведения оценочных процедур 
в общеобразовательных организациях в 
2021/2022 учебном году» [3].

В настоящее время в Российской Феде-
рации сложилась практика организации 
и проведения оценочных процедур трех 
уровней: федерального, регионального 
— и оценочных процедур, проводимых 
общеобразовательной организацией 
[Там же].

На ступени начального общего образо-
вания в Калининградской области оце-
ночные процедуры проводятся на двух 
уровнях: федеральном и уровне общеоб-
разовательной организации.
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К оценочным процедурам на федераль-
ном уровне относятся:

 – всероссийские проверочные работы 
(далее — ВПР) по русскому языку, 
математике и окружающему миру, 
проводимые в 4-м классе;

 – национальные исследования каче-
ства образования (диагностические 
процедуры) (далее — НИКО);

 – международные сравнительные 
исследования качества образования 
(диагностические процедуры): PIRLS 
— исследования качества читатель-
ской грамотности и TIMSS — иссле-
дование качества математической и 
естественно-научной грамотности. 
Данные исследования проводятся 
выборочно.

В Калининградской области на регио-
нальном уровне оценочные процедуры 
не проводятся.
К оценочным процедурам на уровне 
общеобразовательной организации 
относятся следующие виды контроля:
1) предварительный — его суть заклю-

чается в выявлении степени готовно-
сти обучающихся к изучению учебной 
дисциплины и разделу, которые будут 
изучаться в определенный период 
времени;

2) текущий, т. е. повседневный, на 
каждом учебном занятии. Цель такого 
рода контроля — проверка усвоения 
предыдущего материала и выявление 
пробелов в знаниях;

3) периодический, или, как его еще 
называют, рубежный, тематический; 
он проводится в форме провероч-
ных тематических работ, контрольной 

работы после изучения темы, раздела 
программы, а также по отдельным 
учебным предметам пропедевтичес-
кого характера. Цель контроля — 
систематизация знаний, навыков и 
умений, способов их применения в 
дальнейшей познавательно-практи-
ческой учебной деятельности;

4) итоговый — он проводится в форме 
контрольной работы по содержанию 
всей учебной дисциплины за прове-
ряемый период.

Естественно, все эти виды контроля орга-
нично между собой связаны и дополняют 
друг друга.

Рекомендации по уменьшению 
количества оценивающих 

процедур на уровне 
общеобразовательной организации

При планировании системы оценочных 
процедур на уровне начального общего 
образования следует учитывать следую-
щие положения:
1) оценочные процедуры нельзя прово-

дить на первом и последнем уроках;
2) не допускается проведение для обу-

чающихся одного класса более одной 
оценочной процедуры в день;

3) не рекомендуется проведение оце-
ночных процедур в понедельник и в 
пятницу;

4) объем учебного времени, затрачива-
емого на проведение оценочных про-
цедур, не должен превышать 10 % от 
всего объема учебного времени [Там 
же], отводимого на изучение данного 
учебного предмета в данном классе в 
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соответствии с учебным планом обра-
зовательной организации, включая 
оценочные процедуры федерального 
уровня и проверку уровня дости-
жения обучающимися планируемых 
(метапредметных и предметных) 
результатов освоения образователь-
ной программы, проводимую руко-
водителем (заместителем) образова-
тельной организации в соответствии 
с внутренней системой оценки каче-
ства образования (далее — ВСОКО).

Следовательно, если в учебном плане 
образовательной организации на освое-
ние предметного содержания по матема-
тике отводится 136 часов в год, то коли-
чество уроков, отводимых на проведение 
контрольных и проверочных работ разных 

видов и уровней, не должно быть более 13 
часов в год (не чаще 1 раза в 2,5 недели).

При 34-недельной продолжительности 
учебного года и установленного макси-
мального количества уроков в рамках 
дневной суммарной образовательной 
нагрузки в неделю для 2–4-х классов в 
23 часа [2], общее количество оценочных 
процедур не должно быть более 78 за год 
(не более двух в неделю), включая про-
верку достижения планируемых резуль-
татов (предметных и метапредметных) по 
технологии, изобразительному искусству, 
музыке, ОРКСЭ, физической культуре и 
т. д. В таблице 1 представлено рекомен-
дуемое количество оценочных проце-
дур по учебным предметам на уровне 
начального общего образования в год.

Таблица 1 — Рекомендуемое количество оценочных процедур 
по учебным предметам на уровне начального общего образования в год

№ 
п/п Учебный предмет

Примерное количество 
часов, отводимое 

на изучение предмета 
в год

Рекомендуемое 
количество оценочных 

процедур

1. Русский язык 136 13

2. Русский родной язык 34 3

3. Литературное чтение 99 10

4. Литературное чтение 
на родном (русском) языке 34 3

5. Иностранный язык 68 7

6. Математика 136 13

7. Окружающий мир 68 7
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Виды и время оценочных процедур опре-
деляет образовательная организация и 
учитель, ведущий учебный предмет. Но 
количество итоговых контрольных работ 
не может быть более двух при 34 часах 
в год (в конце каждого полугодия) и не 
более четырех при более чем 68 часов 
в год (в конце каждой четверти). Коли-
чество итоговых контрольных работ в 
диапазоне от 35 до 68 часов в год, отво-
димых на изучение учебного предмета, 
определяет образовательная организа-
ция, но их (итоговых контрольных работ) 
не может быть более четырех.

С целью минимизации нагрузки на обу-
чающихся в 1–4-х классах целесообразно 
ВПР считать итоговыми контрольными 
работами, так как они проводятся обра-
зовательной организацией самостоя-
тельно, но задания разрабатываются на 
федеральном уровне, в строгом соответ-
ствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом (далее 
— ФГОС).

При этом Рособрнадзор не рекомендует 
образовательным организациям исполь-
зовать результаты ВПР для выставле-
ния годовых отметок обучающимся, так 
как это мониторинговые исследования 
качества подготовки четвероклассников 
при переходе их в основную школу. Тем 
не менее содержание и логика построе-
ния заданий ВПР позволяют осуществить 
диагностику достижения предметных 
и метапредметных результатов, в том 
числе уровня сформированности уни-
версальных учебных действий и овладе-
ния межпредметными понятиями, а также 

оценить уровень общеобразовательной 
подготовки обучающихся 4-го класса 
в соответствии с требованиями ФГОС. 
Следовательно, результаты выполнения 
ВПР могут являться лишь составляющей 
итоговой отметки за период обучения 
(четверть, учебный год) обучающегося 
наравне с четвертными и годовой кон-
трольными работами. В данном случае 
рекомендация Рособрнадзора соблю-
дается, так как ВПР влияет на годовую 
отметку не напрямую, а лишь как состав-
ляющая прочих форм контроля. Не сле-
дует забывать и о том, что в компетенции 
образовательной организации нахо-
дится в том числе и внесение полученной 
обучающимся оценки за ВПР в классный 
журнал.

Целесообразно в рекомендуемые часы, 
отводимые для проведения оценочных 
процедур на уровне образовательной 
организации, ввести
1. Входные диагностические работы 

первоклассников в сентябре. Цель 
стартовой диагностики — изучение 
особенностей готовности ребенка к 
школьному обучению для последую-
щего учета при организации и про-
ведении развивающей и коррекци-
онной работы. Определение уровня 
стартовых возможностей учащихся 
1-х классов позволит осознанно кор-
ректировать образовательные про-
граммы (например, продолжитель-
ности и наполнения этапа обучения 
грамоте, дочислового периода).

2. Мониторинговые исследования 
уровня достижения образовательных 
результатов первоклассников в конце 
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учебного года (май). Данные монито-
ринга позволят осуществить контроль 
качества начального общего образо-
вания на уровне образовательного 
учреждения и получить информа-
цию, дающую возможность обеспе-
чить адресную помощь учащимся по 
устранению выявленных проблем в 
освоении планируемых результатов 
начального общего образования. 
Сопоставление результатов входной 
диагностики в начале учебного года 
и мониторинговых исследований в 
конце учебного года позволят выде-
лить на уровне образовательного 
результата «группу риска» среди 
обучающихся.

3. Диагностические работы во втором 
классе (октябрь, февраль) для про-
верки фундаментальных умений, 
формируемых на уровне началь-
ного общего образования. Напри-
мер, октябрь — проверка навыков 
списывания с печатного текста, фев-
раль — изучение уровня сформи-
рованности читательских умений 
второклассников.

4. Обязательную проверку в 4-м классе 
(март–апрель) сформированности 
читательской грамотности (по типу 
PIRLS, НИКО).

Следует помнить, что при введении 
вышеперечисленных работ общее сум-
марное количество оценочных процедур 
увеличиваться не должно.

Также целесообразно ВПР или кон-
трольные работы по русскому языку, 
математике и окружающему миру для 

четвероклассников проводить в третью 
декаду апреля или вторую декаду мая, 
так как к этому сроку полностью закон-
чено прохождение всего содержания 
начального общего образования.

Рекомендации по сокращению 
нагрузки на младших школьников  

при очном обучении

При составлении расписания учебных 
занятий и проектировании уроков сле-
дует точно соблюдать санитарно-эпи-
демиологические требования к орга-
низациям воспитания и обучения, в 
соответствии с которыми нормативы 
продолжительности учебных занятий, 
чередование видов деятельности обу-
чающихся разбиты по классам [2], а для 
первоклассников — еще и по сезону.

В частности, в период с сентября по 
декабрь уроки в 1-х классах должны 
длиться не более 35 минут, а с января 
по май — 40 минут. Сокращенное время 
занятий — по 40 минут — предусмотрено 
и для классов, в которых обучаются дети 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Для всех остальных продолжитель-
ность занятий традиционна — не более 
45 минут [1].

Максимальное количество уроков в рам-
ках дневной суммарной образователь-
ной нагрузки установлено для учеников 
1-х классов — 4 урока в день, если в рас-
писание включено 2 урока физкультуры в 
неделю, или 4 урока и один раз в неделю 
— 5 уроков, если в расписании значится 
3 урока физкультуры в неделю.
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Аналогичный подход — только на один 
урок больше — применяется для обучаю-
щихся 2–4-х классов. В целом же учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
для первоклассников не должна пре-
вышать 21 час, для обучающихся 2–4-х 
классов — 23 часа.

При шестидневной учебной неделе учеб-
ная нагрузка увеличивается до 26 часов 
в неделю, но для первоклассников соот-
ветствующего показателя нет, поскольку 
для них не предусмотрена возможность 
организации шестидневной учебной 
недели [3].

Целесообразно при организации обуче-
ния детей на уровне начального общего 
образования использовать только 
5-дневную учебную неделю.

При обучении младших школьников во 
вторую смену рекомендуется использо-
вать возможность не увеличивать про-
должительность уроков до 45 минут. Так 
как при обучении во вторую смену резко 
увеличивается продолжительность учеб-
ного времени, проходящее в темное 
время суток (ноябрь–декабрь — до 50 %), 
целесообразно продумать использова-
ние гибкого графика изменения продол-
жительности уроков. Например, в период 
с октября по февраль продолжитель-
ность первых четырех уроков для обу  - 
чающихся во вторую смену составляет 
40 минут, продолжительность пятого 
урока — не более 35 минут. Подобный 
график уроков возможно использовать 
в течение всего учебного года.

В санитарных правилах также регламен-
тировано следующее:

 – продолжительность перемен: по 10 
минут — обычные перемены, 20 минут 
— перемена для приема пищи и 40 
минут — динамическая пауза для 1-х 
классов;

 – общий недельный объем внеурочной 
деятельности — не более 10 часов [2].

Следует продумать проведение дина-
мической паузы для обучающихся 2–3-х 
классов.

 Кроме того, при проектировании урока 
необходимо учитывать, что продолжи-
тельность одного вида учебной дея-
тельности на занятии для младших 
школьников составляет 5-7 минут. При 
максимальной плотности урока не более 
80 % учебного времени (32 минуты при 
продолжительности урока в 40 минут) 
количество видов учебной деятельности 
не может быть более семи. Оставшееся 
время урока отводится на проведение 
физкультминуток.

Санитарные правила четко ограничи-
вают продолжительность выполнения 
домашних заданий: для 1-х классов — 
один час, для 2–3-х классов — 1,5, вклю-
чая все учебные предметы [2].

Рекомендации по изменению форм 
домашних заданий на уровне  

начального общего образования

Домашняя работа — это форма обу-
чения, являющаяся одной из форм 
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самостоятельной работы. Любая самос-
тоятельная работа предполагает, что уче-
ник уже владеет некоторыми учебными 
действиями, но в возрасте 7-11 лет учеб-
ная самостоятельность только формиру-
ется. И ведущая роль в формировании 
учебной самостоятельности у ребенка 
отводится учителю начальных классов.

Все домашние задания должны быть 
своевременно отражены в электронном 
журнале.

Для того чтобы ребенок самостоятельно 
выполнил то или иное задание, он дол-
жен это задание не только прочитать, но 
и понять алгоритм выполнения задания. 
В ином случае ребенок
а. либо не выполняет задание и в пер-

спективе становится неуспешным,
б. либо выполняет его так, как умеет, 

порой неправильно, а следовательно, 
у него формируется неправильный 
способ действия,

в. либо меняются роли учителя и роди-
теля: учитель выступает в роли задаю-
щего и проверяющего, а родитель — в 
роли учителя.

Во избежание вышеуказанных послед-
ствий, оказывающих негативное влия-
ние на формирование личности и разви-
тие познавательной активности ребенка, 
целесообразно на уровне начальной 
школы отказаться от домашних заданий 
или использовать иную форму заданий 
на дом.

Образовательная организация само-
стоятельна в принятии решений о 

количестве и форме домашних заданий. 
Так, отказаться от домашних заданий 
можно совсем на протяжении всего обу-
чения в начальной школе, можно только 
в первом классе или в 1–2-х классах и т. д. 
Возможен отказ от домашних заданий по 
некоторым (на выбор школы) предметам 
или формам (устные или письменные) их 
выполнения.

Особое внимание следует обратить на 
организацию домашнего задания для 
учеников, обучающихся во вторую смену. 
В этом случае многие дети «делают 
уроки» вечером сразу после учебных 
занятий в школе. Систематическое пись-
менное выполнение заданий в темное 
время суток, во время, когда ребенок 
7-10 лет должен готовиться ко сну или 
уже спать, чревато ухудшением состоя-
ния его здоровья. Естественным реше-
нием, создающим условия сохранения 
здоровья младших школьников, будет 
полный отказ от домашних заданий или 
отказ от домашних заданий в письмен-
ной форме для детей, обучающихся во 
вторую смену.

Главная задача начальной школы — нау-
чить учиться. Безусловно, это многоком-
понентная задача, но любое действие 
выполняется тогда, когда понимается 
и принимается субъектом. Понимание 
строится на формируемом либо сформи-
рованном представлении об окружающей 
действительности. Умение считывать эту 
действительность лежит в основе позна-
ния и социализации личности. Именно 
поэтому читательская грамотность рас-
сматривается не как предметный, а как 
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интегративный компонент. Чтобы нау-
читься читать в широком смысле этого 
действия, нужно читать и разговаривать 
о прочитанном. Многие дети в разной 
степени умеют читать до школы. Это 
умение необходимо совершенствовать. 

Совершенствование действия, которое 
ребенок может выполнить самостоя-
тельно, определяет форму домашнего 
задания. В таблице 2 представлен мак-
симально возможный объем домашних 
заданий.

Таблица 2 — Примерные формы, виды, формулировки домашних заданий 
в зависимости от класса и предмета

Учебный 
предмет

Класс

Русский язык, 
русский родной 

язык

Литературное 
чтение, 

литературное 
чтение на родном 

(русском) языке

Математика Окружающий 
мир

1-й класс

В первой четверти домашнее задание

Отсутствует Прочитать 
сказку, рассказ, 
стихотворение…

Продолжить 
графическую 
закономерность 
(не более двух 
строк)

Отсутствует

Дописать строку 
по образцу 
(не более двух 
строк)

Прочитать 
сказку, рассказ, 
стихотворение…

Нарисовать 
иллюстрацию

Прописать 
цифры (не более 
двух строк)

Прочитать текст 
учебника, под-
черкнуть непо-
нятные слова

Прописать 
буквы или 
соединения по 
образцу
ИЛИ
списать не 
более двух 
предложений

Прочитать 
сказку, рассказ, 
стихотворение…

Нарисовать иллю-
страцию или под-
черкнуть непонят-
ные слова

Продолжение 
ЛИБО составле-
ние по образцу 
графических 
закономерно-
стей (не более 
двух строк)

Прочитать текст 
учебника.
Ответить на 
вопросы к 
тексту 
ЛИБО 
придумать 
вопросы к 
тексту (2-3 
вопроса), разу-
красить и т. д.

2-й класс

Списывание 
(не более 4-х 
предложений в 
зависимости от 
количества слов
и четверти):
1-я чет-
верть — 1-2 
предложения,

Чтение заданного 
текста и выполне-
ние не более чем 
трех заданий к 
нему
2-е полугодие 
— один номер 
из учебника на 
отработку

1-е полугодие 
— один номер 
из учебника 
на отработку 
вычислительных 
умений,

Графическое 
заполнение 
дневника 
наблюдения
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Учебный 
предмет

Класс

Русский язык, 
русский родной 

язык

Литературное 
чтение, 

литературное 
чтение на родном 

(русском) языке

Математика Окружающий 
мир

2-я четверть 
— 2-4 пред-
ложения) и 
подчеркива-
ние изученных 
орфограмм,
2-е полугодие — 
одно упражне-
ние из учебника

вычислительных 
умений + одна 
простая задача

3-й класс

1-е полугодие — 
одно упражне-
ние из учебника,
2-е полугодие — 
одно упражне-
ние из учебника 
+ работа над 
ошибками

Использование 
модели смешан-
ного обучения: 
обучающиеся 
самостоятельно 
читают незнакомый 
(следующий) текст, 
представленный 
в учебнике, выде-
ляют непонятные 
слова фрагменты т. 
д. Анализ текста и 
выявление уровня 
понимания почи-
танного проводится 
на уроке

Один номер 
из учебника 
на отработку 
вычислительных 
умений + одна 
задача, алго-
ритм решения 
которой отрабо-
тан в классе

Использова-
ние модели 
смешанного 
обучения: 
обучающиеся 
самостоятельно 
читают незна-
комый (следу-
ющий) текст, 
представлен-
ный в учебнике, 
выделяют непо-
нятные слова, 
фрагменты и 
т. д.

4-й класс

Одно упражне-
ние из учебника 
+ работа над 
ошибками

Один номер 
из учебника 
на отработку 
вычислительных 
умений + одна 
задача

При определении домашних заданий 
необходимо понимать, что система неа-
декватных требований, особенно в соче-
тании с наказаниями и угрозами разного 
свойства, различные формы недовольства 
результатами выполненных ребенком 
работ, высказанные родителями и педа-
гогами, могут являться причинами неус-
пешности и, как следствие, неуспевае-
мости младшего школьника. Если ребенок 
не чувствует себя в безопасности, он не 
учится вовсе. Именно поэтому домашняя 
работа не должна вызывать у ребенка 
постоянных отрицательных эмоций.

Уровень, объем, вид домашней работы 
должны быть посильны ребенку и соот-
ветствовать его возрасту. Например, дети 
много придумывают, фантазируют, сочи-
няют, но при записи допускают грамма-
тические и речевые ошибки. Постепенно 
у ребенка либо закрепляется непра-
вильное письмо, либо появляется страх 
сделать орфографическую ошибку и, как 
следствие, исчезает радость сочинитель-
ства. Таким образом, на уровне началь-
ного общего образования сочинения в 
письменной форме не задаются (только 
в устной форме).
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Недопустимо к максимально возможному 
объему добавлять задания из тетра-
дей на печатной основе. Все задания из 
дополнительных тетрадей на печатной 
основе должны выполняться на уроке. 
При условии заданий на дом из тетрадей 
на печатной основе задания из учебника 
не задаются. Объем заданий из дополни-
тельных тетрадей должен соответство-
вать объему заданий, представленному 
в таблице 2.

Все без исключения письменные работы 
обучающихся проверяются учителем к 
следующему по расписанию уроку.

Таким образом, сокращение объема 
домашних заданий или полный отказ 
от них приведет к снижению учебной 
нагрузки не только ученика, но учителя.

Важным аргументом изменений отно-
шения педагогического сообщества к 
вопросу о домашних заданиях в началь-
ной школе является создание условий 
сохранения здоровья детей. Кроме того, 
снижение учебной нагрузки на ребенка 
позволит в большей степени исполь-
зовать предложения дополнительного 
образования, что увеличит возможности 
удовлетворения и развития индивиду-
альных особенностей ребенка и запро-
сов семьи.
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Recommendations for primary 
school teachers on optimizing 
the number of assessment 
procedures, the study load of 
primary students and changing 
the forms of homework

Abstract. The article is devoted to the 
current problem of primary school stu-
dents’ overload. The article defines the 
level, place, role and purpose of individual 
assessment procedures, attempts to reveal 

the main reasons for the need to abandon 
homework at the first stages of studying. 
Special attention is paid to factors that 
negatively affect on the preservation of 
health and the formation of educational 
motivation of primary schoolchildren. The 
article considers options for reducing the 
number of assessment procedures in aca-
demic subjects and changing the forms of 
homework at the level of primary general 
education. The options proposed in the 
article for minimizing the study load of 
students from the first to fourth grades are 
based on changes in the regulatory frame-
work governing the health of students.

Keywords: homework, control, evaluation 
procedures, sanitary rules, educational 
load, form of trainin.


