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ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  
ПО КУРСУ «ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ»: ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Е.И. Приходченко1, О.В. Кулькова2

1,2 Донецкий национальный технический университет, Донецк, Донецкая народ-
ная республика
1 88rapoport88@mail.ru
2 olga.kulkova.2016@mail.ru

Аннотация: авторы статьи рассматривают проблемы организации информационной подго-
товки обучающихся в условиях вузовской библиотеки, описывают принципы реализации курса 
«Основы информационной культуры личности» на базе научно-технической библиотеки Донец-
кого национального технического университета, раскрывают достоинства и недостатки обучения 
основам информационной культуры.

Ключевые слова: информационная культура, будущий специалист, информационная подго-
товка, вузовская библиотека, образовательный процесс, формирование личности, информацион-
ная грамотность, познавательная деятельность.

Для цитирования: Приходченко Е.И., Кулькова О.В. Технологии проведения занятий по 
курсу «Основы информационной культуры»: принципы реализации и перспективы развития // 
Педагогическая перспектива. 2021. № 3. С. 3–9.

TECHNOLOGIES FOR CONDUCTING CLASSES  
ON THE COURSE «FUNDAMENTALS OF INFORMATION 

CULTURE»: PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION  
AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

E.I. Prikhodchenko1, O.V. Kulkova2

1,2 Donetsk National Technical University, Donetsk, Donetsk People’s Republic
1 88rapoport88@mail.ru
2 olga.kulkova.2016@mail.ru

Abstract: the authors of the article consider the problems of organizing information training of 
students in the conditions of a university library, describe the principles of implementing the course 
«Fundamentals of information culture of the individual» on the basis of the scientific and technical library 
of Donetsk National Technical University, reveal the advantages and disadvantages of teaching the basics 
of information culture.

Keywords: information culture, future specialist, information training, university library, educational 
process, personality formation, information literacy, cognitive activity.

For citation: Prikhodchenko E.I., Kulkova O.V. Technologies for conducting classes on the course 
«Fundamentals of information culture»: principles of implementation and prospects for development. 
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Для современного общества харак-
терно закономерное увеличение объёма 
информации, бурное вторжение новых 
информационных технологий. Дости-
жения науки и техники существенным 
образом воздействуют на все сферы об-
щественной деятельности. Осознаётся 
глобальная роль информации в форми-
ровании личности и общества. Имен-
но поэтому возникает необходимость 
развития у будущего специалиста ин-
формационного стиля мышления, под-
готовки его к быстрому восприятию и 
обработке больших объемов информа-
ции, овладению современными сред-
ствами, методами и технологией рабо-
ты.

Общественное сознание большин-
ства наших современников, а также 
степень развития общей культуры об-
щества и, в частности, такой её важной 
составляющей, как информационная 
культура, начинают все больше отста-
вать от темпов развития научно-тех-
нического прогресса и уже не соответ-
ствуют новым условиям существования 
человечества в изменяющемся мире. 
Внедрение новых информационных 
технологий во все сферы производства, 
обслуживания, культуры и обновление 
их технического обеспечения требует 
формирования соответствующих ин-
формационно-коммуникационных ком-
петенций, профессиональных знаний, 
умений и навыков [1]. Умение создавать 
и использовать информационные ресур-
сы, находящиеся в распоряжении чело-
вечества – таковы приоритеты нового 
века. Следовательно, потребностями 
общества диктуются новые требования 
к уровню грамотности и образованно-
сти будущего специалиста. Широкая 
информатизация, изменение техниче-
ского оснащения рабочих мест специ-
алистов, конкуренция на рынке труда, 
повышение квалификации, непрерыв-
ное образование на протяжении всей 
жизни – всё это не полный перечень 
проблем, с которыми приходится стал-
киваться системе образования. Важным 

условием в период поэтапного перехо-
да от индустриального к информацион-
ному обществу является формирование 
информационной культуры инженера.

С целью повышения уровня ком-
петентности будущих выпускников в 
образовательный процесс внедряются 
новые педагогические технологии, на-
правленные на формирование инфор-
мационной культуры студентов. Дости-
жение поставленных целей происходит 
на основе использования информаци-
онно-коммуникативных технологий и 
средств в процессе обучения [2]. 

Каждый сегодняшний студент зав-
тра станет специалистом, уровень ква-
лификации которого напрямую зависит 
не только от полученных в университе-
те знаний, но и от умения самостоятель-
но ориентироваться в огромном потоке 
информации. Поэтому во время учёбы 
нужно не только давать необходимый 
объем знаний, но и развивать творче-
скую активность студентов, их стрем-
ление к самообразованию и переос-
мыслению полученной информации на 
протяжении всей жизни. Это невыпол-
нимо без усвоения навыков ориентации 
в той информационной среде, которая 
выходит далеко за пределы узкопро-
фильных интересов и определяет го-
товность к принятию самостоятельных 
и обоснованных решений по широко-
му кругу вопросов. Без формирования 
и развития информационной культуры 
личности невозможны информацион-
ное мировоззрение, информационная 
грамотность при постоянно повышаю-
щемся уровне в области информацион-
но-коммуникационных технологий.

По мнению А.Т. Абдуллаева [3] 
информационная культура предпола-
гает, что человек использует инфор-
мационные технологии при решении 
задач, которые он ставит для достиже-
ния цели своей деятельности. Высокий 
уровень информационной культуры по-
зволяет человеку оперативно получать 
желаемую информацию, полноценно 
использовать её в профессиональной де-
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ятельности и обыденной жизни. Инфор-
мационная культура личности является 
продуктом разнообразных творческих 
способностей человека и проявляется в 
различных навыках, в умении целена-
правленно работать с информацией, из-
влекать её из различных источников и 
эффективно использовать, во владении 
основами аналитической переработки 
информации.

Информационную подготовку лич-
ности характеризуют следующие ком-
поненты:

– умение самостоятельно сформули-
ровать свою информационную потреб-
ность; 

– знание информационных ресур-
сов;

– владение возможностями библи-
отек и умением использовать эти воз-
можности;

– формирование культуры инфор-
мационного поиска, т.е. знания основ-
ных алгоритмов извлечения нужной 
информации;

– навыки обработки информации, 
т.е. умение не только извлечь инфор-
мацию из источника, но и правильно 
оформить результаты своей информа-
ционно-аналитической деятельности;

– развитие критического мышле-
ния, понимания, оценивания и творче-
ского использования информации.

Повышение уровня информацион-
ной культуры личности возможно лишь 
при организации специального обуче-
ния современных студентов, т.е. при 
организации информационного образо-
вания. Только специальная подготовка 
гарантирует человеку реальный доступ 
к информационным ресурсам, сосредо-
точенным как в библиотеках, так и в 
информационных центрах. При этом 
наличие специальной подготовки, не-
обходимый уровень информационной 
культуры личности важны в такой же 
степени, как наличие компьютеров и 
каналов связи – непременных атрибу-
тов технологического общества. Сами 
по себе, изолированно, ни компьютер-

ная грамотность, ни культура чтения, 
ни библиотечно-библиографическая 
грамотность не дают возможности че-
ловеку уверенно чувствовать себя в со-
временном информационном обществе. 
Необходим синтез всех этих знаний, в 
совокупности образующих информаци-
онную культуру личности.

Введение в учебные планы всех фа-
культетов Донецкого национального 
технического университета дисципли-
ны «Основы информационной культу-
ры» призвано сформировать у студен-
тов целостную систему знаний и умений 
в указанной области, научить самостоя-
тельно находить ответ на вопрос, при-
менительно к каждому конкретному ин-
формационному процессу.

Цель курса – обучить студентов зна-
ниям, умениям и навыкам информаци-
онного самообеспечения их учебной, 
профессиональной или иной познава-
тельной деятельности.

Задачи курса: 1) формирование ин-
формационного мировоззрения лично-
сти; 2) приобретение знаний и умений 
по учебной, профессиональной или 
иной познавательной деятельности.

Курс содержит пять разделов: 
«Информационные ресурсы общества 
и информационная культура», «Основ-
ные типы информационно-поисковых 
задач и алгоритмы их решения в библи-
отеках», «Аналитико-синтетическая 
обработка источников информации в 
учебной и научно-познавательной де-
ятельности обучающихся», «Структу-
ра, правила подготовки и оформления 
результатов самостоятельной учебной 
и научно-познавательной деятельно-
сти обучающихся», «Информацион-
ная культура и новые информацион-
ные технологии». Включение именно 
этих разделов в состав учебного курса 
объясняется тем, что в совокупности 
они формируют системное, целостное 
представление об информационной 
культуре, дают обучающимся знания 
и умения в области поиска, обработ-
ки и использования информации как 
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в традиционном, так и в электронном 
вариантах.

Важнейшей составляющей в фор-
мировании информационной культуры 
студентов является вузовская библи-
отека как современный информаци-
онно-культурный центр. Имея нео-
граниченные возможности доступа к 
различного рода информации, библи-
отека выступает для студента одновре-
менно как ресурсным обеспечением, из 
которого он черпает свои знания, так и 
источником социальной адаптации. Со-
временная библиотека вуза представ-
ляет собой сложную информационную 
систему, ресурсы которой многообраз-
ны. Для полноценного и эффективно-
го использования этих ресурсов поль-
зователи библиотеки должны обладать 
определенными знаниями, владеть ин-
формационной культурой. В условиях 
свободного доступа к информации в 
библиотеке существует перечень меро-
приятий, способных обеспечить ком-
фортное и безопасное информационное 
обслуживание и совершенствование 
информационной культуры пользова-
телей, которые не противоречат этике 
библиотечного обслуживания и кон-
цепции интеллектуальной свободы [4]. 
С этой целью сотрудники научно-тех-
нической библиотеки университета и 
проводят занятия по формированию 
информационной культуры личности.

Долгое время в вузе отсутствовала 
единая методика преподавания дис-
циплины «Основы информационной 
культуры». Зачастую формирование 
информационной культуры сводилось 
к обучению основам библиотечно-би-
блиографических знаний, овладению 
рациональными приемами работы с 
книгой. Ни одно из этих направлений 
само по себе не способно решить про-
блему в целом. Для устранения выяв-
ленных недостатков было проведено 
исследование по вопросам формиро-
вания информационной культуры сту-
дентов университета для повышения 
уровня использования информацион-

ных услуг, по результатам которого 
были выявлены:

– необходимость максимально-
го использования информационных 
ресурсов библиотеки различными 
категориями читателей (студенты, 
аспиранты, научные сотрудники, про-
фессорско-преподавательский состав);

– потребность в обеспечении не-
обходимого уровня информационной 
культуры с помощью дифференциро-
ванного курса занятий, требующих по-
стоянного усовершенствования в связи 
с быстрым развитием информационных 
технологий и библиотечных услуг;

– важность внедрения дополни-
тельных разделов, которые значитель-
но улучшат общее представление об ин-
формационной культуре и о растущих 
возможностях информационных техно-
логий.

Необходимо формировать инфор-
мационную культуру как целостное 
явление, которое предполагает зна-
ние основных законов функциониро-
вания документных потоков информа-
ции в обществе, приёмов и методов её 
аналитико-синтетической переработ-
ки, критериев эффективного поиска 
нужного информационного ресурса 
(рисунок).

В целом изучение дисциплины «Ос-
новы информационной культуры», с 
одной стороны, способствует привлече-
нию обучающихся в библиотеку, чтобы 
сделать их грамотными читателями, ко-
торые, используя информационные ре-
сурсы научно-технической библиотеки 
университета самостоятельно развива-
ют свои профессиональные компетен-
ции. С другой стороны, это позволяет 
органично войти в учебно-образова-
тельный и научно-исследовательский 
процесс университета [5].

Дисциплина носит прикладной ха-
рактер и дает возможность студентам 
рационально организовать самостоя-
тельную работу в вузе. Она помогает 
обучающимся сэкономить время и ин-
теллектуальные затраты на поиск, пе-



7Педагогическая перспектива. 2021. № 3. 
Pedagogical perspective. 2021; 3 

Приходченко Е.И., Кулькова О.В. Технологии 
проведения занятий по курсу «Основы 
информационной культуры»...

Prikhodchenko, Kulkova O.V. Technologies  
for conducting classes on the course «Fundamentals  

of information culture»...

реработку учебной и научной информа-
ции, прививая им культуру умственного 
труда.

Указанный курс позволяет студен-
там не только эффективно обучаться в 
университете, но и готовит их к само-
стоятельному пополнению профессио-
нальных знаний после окончания вуза, 
делая будущего выпускника более кре-
ативным, творческим, гибким, способ-
ным адаптироваться к быстро меняю-
щимся условиям, как в профессии, так и 
в других сферах жизни.

Однако, не всегда студенту ясен 
смысл дисциплины с точки зрения по-
требностей в будущей профессиональ-
ной деятельности. Поэтому на первых 
же занятиях преподаватель-сотрудник 
библиотеки, прежде всего, должен рас-
крыть (обосновать, классифицировать 
и наглядно объяснить) цели изучения 
дисциплины, показать необходимость, 
полезность, значимость овладения со-
ставом специальных знаний и умений, 
возбудить интерес обучающихся к из-
учению дисциплины. Именно такие 
принципы и задачи всегда ставятся во 
главу проведения занятий по формиро-
ванию информационной культуры бу-
дущих специалистов. 

Эффективность занятий достига-
ется чередованием различных форм 
обучения. В процессе изучения дис-
циплины «Основы информационной 
культуры» применяются как традици-
онные виды учебной работы (лекции, 
практические занятия, семинары, 
контрольные вопросы, самостоятель-
ная работа, обзор литературы, кон-
сультации, зачёты), так и активные 
и интерактивные формы (экскурсии 
по читальным залам и абонементам 
университетской библиотеки, видео-
материалы, поисковые тренинги по 
электронным библиотечным системам 
локального и удаленного доступа и от-
раслевым ресурсам Интернет, темати-
ческие презентации, тестирования).

Следует отметить, что все занятия 
скорректированы с учетом изменений, 
происходящих в библиотечно-библио-
графической практике. При наполне-
нии содержательной стороны занятий 
учтены как потребности библиотеки 
и вуза, так и интересы студентов. При 
разработке лекций и практических за-
нятий авторы постарались показать 
пользователям, пусть и фрагментарно, 
весь спектр современных библиотеч-
ных сервисов. 

Рисунок. Формирование информационной культуры обучающегося
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На практических занятиях каждый 
студент имеет возможность на деле при-
менить знания, полученные во время 
лекций. Большая часть практических 
занятий посвящена поиску информа-
ции. Главная цель этих занятий – нау-
чить студента понимать, что он ищет, 
как решить проблему поиска необхо-
димого материала, как рациональнее 
применить найденное. Для этого про-
исходит близкое знакомство с новыми 
возможностями библиотеки как инфор-
мационно-культурного центра универ-
ситета.

Ознакомление с электронно-библи-
отечными системами своей и других би-
блиотек готовит студентов к тому, что 
они могут стать удаленными пользова-
телями любой библиотеки, независимо 
от её местонахождения, с помощью до-
ступа к электронным каталогам и сер-
вису электронной доставки документов. 
Логичным продолжением становит-
ся их знакомство с электронными би-
блиотеками, представленными в сети 
Internet. 

Возможность поиска фактографи-
ческой информации раскрывается при 
обращении к электронным энциклопе-
диям. Знакомство с поисковыми сред-
ствами Internet, с особенностью состав-
ления информационных запросов в них 
позволяют сделать поиск наиболее эф-

фективным. Занятия, проводимые со-
трудниками библиотеки, оказывают по-
ложительное влияние на формирование 
информационной культуры будущего 
специалиста, что отчетливо прослежи-
вается по результатам исследований, 
ежегодно проводимых библиотекой, а 
также по итогам тестирования, которое 
студенты проходят в начале курса и по 
его окончании. Использование новых 
информационных технологий в процес-
се занятий позволяет заинтересовать 
студента, что особо важно для обучаю-
щегося. Не нужно подгонять студента 
на вершину знаний, необходимо его ув-
лечь, а увлеченные на вершину знаний 
поднимаются сами. 

Таким образом, анализ и осмысле-
ние опыта реализации информацион-
ной подготовки в вузе позволяют утвер-
ждать, что решение этой задачи уже 
невозможно только за счет эпизодиче-
ской, несистемной работы, выполняе-
мой исключительно на инициативной 
основе. Требуется единый подход к ор-
ганизации информационной подготов-
ки всех участников образовательного 
процесса, как тех, кто учит, так и тех, 
кто учится. Одним из способов её ре-
шения является внедрение в учебный 
процесс вузов в качестве обязательного 
курса «Основы информационной куль-
туры личности». 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ  
В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ
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Аннотация. В статье акцентируется внимание на ассоциативной вариативности толкования 
художественной сущности музыки. Представлена её эмоционально-чувственная и образователь-
ная значимость. Осуществлена дифференциация многофункциональности музыки по социаль-
ным, психологическим, педагогическим признакам и их общественно-экономической значимости. 
Фиксируется внимание на интимном, эзотеричном характере музыкального восприятия. Раскры-
тию образного содержания произведений способствует интердисциплинарное свойство музыки. 
Выражается оно дуалистично: как заимствование исторических и естествоведческих знаний в про-
цессе раскрытия её образной сущности, так и обращение к её эмоциональной, интонационно-зву-
ковой природе и когнитивному потенциалу при изучении обществоведческих учебных предме-
тов. Таким образом, аксиоматичным представляется бинарность музыки, характеризующаяся её 
эмоционально-чувственным содержанием и рационально-интеллектуальным потенциалом.

В работе представлена также логика влияния видов музыкальной деятельности человека на 
его психосоматическое состояние, характеризующееся понятиями интровертивности и экстравер-
тивности. Рассматривается обусловленность взаимотрансформации данных настроений у компо-
зитора, исполнителя, слушателя в зависимости от активности их действий.

Ключевые слова: интимность, интровертивность, интроспективность, квинтэссенция, латент-
ность, ментальность, рефлексия, эзотеричность, экстериоризация, экстравертивность.

Для цитирования: Голешевич Б.О., Лещинская А.А. Интерпретация музыкальных знаний в 
общем образовании // Педагогическая перспектива. 2021. № 3. С. 10–18.

INTERPRETATION OF MUSICAL KNOWLEDGE  
IN GENERAL EDUCATION
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Abstract. The article focuses on the associative variability of the interpretation of the artistic essence 
of music. Its emotional-sensual and educational significance is presented. The differentiation of the 
multifunctionality of music according to its social, psychological, pedagogical characteristics and their 
socio-economic significance has been carried out. Attention is fixed on the intimate, esoteric nature of 
musical perception. The interdisciplinary quality of music contributes to the disclosure of the figurative 
content of the works. It is expressed in a dualistic way: both the borrowing of historical and natural science 
knowledge in the process of revealing its figurative essence, and the appeal to its emotional, intonational-
sound nature and cognitive potential when studying social science subjects. Thus, the binary nature of 
music, which is characterized by its emotional-sensual content and rational-intellectual potential, seems 
axiomatic.
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The work also presents the logic of the influence of types of musical activity of a person on his 
psychosomatic state, characterized by the concepts of introversion and extroversion. The article considers 
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depending on the activity of their actions.
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Музыка как вид искусства и предмет 
образования отличается эзотеричностью 
(тайностью) восприятия произведений 
и эмпатийным состоянием слушателей. 
Вектор активации воплощения их эмо-
ционального состояния определяется 
генетической предрасположенностью 
и системностью педагогического опо-
средования музыкально-педагогическо-
го процесса. Жизненные приоритеты и 
установки человека, как известно, обу-
словлены средой его обитания и уров-
нем образования. Неслучайно актуаль-
ным народным афоризмом по-прежнему 
остается выражение «С кем поведешь-
ся – от того и наберёшься». От система-
тичности или спорадичности пережи-
вания человеком эстетических чувств, 
возникающих от формального или не-
посредственного соприкосновения с 
прекрасным, возвышенным в окружа-
ющей действительности и социальном 
окружении, зависит мера нравственно-
сти его мыслей, поступков, процесса и 
результатов деятельности [1]. В музыке 
же как отражении естественной среды 
и общественных явлений воплощена 
их эмоционально-рефлексивная квинт-
эссенция специфическими средствами 
художественной выразительности. Поэ-
тому музыкальное искусство, являясь са-
мым массовым и наиболее функциональ-
ным, представляется одним из основных 
источников создания условий для ду-
шевной терапии общества и духовного 
обогащения его ментальности [2].

Достоверность экспликации (истол-
кования) многофункциональности музы-
ки зависит от объективного определения 
её сущностного влияния на слушателя, 
условий восприятия произведений и их 

соответствия его эстетическим предпо-
чтениям. В процессе целенаправленного 
(с личностной или внешне заданной уста-
новкой) либо комитантного (ситуативно-
го, преходящего) восприятия сочинений 
многое определяется степенью активно-
сти состояния его подсознания и интуи-
ции. Односложность, прогнозируемость 
трактовок сущности явлений, объектов, 
предметов и привязанность к ним ре-
левантных смысловых значений прису-
щи физиологическому их постижению 
и знаниевому приращению человеком. 
Вместе с тем, по мнению С.И. Колбы-
шевой, «в художественном образовании 
по-прежнему одним из актуальных оста-
ется вопрос взаимодействия человека с 
произведением искусства и, особенно, 
роли в этом процессе такого субъектив-
ного фактора как эмоциональная сфера 
участников художественно-коммуника-
тивного акта – автора и интерпретатора 
(исполнителя, воспринимающего)» [3, 
с. 61]. Благодаря именно музыкальной 
апперцепции поддерживается баланс 
и гармония между чувственными и ин-
теллектуальными психосоматическими 
свойствами человека.

Такие характерные источники соз-
дания музыки как эвристический ге-
незис, интонационно-звуковая и эмо-
циональная природа, выразительность 
композиционных средств, временность 
звучания не исключают её когнитив-
ный потенциал. Особенно очевидным 
он становится в процессе её анализа как 
интердисциплинарного искусства. Дан-
ное свойство музыки обусловлено от-
ражательной природой, отношением к 
сфере общественного сознания и обра-
зовательному предмету. Наиболее акси-
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оматичным оно представляется при вос-
приятии вокальной музыки, образное 
содержание которой во многом допол-
няется смыслом литературного текста. 
Причем интердисциплинарность музы-
ки выражается дуалистично: как заим-
ствование исторических и естествовед-
ческих знаний в процессе раскрытия её 
образной сущности, так и обращение 
к её эмоциональной, интонационно- 

звуковой природе и когнитивному теза-
урусу при изучении обществоведческих 
учебных предметов [3]. Таким образом, 
очевидной представляется бинарность 
музыки, характеризующаяся эмоцио-
нально-чувственным содержанием и 
рационально-интеллектуальным потен-
циалом. Практикоориентированность 
функций музыки и их социальная зна-
чимость представлены в таблице.

Таблица 

Структура и сущность функций музыкального искусства
Функции музыки  
и их содержание 

Социально-экономическая значимость

Социальные функции
Коммуникативная Установление личностных, корпоративных и межгосударственных 

связей
Организаторская Поддержание позитивного эмоционального состояния средствами 

музыкально-массовых мероприятий
Отражательная Познание окружающей среды и социальной действительности  

средствами музыкальной выразительности
Патриотическая Воспитание любви к Родине
Прагматическая Воплощение прикладных социальных задач
Пропагандистская Формирование имиджа государства
Эвдемоническая 
(ощущение блаженства)

Создание условий психосоматического комфорта

Юмористическая Позитивное отношение к окружающей среде и происходящим  
событиям 

Ритуальная Актуализация устоявшихся архетипов нравственности
Психологические функции

Арттерапевтическая 
(лечение средствами 
музыки)

Оздоровление душевного и духовного состояния людей

Гедонистическая 
(наслаждение)

Личностное эмоционально-чувственное одухотворение

Катартическая 
(очищение)

Облагораживание социума (окультуривание «человеческого фактора»)

Компенсаторная Восстановление психосоматического тонуса 
Пропологическая 
(закрепление опреде-
лённого поведенческо-
го стереотипа)

Создание основ эмоциональной культуры, позитивного мышления, 
нравственности практического воплощения мыслей человека

Релаксативная 
(снижение эмоциональ-
ного напряжения)

Снижение психосоматической напряженности и стрессового состоя-
ния

Суггестивная 
(внушение)

Нелинейное влияние на сознание
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Продолжение таблицы

Эскапистская 
(уход от действительности)

Создание условий для рефлексирования прожитых событий

Успокоения-возбуждения Тренинг релевантных поведенческих стереотипов
Педагогические функции

Эстетическая Развитие способности к ощущению, ассимиляции и созданию 
красивой среды обитания 

Воспитательная Последовательное усвоение социальных канонов поведения с 
учётом их цивилизационных изменений и возможной трансфор-
мации личностных взглядов

Развития творческих спо-
собностей

Формирование у школьников витальных (жизненных) установок к 
интроспективному выявлению их будущей сферы деятельности с 
целью максимального раскрытия индивидуальной креативности

Образовательная Становление Человека (Homo sapiens)
Познавательная Латентное (скрытое) влияние музыки на интеллектуальное раз-

витие ребенка
Каноническая Актуализация народных традиций и прошедших событий 
Эвристическая (открытие, 
нахождение, отыскивание)

Активизация инсайтного интеллектуального состояния у слуша-
телей 

Эйдетическая 
(усиление образной памяти)

Непроизвольное функционирование мнемонической (облегчаю-
щей запоминание) обусловленности музыкального восприятия

Гуманистическая Воплощение музыки как вида искусства и предмета образования

Безусловно понятным представля-
ется факт ситуативной объективации 
всех функций музыки без исключения 
при решении общеизвестных задач 
учебного процесса: образовательной, 
воспитательной и развития способно-
стей учащихся. Принимая во внимание 
специфику урока музыки, следует ак-
туализировать также задачу удовлетво-
рения их эстетических потребностей, 
вне решения которой все предыдущие 
не будут осуществлены в полной мере. 
Фактор учёта музыкальных предпо-
чтений детей имеет непреложную зна-
чимость на уроке. По существу он яв-
ляется движущим мотивом не только 
получения эстетического удовольствия, 
но и полноценного постижения художе-
ственной информации, содержащейся в 
музыкальном произведении. Репроду-
цирование учащимися представляемых 
сведений и демонстрируемых манипу-
ляций учителем может быть оправдан-
ным лишь в исключительных случаях 
воспроизведения классических поня-

тий и канонов элементарной теории 
музыки. «Часто приходится слышать 
расхожую фразу: «Повторение – мать 
учения». Однако существует и иная 
фраза, менее известная: «Повторение 
– мать оглупления», – считает А.Д. Ко-
роль, – легкость и доступность – демоти-
ваторы к познанию» [4, с. 16]. Цитирова-
ние подобных афоризмов в особенности 
уместно по отношению к музыкальному 
творчеству и восприятию, в частности.

Дифференциация и обоснование 
функций музыки может осуществлять-
ся по разным критериям: интенсив-
ности практического их воплощения, 
принадлежности к различным сферам 
жизнедеятельности, выраженности 
действия в социуме. В данной работе 
их структурирование проведено с учё-
том непосредственного воздействия на 
слушателя: социального (обобщенного), 
психологического (индивидуального) и 
педагогического (личностного). Такая 
дифференциация объясняется эмоцио-
нально-чувственной природой музыки. 
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Ведь в текущий исторический период, по 
мнению А.Д. Короля, происходит «омерт-
вение» смысла слов – в возрастании их 
монологичности, утрачивании глубины 
внешних и внутренних форм, ритуаль-
ности, например, фразы «Как дела?» [4, 
с. 33]. В другом контексте ученый спра-
ведливо замечает: «Во время, например, 
глубокого чувства печали, равно как и 
при созерцании великого произведения 
искусства, человеку не нужны слова. Он 
держит глубокое чувство в себе, эту це-
лостность, оставаясь наедине с собой» [4, 
с. 32]. Осознанное молчание приобретает 
всё большую ценность на фоне невоспри-
нимаемой монологической риторики и 
конвейерно-однообразного эстрадного 
исполнения бессмысленных, зачастую 
вульгарных песен.

Безусловно интимным является 
процесс восприятия и осмысления слу-
шателем-зрителем информации любого 
содержания. Его эстетические впечат-
ления и чувства представляются тем 
более тайными. Несмотря на их латент-
ность и необъяснимость, именно они 
являются активизирующим мотивом 
творческой деятельности как компо-
зитора, так и исполнителя. Известны 
при этом исторические факты и совре-
менные особенности ангажированных, 
меркантильных их взаимоотношений 
с заказчиками шоу-мероприятий. Од-
нако процесс сочинения и исполнения 
музыки так или иначе начинается с воз-
никновения эмоционального импульса 
композитора и аранжировщика, ин-
струменталиста и вокалиста.

При складывающейся вариативно-
сти ситуаций эмоциональной или праг-
матической обусловленности создания 
музыки истинные её шедевры появля-
ются в момент катарсисного состояния 
композитора в обстановке его личност-
ного уединения и психосоматическо-
го комфорта. Необходимость в интро-
спективном самоанализе и рефлексии 
собственных чувств существует и в ис-
полнительском творчестве музыканта. 
Выступление перед публикой является 

завершающей стадией скрупулезной, 
интровертивной подготовки. Неслу-
чайно в среде артистов различают не-
посредственно сценическое и жизнен-
но-бытовое поведение. Зачастую оно 
характеризуется полюсными индекса-
ми. Сценический озорник и весельчак 
в жизни может оказаться степенным и 
рассудительным человеком.

Дифференцируя качественные от-
личия индивида, личности, индивидуаль-
ности, многие психологи (А.Г. Асмолов, 
Дж. Гилфорд, А. Маслоу, К. Обуховский 
и др.) фиксируют внимание на необходи-
мости их изучения не в статической, а ди-
намической обстановке. Учёные выделя-
ют программирующие свойства личности 
– знания о мире, осуществляемые задачи, 
эмоциональные установки и базальные 
(основные) – интеллектуальный потен-
циал, особенности проявления нервной 
системы, отношение к экстравертивному 
(направленности на внешний мир) или 
интровертивному (направленности на 
внутренний мир) типам поведения. На-
званные показатели во многом присущи 
творческому процессу сочинения и ис-
полнения музыки. 

Слушатели-зрители также харак-
теризуются подобными личностными 
признаками поведения. При этом глу-
бина интимности музыкального воспри-
ятия напрямую зависит от обладания 
каждым из них типическими особен-
ностями темперамента. В соответствии 
с ними возникает и релевантная пси-
хосоматике и мышлению человека его 
ассоциативная связь с внешним пред-
метным и духовным миром. Несмотря 
на эзотеричность постижения художе-
ственного смысла музыкальных про-
изведений, слушатель в той или иной 
мере проявляет собственное аффектное 
состояние от их восприятия. Особенно 
очевидным оно становится во время це-
ленаправленного посещения оперного 
театра, концертного зала, музыкального 
салона, ночного клуба или дискотеки. 
Вполне понятен факт необходимости 
учёта при этом возрастного ценза слу-



15Педагогическая перспектива. 2021. № 3. 
Pedagogical perspective. 2021; 3 

Голешевич Б.О., Лещинская А.А. 
Интерпретация музыкальных знаний 
в общем образовании 

Holeshevich B.O., Leshchinskaya A.A. 
Interpretation of musical knowledge 

in general education

шателя, его эстетических предпочтений, 
текущего эмоционального состояния, 
динамики происходящих событий [5]. 
В различных учреждениях культуры в 
разной степени внешнего выражения 
проявляется интровертивная и экстра-
вертивная сущность музыки и через неё 
соответствующее поведение слушателя 
– развлекательное или познавательное.

Интровертивный характер музы-
кального сочинения и подготовки к его 
исполнению очевиден. Однако бесспор-
ной представляется душевная ориента-
ция перцепции также ребенка, в част-
ности. Вместе с тем данным свойством 
характеризуются лишь моменты эмо-
ционального и осознанного его отно-
шения к музыке. Деятельностно-прак-
тическое опредмечивание чувств и 
переживаний учащихся определяется 
понятием экстравертивности. Наблю-
дая за целостным процессом сочине-
ния, исполнения, слушания музыки и 
материализующимся воплощением его 
результатов в поведении и действиях 
школьников, становится очевидной пе-
риодическая трансформация интровер-
тивного состояния участников сотвор-
чества в экстравертивное выражение 
художественной рефлексии содержа-
ния произведения и наоборот. Логи-
ку систематического взаимоперехода 
осмысленного отношения к собствен-
ному психосоматическому состоянию в 
скрытую интеллектуальную активность 
учащихся, выступающих в роли компо-
зитора, исполнителя, слушателя можно 
представить в виде рисунка.

 Экстравертивное накопление информации «композитором» 
Интровертивное сочинение музыки 

Интровертивное разучивание произведения «исполнителем» 
Экстравертивное представление сочинения 

Интимное восприятие музыки «слушателем» 
Экстериоризированное воплощение образной семантики 

музыки 

Рисунок. Логика влияния видов музыкальной 
деятельности учащихся  

на их психосоматическое состояние

Вполне объяснимым является факт 
предварительного накопления впечатле-
ний, номинальных знаний, элементарных 
навыков и ассимиляции их с витальным 
и образовательным опытом школьника. 
Такой алгоритм деятельности присущ 
представителям любого вида творчества, 
в том числе, музыкальной композиции. 
Её результативность и социально-востре-
бованное долголетие зависят от глубины 
чувствительности и впечатлительности 
автора сочинения, становящегося либо 
классическим, либо «китчевым». 

Для появления шедевра искусства 
его создателю требуются условия пости-
жения «эмоционального всплеска», ин-
тимности осуществления идеи и твор-
ческого комфорта. Лишь в подобных 
жизненных ситуациях реализуются 
многочисленные функции музыки. По 
мнению Б.О. Голешевича, «благодаря 
данной причинно-следственной связи 
можно с уверенностью констатировать 
о правомерности применения крите-
рия способности учащихся выявлять в 
ней интонационные константы (посто-
янства) и незнакомые семиотические 
(знаковые) значения. Логика их обнару-
жения во многом обусловлена знанием 
структурных компонентов разговорной 
и музыкальной речи. Их непроизволь-
ная корреляция является своеобразным 
катализатором как наслаждения музы-
кой, так и одновременного осмысления 
её значений. Способность соотнесения 
таких интердисциплинарных (литера-
турно-музыкальных) синонимов как 
фонема – интонема, синтагма – мотив, 
фраза, предложение (в речи и музыке), 
абзац – период, пауза – цезура наряду с 
эмоциональным эффектом интеллектуа-
лизирует процесс музыкального воспри-
ятия, воплощая образовательную функ-
цию музыкального искусства» [6, с. 53].

Разучивание произведения исполни-
телем характеризуется также понятием 
интровертивности. Личностное «про-
чтение» художественного содержания 
сочинения осуществляется по этапно: от 
осознания сущности ремарок композито-
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ра, отзывов о нём специалистов в обла-
сти музыкознания до особенностей прак-
тического воспроизведения отдельных 
средств музыкальной выразительности и 
мелизмов. Интеграция данных действий 
исполнителя воплощается, как извест-
но, на основе принципа единства «худо-
жественного» и «технического». Синтез 
названных компонентов музыкального 
воспроизведения в процессе подготов-
ки сочинения к концертному представ-
лению осуществляется исключительно 
в индивидуально-интимных условиях. 
Профессионально оправданным счита-
ется лишь периодическая консультация 
с коллегами и практическая апробация 
проекта среди непредвзятых слушателей. 
И напротив, несмотря на темперамент 
исполнителя, публичное представление 
сочинения осуществляется в условиях 
экстравертивной его самоотдачи. Это 
происходит как при совпадении характе-
ра музыканта с общественной сущностью 
его профессиональной деятельности, так 
и под влиянием жизненно-меркантиль-
ной необходимости. Первая ситуация, 
безусловно, является наиболее удачной и 
гармоничной. Исполнитель-экстраверт 
представит музыкальное сочинение без 
излишних психосоматических усилий и 
наиболее эффектно.

Восприятие музыки слушателем в об-
разовательном процессе или концертном 
зале является, наоборот, процессом ин-
тимным и, в определенном смысле, эзо-
терическим. Несмотря на возможно несо-
впадающую экспликацию (истолкование) 
музыки с художественным содержанием 
произведения, постижение её семанти-
ки (смысла) становится личностным при-
обретением человека. Его воплощение 
уместно назвать экстериоризированным 
процессом, проявляющимся в мыслях, 
поступках, действиях, ментальных свой-
ствах слушателя. Сущность данного вида 
сотворчества определяется возможно-
стью бессловесного общения людей. 

Необъяснимые эмоциональные со-
стояния от прослушиваемой музыки кос-
венно или непосредственно влияют на 

характер любой деятельности учащих-
ся. От уровня чувствительности зависит 
степень их адаптивности к социальным 
условиям, комфортности в процессе 
межличностных взаимодействий. Во-
площая на учебных или факультатив-
ных занятиях многочисленные функции 
музыки, учитель-исполнитель безмолв-
но, но эффектно и эффективно общается 
с детьми, одобротворяя не только души, 
но их помыслы и сознание. 

Музыка является искусством инто-
нируемого смысла, – констатировал в 
свое время Б.В. Асафьев, – а интонация 
– качеством осмысленного произно-
шения. Как известно, положительный 
эмоциональный тонус является безус-
ловной предпосылкой результативно-
сти материализации целевых установок 
слушателей в продуктах научного, тех-
нического и художественного творче-
ства. Педагогическая сущность данных 
причинно-следственных связей заклю-
чается в толковании коммуникативных 
и образовательных свойств музыки. 
В контексте темы статьи уместно вспом-
нить фабулу рассказа В. Набокова «Му-
зыка», в котором запечатлен факт во-
площения именно такого воздействия 
данного вида искусства на эмоциональ-
ное состояние, интеллект и волю глав-
ного героя. Коммуникативная функция 
музыки воочию проявляется даже в 
таком примере социальной жизни как 
знакомство молодых людей при звуча-
нии «белого танца». Концентрация эмо-
ционального, чувственного, оценочного 
содержания музыки полностью компен-
сирует и даже заменяет необходимость 
«живого» общения во время её прослу-
шивания. Она выполняет своего рода 
роль паузы в зачастую навязчивом раз-
говоре как и композиционная цезура 
в звучании отдельного произведения, 
значимость которой весьма скрупулез-
но и многосторонне представлена в ра-
ботах польского музыковеда З. Лиссы.

Важной социальной ролью облада-
ет также осмысленное молчание в меж-
личностном общении людей, так как в 
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соответствии с мнением Ф.И. Тютчева 
«мысль изреченная есть ложь». Сло-
весно представить собственное эмоци-
ональное состояние вряд ли в полной 
мере способен не только заурядный, 
но и обладающий энциклопедически-
ми знаниями человек. Неслучайно 
М.Л. Матусовский, поэтически выражая 
чувственные переживания двух людей, 
их отношение к природной среде в тек-
сте песни В.П. Соловьева-Седого «Под-
московные вечера», проникновенно от-
кровенничает: «Трудно высказать и не 
высказать всё, что на сердце у меня». 
Именно такой искусствоведческий и 
педагогический подтексты прослежива-
ются в музыкальном содержании. 

Невербальная коммуникация в ис-
полнительской деятельности педаго-
га-музыканта осуществляется в ситуации 
публичного выступления перед учащи-
мися-слушателями. Важным при этом 
представляется учёт взаимодействия 
форм и средств интерпретации музы-
кального произведения с целью художе-
ственного воздействия на школьников. 
Безусловными факторами эффективно-
сти решения данной проблемы в совре-
менных условиях являются использова-
ние средств мультимедиа, ассимиляция 
математических знаний в практико-ори-
ентированном ресурсе музыки и инто-
национно-звуковая, временная её при-
рода. «Учитель, используя компьютер, 
прикладные программы и приложения, 
– утверждает Ю.С. Сусед-Величинская, 
– получает возможность составлять свои 
презентации и осуществлять образова-
тельные проекты, создавая тем самым 
разнообразные варианты урока музы-
ки» [7, с. 98]. Педагогический эффект от 
интеграции традиционных и мультиме-
диа средств на занятиях опосредованно 
выражается в повышении культуры му-
зыкального восприятия у детей. Путём 
моделирования исполнительских вари-
антов невербальной коммуникации с уча-
щимися осуществляется трансформация 
репродуктивного их стиля мышления в 
эвристический, импровизационный.

Невербальная коммуникация в 
процессе музицирования учителя с це-
лью передачи эмоционально-образного 
содержания произведения специфи-
ческими и другими художественными 
средствами его исполнительской ин-
терпретации выражается через такие 
формы восприятия музыки детьми как 
сенсорика (чувственность), гаптика 
(тактильный рефлекс), кинесика (те-
лодвижения и жесты). В соответствии с 
определением Б.В. Асафьева среди под-
растающего поколения наиболее выра-
зительным является «мускульно-мотор-
ное» отражение звуковой информации. 

Наряду с этим заметно также мер-
кантильное отношение современной 
молодежи к любому виду деятельности, 
в том числе, музыкальной. «В системе 
общего музыкального образования дан-
ный факт приобрёл особенно негатив-
ный оттенок в настоящее время, когда 
одновременно наблюдается снисходи-
тельное отношение учащихся к музыке 
как образовательному предмету и их же 
стремление в юношеском возрасте «про-
писаться» в сфере шоу-бизнеса, – считает 
Б.О. Голешевич. – Поскольку большин-
ству из них осуществить это по объек-
тивным причинам не удаётся, постольку 
прогнозируемым становится их стремле-
ние к так называемой «альтернативной» 
музыке, агрессивной по сути. Совершен-
но очевидным фактом является желание 
молодёжи отрешиться от существующих 
проблем, «скрыться за звучанием» плее-
ров и иных проигрывающих устройств, 
способствующих утверждению состоя-
ния эскапизма (ухода от реальности)» 
[8, с. 155–156]. Оригинальная интер-
претация музыкальных знаний, учёт 
эстетических предпочтений учащихся, 
импровизационный стиль презентации 
художественной информации, система-
тическое использование в учебном про-
цессе метода выявления семантических 
контрастов и сходств в музыке хотя бы в 
некоторой степени способствуют вовле-
чению их в активную образовательную 
деятельность.
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В XXI веке во многих странах мира 
происходит внедрение робототехники в 
общеобразовательную программу. Для 
того чтобы этот процесс был результа-
тивней, необходима подготовка высо-

коквалифицированных специалистов в 
области преподавания робототехники. 

Предмет робототехники – это со-
здание и применение роботов и дру-
гих робототехнических механизмов 
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различного назначения. Возникнув на 
основе кибернетики и механики, робо-
тотехника способствовала появлению 
новых направлений развития и самих 
этих наук. Так, в кибернетике появи-
лось интеллектуальное управление, ко-
торое требуется для роботов, а в меха-
нике – многозвенные механизмы типа 
манипуляторов [1].

Робототехника охватывает доста-
точно большой круг систем, которые 
берут свое начало от полностью авто-
матизированных производств (про-
изводственные конвейерные линии, 
беспилотные космические корабли, ав-
томатические подводные аппараты и 
т.д.) до бытовых помощников и детских 
игрушек. Такое обширное использова-
ние роботизированных помощников 
в производственной и личной сферах 
жизни требует обладания определён-
ным уровнем специализированных зна-
ний как у взрослых, так и у детей. 

Робототехника является одним из 
важнейших направлений научно-тех-
нического прогресса, в котором про-
блемы механики и новых технологий 
непосредственно связаны с пробле-
мами искусственного интеллекта [2]. 
В современных условиях происходит 
активное внедрение робототехники в 
учебный процесс, проводятся сорев-
нования, конкурсы; осуществляется 
обмен новыми идеями, знаниями, тех-
нической информацией. Эта организа-
ционно-педагогическая деятельность 
поддерживается государственной обра-
зовательной политикой, что отмечено в 
«Концепции развития регулирования 
отношений в сфере технологий искус-
ственного интеллекта и робототехни-
ки до 2024 года» [3]. Современное об-
щество всё больше старается внедрить 
роботов в повседневную жизнь путём 
их применения в различных сферах, а 
так же заменить, усовершенствовать и 
модернизировать различные процессы 
жизнедеятельности. Поэтому профес-
сионалы, обладающие знаниями робо-
тотехники и программирования, оста-

ются востребованными на рынке труда 
в течение длительного времени.

Сегодня при изучении робототех-
ники используются различные специ-
ализированные комплексы: 1) специ-
альный конструктор нового поколения 
Lego Mindstorms; 2) развивающий кон-
структор Fischertechnik, предназначен-
ный как для детей, так и для подростков 
и студентов; 3) Scratch Board, Arduino, 
конструкторы УМКИ, оснащённые ми-
кропроцессором и наборами датчиков.

М.В. Кузьмина [4] рассматривает 
робототехнику как прикладную науку, 
занимающуюся разработкой автома-
тизированных технических систем и 
взаимодействующую с такими дисци-
плинами как электроника, механика, 
программирование. Образовательная 
робототехника – это система воспита-
ния и обучения личности, которая за 
счёт автоматизированных технических 
систем способствует формированию ин-
женерного мышления, что, в свою оче-
редь, помогает личности быть конку-
рентоспособной.

Образовательная робототехника в 
современном мире занимает достаточно 
важное место. Во-первых, её прогресс 
направлен на потребности современ-
ного общества, во-вторых, она опреде-
ляет глобальные изменения, связанные 
с привлечением внимания молодого 
поколения к инженерным специально-
стям. Во время перехода страны от ин-
дустриального к постиндустриальному 
информационному обществу возникают 
новые задачи в системе образования и 
социализации человека. Актуальными 
становятся изменения, способствующие 
формированию конкурентоспособных 
навыков человека, позволяющих вклю-
чаться в общественно важные процессы. 

Актуализация робототехники в 
России поддерживается «Стратеги-
ей развития отрасли информацион-
ных технологий в РФ на 2014–2020 гг. 
и на перспективу до 2025 г.» [5], в ко-
торой в качестве приоритетов зафик-
сированы робототехника; машинное 
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обучение; человеко-машинное взаимо-
действие; новые алгоритмы взаимодей-
ствия робототехнических комплексов 
и человека; новые человеко-машинные 
интерфейсы, включая новые методы ис-
пользование жестов, зрения, голосовых 
интерфейсов для управления компью-
терными и робототехническими систе-
мами; новые нейрокогнитивные тех-
нологии, методы, инфраструктурные 
решения и программное обеспечение 
для дополненной реальности; новые 
программные средства и устройства, 
повышающие социальную адаптацию 
людей с ограниченными возможностя-
ми; методы роботизации и автоматиза-
ции производств, программные техно-
логии поддержки принятия решений в 
реальном времени с элементами искус-
ственного интеллекта и др.

Робототехника является эффектив-
ным инструментом обучения, потому 
что помогает создать увлекательную 
среду, способствующую поддержанию 
интереса у обучающихся к инженер-
ным специальностям. Она даёт прак-
тический опыт и выступает в качестве 
отличного инструмента для реализации 
проектного обучения. На основе про-
ектов учащиеся работают в группах, 
чтобы «исследовать реальный мир». Об-
разовательная робототехника помогает 
создать прекрасную среду для учащих-
ся, где они могут найти решения инте-
ресных проблем и продемонстрировать 
их не только в теоретическом, но и в 
практическом аспектах [6].

На сегодняшний день во многих 
странах мира наблюдается значитель-
ный интерес к данному научно-техни-
ческому направлению. В некоторых 
странах технические университеты са-
мостоятельно или совместно с произ-
водственными компаниями (FANUC, 
RoboticsAmericaInc, MobileRobotsInc, 
и др.) развивают образовательные на-
правления для привлечения школь-
ников и студентов к робототехнике, 
например, ILERT. Страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, США, страны 

Евросоюза включили робототехнику в 
список общеобразовательных предме-
тов для 9–12 классов [7]. 

Российская общеобразовательная 
программа не предусматривает изу-
чение робототехники в качестве обя-
зательного компонента, хотя и осу-
ществляется попытка её внедрения во 
внеурочную деятельность и систему 
дополнительного образования. Анализ 
программ и учебников родственных 
предметов (физика, технология, матема-
тика, информатика), рекомендованных 
Министерством просвещения, показы-
вает, что ни один из них не затрагивает 
вопросов, связанных с изучением дан-
ного направления. Несмотря на то, что 
в обязательной школьной программе 
пока ещё нет робототехники, обучаю-
щиеся из России весьма успешно высту-
пают на соответствующих соревновани-
ях мирового уровня. 

Актуальность образовательной ро-
бототехники предопределила неизбеж-
ность проблемы подготовки педагоги-
ческих кадров для её преподавания в 
школе. На сегодняшний день в нашей 
стране нет специальности «Педагог по 
робототехнике» и, к сожалению, нет та-
кой программы подготовки в бакалав-
риате. В тоже время в различных вузах 
страны идёт активная разработка и ре-
ализация магистерских программ, свя-
занных с робототехникой, например, 
«Робототехника, мехатроника и элек-
троника в образовании», «Робототехни-
ка и прикладные исследования в обла-
сти информационных технологий» и др. 

Всё более значимыми становятся 
курсы повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки. Среди 
наиболее востребованных можно выде-
лить те, которые пользуются большой 
популярностью среди педагогических 
работников и предлагаются на различ-
ных образовательных сайтах:

– «Преподавание основ робо-
тотехники в начальной школе с ис-
пользованием Lego Education WeD», 
«Преподавание основ образователь-
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ной робототехники с помощью Lego 
Mindstorms EV3» – Институт новых тех-
нологий;

– «Основы работы с Lego Mindstorms 
EV3 и его применение в урочной и вне-
урочной деятельности средней школы», 
«Методика работы с WeDo/WeDo 2.0», 
«Программируем с Ардуино: основы ра-
боты со скетчами», «Основы образова-
тельной робототехники» – фгос-игра.рф;

– «Робототехника. Основы про-
граммирования в LabView», «Базовый 
курс робототехники на языке Robolab», 
«Основы робототехники», «Методика 
преподавания робототехники на базе 
конструктора ТРИК» – Центр педагоги-
ческого мастерства;

– «Легоконструирование и робото-
техника как средство разностороннего 
развития ребенка дошкольного возрас-
та в условиях реализации ФГОС ДО» – 
проект «Инфоурок». 

Актуальность проблемы подготов-
ки кадров осознаётся не только в Рос-
сии, но и в других странах, где набира-
ет популярность робототехника. Так, 
в частности, в 2000 году в США финан-
сируемый NASA Национальный инже-
нерный центр робототехники (NREC), 
который был частью Института робото-
техники Карнеги-Меллона, создал про-
ект лагеря для детей, где ведущим на-
правлением обучения и социализации 
было изучение робототехники. Проект 
стал востребован и на его основе была 
создана Академия робототехники Ин-
ститута Карнеги-Меллона (CMRA). 

Первоначально финансирование 
CMRA осуществляли AT&T, фонды 
ALCOA, Heinz и Grable. Активизация 
школьников для привлечения их вни-
мания к STEM-образованию за счёт ис-
пользования робототехники стала мис-
сией CMRA. Одновременно Академия 
совместно с преподавателями Инсти-
тута Карнеги-Меллона разрабатывала 
программы подготовки педагогов по 
робототехнике. В течение следующих 
лет CMRA составила комплекс учебных 
программ для обучающихся от 10 до 17 

лет, который включал вводные учебные 
программы по программированию ро-
ботов среднего уровня для аппаратных 
платформ LEGO, VEX и Arduino, учеб-
ные материалы по программированию 
на языках LEGO ROBOLAB™, LEGO 
NXT-Graphical, LEGO EV3-Graphical, 
ROBOTC, ROBOTC Graphical и 
LabVIEW [8]. 

Учебный план состоит из уроков по 
вводным программам на основе про-
межуточного уровня, «математике ро-
ботов», науке о роботах и регистрации 
данных, а также «вводной инженерии 
среднего уровня». Помимо этого CMRA 
разработала материалы и рекоменда-
ции для организации лагеря по робо-
тотехнике, проводит многочисленные 
конференции по робототехнике для 
повышения квалификации педагогов в 
данной области.

Другим примером является Япо-
ния, в которой очень хорошо развива-
ется индустрия робототехники. В 2020 
году правительство выделило средства 
на реализацию концепции STEAM-об-
разования. Программирование и ро-
бототехника на сегодняшний день яв-
ляются обязательными предметами в 
школах Японии. При этом 70% расхо-
дов на организацию инженерного клас-
са покрывают выделенные государ-
ственные субсидии, а 30% компаниия 
– участник программы. Так, например, 
компания ROBBO Japan планировала 
оборудовать 200 японских школ за один 
год. Инженерный класс от ROBBO со-
стоит из специализированных наборов 
и программного обеспечения для обу-
чения робототехнике, программирова-
нию, 3D-моделированию и 3D-печати, 
схемотехнике, технологиям интернета 
вещей и «умного дома». Кроме этого, 
специалисты компании проводят обуче-
ние педагогов, предоставляют методи-
ческие материалы и поурочные планы 
для реализации данного направления в 
общеобразовательной организации. 

Также активно в области робото-
техники развивается Южная Корея, в 
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которой на её развитие в ближайшие 5 
лет будет выделено 500 млрд. вон (око-
ло 445 млн. долларов). Эти средства 
планируется использовать на поиск но-
вых перспективных проектов, которые 
помогут стране перейти на следующее 
поколение робототехнических изделий. 
От робототехники в Корее ожидают 
дополнительного ускорения развития 
промышленного сектора, ориентиро-
ванного на экспорт. Правительство ста-
рается поддерживать инвестирование 
бизнеса в это перспективное направле-
ние. Не забывают и о профориентации 
подрастающего поколения. В стране 
строится посвящённый робототехнике 
развлекательно-образовательный парк 
RobotLand стоимостью 625 млн. дол-
ларов, с пропускной способностью 2,8 
млн. человек в год. 

Развитие образовательной робото-
техники в Китае также осуществляется 
высокими темпами. Китайская робото-
техническая отрасль, несомненно, об-
ширна и имеет большие перспективы 
для дальнейшего совершенствования. 
Китайское правительство обозначило 
это в своей стратегии промышленного 
развития «Сделано в Китае-2025», кото-
рая определяет робототехническую от-
расль в качестве стратегически важного 
сектора. Это признание порождает как 
новые возможности, так и вызовы для 
иностранных инвесторов. Правитель-
ство Китая сосредоточено на развитии 
робототехнической отрасли. Стратегия 
акцентирует внимание на искусствен-
ный интеллект и автоматизацию. При-
оритетным сектором развития в данной 
стратегии является трансформация и 
модернизация промышленности. Бла-
годаря данной стратегии производство 
роботов Китая на мировом рынке долж-
но увеличится с 31% в 2016 г. до более 
50% к 2025 г.

В тоже время, как и в других стра-
нах, в Китае ощущается нехватка специ-
алистов робототехнической сферы и 
недостаток образовательных возмож-
ностей для их подготовки. В качестве 

хорошего примера развития образова-
тельной робототехники рассматривает-
ся система образования США. Начиная 
с 2013 года число желающих обучаться 
в США по специальности «Робототехни-
ка» непрерывно увеличивается. В связи 
с этим, к 2030 году ожидается увеличе-
ние китайских студентов, аспирантов 
и докторов наук практически в 2 раза. 
Одной из главных проблем Китая явля-
ется слабая возможность системы обра-
зования гибко реагировать на запросы 
рынка в области искусственного интел-
лекта и робототехники. Несмотря на 
значительные достижения в промыш-
ленной робототехнике, наблюдается от-
ставание в технологиях: высокоточные 
редукторы, сервоприводы электриче-
ских машин, контроллеры, панели 
управления [9].

Что касается Германии, то на сегод-
няшний день в этой стране существует 
множество технических университетов и 
учреждений среднего профессионально-
го образования, в которых успешно ре-
ализуются образовательные программы 
по робототехнике. Эти образовательные 
ресурсы являются доступными и исполь-
зуются для изобретения новых техноло-
гий (например, 3D-печать металлом). 
Кроме того, создаются специальные ин-
ституты для обучения робототехнике, 
которые дают возможность молодым 
студентам пройти обучение STEM.

STEAM-концепция зародилась в 
США в версии STEM18 и получила 
развитие в виде STEAM, STREAM19, 
STEMAC20 (S – Science (наука), T – 
Technology (технология), R – Reading 
(чтение), E – Engineering (инженерия), 
A – Arts (искусство), M – Math (матема-
тика), C – Culture (культура)). Сегодня 
STEM играет существенную роль в опи-
писании объединения науки, техники 
и математики в учебных планах. Авто-
ры концепции определили STEM как 
образовательный запрос, где обучение 
поставлено в реальный контекст, а уча-
щиеся решают задачи, приближенные 
к реальным проблемам [10]. 
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Сходство STEM (во всех его вари-
ациях) и образовательной робототех-
ники проявляется в междисциплинар-
ности, предполагающей интеграцию 
учебных дисциплин в метапредметном 
аспекте и способствующей эффектив-
ному преподаванию отдельных курсов. 
Также связь робототехники и концеп-
ции STEM позволяет развить интерес к 
тому или иному предмету в рамках реа-
лизации различных проектов. Не толь-
ко школьники, но и студенты при пе-
реходе к STEAM могут расширить свои 
знания в области технологий и про-
граммирования за счёт интереса к твор-
честву. В связи с этим ряд исследовате-
лей и практиков считают, что в STEM 
и STEAM необходимо включение куль-
турной составляющей (искусства, куль-
туры, гуманитарных наук), что в свою 
очередь позволяет более эффективно 
реализовывать междисциплинарные 
связи между естественными и гумани-
тарными науками. Поэтому необходи-
мо использованную STEAM концепцию 
расширить до области STEMAC [11].

Одним из примеров такого под-
хода является программа Тобольской 
государственной социально-педагоги-
ческой академии им. Д.И. Менделеева. 
Для студентов физико-математического 
факультета разработан курс «Теория и 
методика обучения основам робототех-
ники». 

Цель курса: знакомство студентов 
с возможностями образовательной ро-
бототехники для повышения качества 
обучения в условиях реализации фе-
деральных государственных образова-
тельных стандартов нового поколения 
и развития научно-исследовательской 
деятельности обучающихся, а также 
формирование готовности студентов к 
творческой инновационной деятельно-
сти со школьниками. 

Основными задачами курса яв-
ляются: 1) знакомство студентов с ос-
новами современной робототехники; 
2) формирование общенаучных и тех-
нологических навыков проектирования 

и конструирования самоуправляемых 
робототехнических систем; 3) развитие 
алгоритмической культуры, формиро-
вание навыков программирования ро-
бототехнических систем; 4) изучение и 
развитие методики внедрения элемен-
тов образовательной робототехники в 
изучение различных школьных предме-
тов; 5) изучение методических особен-
ностей подготовки школьников к уча-
стию в различных робототехнических 
мероприятиях; 6) освоение возможно-
сти использования робототехнического 
конструктора в научно-исследователь-
ской деятельности школьников; 7) вы-
работка у студентов профессиональных 
навыков работы со школьниками в рам-
ках данного направления. 

Программа рассчитана на 100 ча-
сов и состоит из двух образовательных 
модулей по 36 часов: «Основы робото-
техники», «Методика обучения основам 
робототехники» и модуля учебной прак-
тики продолжительностью 28 часов.

В 2012–2013 гг. более тридцати вы-
пускников академии получили сертифи-
каты и удостоверения, подтверждающие 
их научную и методическую готовность 
обеспечить инновационную работу со 
школьниками по направлению «Обра-
зовательная робототехника» [7].

Внедрение образовательной робо-
тотехники в педагогических универ-
ситетах XXI века позволило развить 
интерес студентов в области техноло-
гического образования. Для повыше-
ния конкурентоспособности будущих 
специалистов образовательные орга-
низации расширяют требования к ре-
зультатам их подготовки. Современ-
ный учитель технологии, физики или 
информатики должен: 1) обладать зна-
ниями в области образовательной ро-
бототехники; 2) уметь наставлять, моти-
вировать и поддерживать школьников 
при подготовке к участию в профилях 
НТИ олимпиады, быть экспертом в 
компетенциях WSR; 3) быть готовым в 
рамках внеурочной деятельности вести 
кружок по робототехнике [11].
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В результате проанализированных 
данных можно прийти к пониманию 
того, что несмотря на актуальность 
и бурное развитие робототехники во 
всем мире в системах образования раз-
личных стран наблюдаются проблемы 
в сфере подготовки профессиональных 
кадров. Часть из них связана с техниче-
ским обеспечением, нехваткой ресурсов, 
другая – со сложностями переобучения 
и повышения квалификации педагогов 
в направлении образовательной робо-

тотехники, третья – с неэффективным 
применением специализированных 
методик обучения. Популяризация и 
развитие робототехники у школьников 
осуществляется благодаря концепции 
STEM, но, к сожалению, в подготов-
ке кадров она играет незначительную 
роль. В целом проблема нехватки ком-
петентных преподавателей робототех-
ники остаётся сегодня актуальной и 
значимой на всех уровнях реализации 
современного образования.
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Развитие российского образования, 
формирование модели современной 
школы требуют соответствия уровня 
профессиональной компетентности пе-
дагогических и руководящих работ-
ников вызовам времени, быстрой ре-
акции на происходящие изменения, 
умений грамотно использовать те сред-
ства профессиональной деятельности, 
которые будут ключом к успеху в бли-
жайшем будущем. Устойчиво прояв-
ляющиеся инфляционные тенденции 
при реализации профессиональной 
готовности педагогов актуализируют 
необходимость научно-методического 
сопровождения их деятельности, обе-
спечивающего своевременное воспол-
нение профессиональных дефицитов 
при решении задач динамично разви-
вающейся системы образования. На 
наш взгляд, такое сопровождение как 
самостоятельный процесс должно но-
сить системный, многоаспектный и 
управляемый характер, реализовы-
ваться на всех уровнях системы обра-
зования и иметь атрибуты персони-
фицированного процесса. Кроме того, 
его направленность на удовлетворение 
профессиональных и образовательных 
потребностей педагогов и управлен-
цев, обновление и обогащение интел-
лектуального потенциала общества 
должно способствовать достижению 
результатов реализации националь-
ного проекта «Образование» в аспекте 
модернизации системы дополнитель-
ного профессионального образования.

Вопросы научно-методического со-
провождения педагогических работни-
ков и управленческих кадров активно 
обсуждаются учёными и практиками. 
Рассматриваются общие проблемы та-
кого сопровождения на региональном 
уровне [1; 2; 3; 4 и др.], уровне терри-
ториальных методических служб [5; 6 и 
др.], образовательных организаций [7; 
8 и др.], распространения передового 
педагогического опыта [9; 10; 11 и др.], 
адресного сопровождения педагогиче-
ских работников  [12; 13 и др.] и т.д.

Мы считаем, что в виду сложности и 
многоаспектности процесса научно-ме-
тодического сопровождения педагоги-
ческих работников и управленческих 
кадров его полноценное и эффектив-
ное осуществление возможно только в 
рамках специально построенной регио-
нальной системы. 

Актуальность её создания опреде-
ляется значимостью профессиональной 
деятельности педагогов и управленцев 
в решении приоритетных националь-
ных задач и обеспечения повышения 
качества образования, необходимостью 
систематизации на уровне региона уси-
лий всех субъектов образовательной 
системы в оказании им своевременной 
помощи и определении инновацион-
ных способов научно-методического со-
провождения, отвечающих вызовам и 
целям современного образования. 

Региональная система должна 
определять методологические, орга-
низационные, содержательные и про-
цессуальные основы деятельности и 
направления модернизации существу-
ющих в системе образования структур 
и форм научного и методического обе-
спечения повышения квалификации, а 
также переподготовки педагогических 
работников и управленцев в целях раз-
вития кадрового потенциала системы 
образования Российской Федерации.

Необходимо подчеркнуть важность 
обновления подходов к построению та-
кой системы, обусловленную масштаба-
ми, темпами и сущностью инновацион-
ных процессов в системе образования. 
Прежде всего, она детерминируются 
следующими позициями: 1) основным 
субъектом профессионального разви-
тия является педагог, а его профес-
сиональная мотивация выступает 
наиболее эффективным фактором про-
фессионального роста; 2) к системе обе-
спечения профессионального развития 
предъявляется требование оперативно-
го реагирования на изменяющиеся об-
разовательные потребности отдельных 
педагогов, педагогических сообществ, 
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образовательных организаций, педа-
гогических систем различного уровня; 
3) успешность научно-методического 
сопровождения педагогических работ-
ников и управленческих кадров обеспе-
чивается консолидированным участием 
всех субъектов региональной образова-
тельной системы, достижением синер-
гетического эффекта, способствующего 
распространению эффективных мето-
дических практик и созданию новых 
профессиональных ценностей в системе 
образования; 4) общественно-государ-
ственные, общественные сети и сетевые 
сообщества инновационного, методи-
ческого, информационного характера 
являются действенным механизмом об-
новления содержания образования и 
одновременно эффективным средством 
профессионального развития педагогов.

В Краснодарском крае сложился 
эффективный опыт организации мето-
дической работы и научно-методиче-
ского сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров 
[14; 15; 16; 17], однако новые вызовы 
системе образования, а вместе с тем 
и новые требования к их профессио-
нальной деятельности выдвигают на 
первый план задачу обновления струк-
туры и содержания такого сопрово-
ждения, придания ему системного, 
управляемого на региональном уровне 
характера.

Основными ориентирами для мо-
дернизации научно-методического 
сопровождения педагогических ра-
ботников и управленческих кадров вы-
ступают флагманские государственные 
инициативы, а также современные об-
разовательные реалии:

– усиление значимости обще-
ственно-государственных форм совер-
шенствования научно-методической 
деятельности, а также повышения ква-
лификации с участием социальных парт- 
нёров;

– возможность реализации автор-
ских моделей обеспечения профес-
сионального развития педагогов и 

управленцев, в том числе моделей орга-
низации их методической деятельности;

– особенности и возможности про-
фессионального роста педагогов и 
управленцев и его адресного научно-ме-
тодического сопровождения;

– переход от тематического способа 
формирования содержания программ 
повышения квалификации и методи-
ческой работы к проблемно-интерак-
тивному, направленному на получение 
конкретного результата, улучшение ка-
чества образовательной деятельности;

– необходимость применения осо-
бых форм работы с педагогическим со-
знанием и мотивационно-ценностной 
сферой, использования интенсивных, 
интерактивных и рефлексивно-проект-
ных способов профессионального взаи-
модействия.

В условиях обновления требова-
ний к качеству профессиональной де-
ятельности педагогических работни-
ков, уровню их профессионального 
мастерства были пересмотрены цели и 
задачи краевой системы научно-мето-
дического сопровождения. При этом 
основное внимание уделялось направ-
лению и мотивированию педагога на 
профессиональное саморазвитие и са-
мосовершенствование, повышению его 
профессиональной компетентности с 
учётом возможных прогнозов и трендов 
развития образования, социально-эко-
номических, демографических, техно-
логических изменений, влияющих на 
характер педагогической деятельности.

Целью действующей системы на-
учно-методического сопровождения 
педагогических работников и управ-
ленческих кадров Краснодарского края 
является создание единого научно-ме-
тодического пространства в сфере повы-
шения квалификации, профессиональ-
ной переподготовки и непрерывного 
развития профессионального мастер-
ства педагогических работников и 
управленческих кадров в соответствии 
с приоритетными задачами в области 
образования на основе выявленных 
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профессиональных дефицитов и по-
требностей.

Для достижения поставленной 
цели определены задачи по обеспече-
нию: 1) структурной и содержательной 
модернизации региональной системы 
научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управ-
ленческих кадров, отвечающей по-
требностям развития отрасли как сег-
мента единой федеральной системы; 
2) внедрения действенных механизмов 
сопровождения и поддержки профес-
сионального развития педагогических 
и управленческих кадров в условиях 
национальной системы профессио-
нального роста и непрерывного повы-
шения профессионального мастерства; 
3) реализации современных подходов 
к проектированию содержания допол-
нительных образовательных программ, 
применения инновационных образова-
тельных технологий и методик. 

Решение указанных задач предпо-
лагает не только изменение содержа-
ния и форм профессионального разви-
тия педагогических и управленческих 
кадров, но и смену методологии их на-
учно-методического сопровождения на 
основе отчётливо проявляющихся при-
оритетов российского образования. 

В качестве методологической ос-
новы создания региональной системы 
были выбраны: 

– системный подход, отражающий 
связи между структурными элементами 
и функциональными компонентами, а 
также способы достижения эмерджент-
ного свойства; 

– деятельностный подход, предус-
матривающий реализацию системы в 
контексте активной и проактивной де-
ятельности всех субъектов, способных к 
её эволюционному преобразованию и, 
что особенно значимо, к собственному 
профессиональному развитию;

– средовой подход, характеризу-
ющий особенности и ключевые па-
раметры среды, обеспечивающей эф-
фективность научно-методического 

сопровождения работников в их непре-
рывном профессиональном развитии;

– личностно-ориентированный под-
ход, предполагающий ориентацию на 
личность работника как субъекта непре-
рывного образования; 

– ресурсный подход, обосновыва-
ющий связи между ресурсами и персо-
нальной траекторией профессиональ-
ного развития работников;

– акмеологический подход, демон-
стрирующий пути достижения профес-
сиональных вершин, постулирующий 
приоритет свободного профессиональ-
но-личностного саморазвития. 

Отдельно выделим персонифици-
рованный подход, постулирующий для 
системы дополнительного профессио-
нального образования приоритет инди-
видуальных особенностей и запросов пе-
дагогов как субъектов образовательной 
деятельности и собственного профессио-
нального развития. Реализация данного 
подхода на практике требует обеспече-
ния следующего комплекса условий:

– получение объективной инфор-
мации о наличии профессиональных 
дефицитов в деятельности педагогиче-
ских работников и их индивидуальных 
образовательных запросов;

– развёртывание тьюторской по-
мощи и обучение тьюторов практикам 
научно-методического сопровождения 
педагогов;

– использование приёмов и эффек-
тивных моделей наставничества;

– создание цифровой образователь-
ной среды с доступной и удобной нави-
гацией, актуальным и полезным содер-
жанием;

– регламентация сетевого взаимо-
действия, введение модели горизон-
тального кураторства;

– поддержка научно-исследователь-
ской, инновационной и проектной дея-
тельности педагогических работников 
и управленческих кадров;

– расширение направлений мони-
торинговых исследований и педагоги-
ческих аудитов;
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– создание единой информацион-
но-методической базы ресурсов, ре-
естров, банков цифровых коллекций, 
научно-методических материалов и 
лучших региональных педагогических 
практик;

– разработка и реализация проце-
дур и регламентов принятия управлен-
ческих решений в направлении науч-
но-методического сопровождения.

Региональная система научно-ме-
тодического сопровождения педагоги-
ческих работников и управленческих 
кадров строилась с учётом принципов:  

– соответствия её целевых ориенти-
ров приоритетным задачам в сфере раз-
вития образования;  

– активного сетевого взаимодей-
ствия между субъектами научно-ме-
тодической деятельности, обеспечи-
вающего синергетический эффект от 
объединения и использования ресурсов 
партнёров для разработки, апробации 
и внедрения инновационных моделей 
повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки; 

– совместного планирования и при-
нятия решений на всех уровнях образо-
вательной системы, что подразумевает 
постановку задач и их выполнение на ос-
нове составления единого плана работ, 
согласованного и эффективного исполь-
зования имеющихся кадровых, инфра-
структурных и финансовых ресурсов;  

– определения индивидуальных 
задач повышения квалификации, по-
строения индивидуальных траекторий 
профессионального развития педагоги-
ческих работников, индивидуального 
образовательного маршрута на основе 
результатов диагностики;

– ориентации и оперативного реа-
гирования на профессиональные дефи-
циты и запросы педагогических работ-
ников в условиях быстрого развития 
системы образования; 

– взаимной ответственности и дове-
рия, принятия решений методически-
ми службами на основе равноправия и 
взаимности выгод и обязательств; 

– координации и интеграции дея-
тельности методических служб разного 
уровня.

Организация деятельности постро-
енной системы осуществляется посред-
ством интеграции ресурсов краевого и 
муниципального уровней, а также ме-
тодических объединений, профессио-
нальных сообществ и организационных 
структур, обеспечивающих выполнение 
задач системы образования Краснодар-
ского края. 

Основными направлениями дея-
тельности региональной системы на-
учно-методического сопровождения 
педагогических работников и управ-
ленческих кадров являются:  

– формирование персональных 
траекторий профессионального разви-
тия работников на основе независимой 
диагностики профессиональных ком-
петенций; 

– повышение их квалификации на 
основе выявленных профессиональных 
дефицитов; 

– обеспечение их методическими 
рекомендациями, материалами (в том 
числе цифровыми);  

– информирование об основных тен-
денциях развития образования, в том 
числе о направлениях и содержании на-
ционального проекта «Образование»;  

– решение кадровых проблем путём 
привлечения в образовательные орга-
низации лучших выпускников вузов; 

– организация профессиональных 
стажировок, в том числе на базе орга-
низаций среднего профессионального 
(педагогического) образования; 

– информирование педагогической 
общественности о возможностях про-
фессионального развития, создаваемых 
Федеральным оператором; 

– создание и поддержка развет-
влённой сети сертифицированных Фе-
деральным оператором специалистов, 
осуществляющих деятельность по тью-
торскому сопровождению прохождения 
педагогическими и управленческими 
кадрами индивидуальных образова-
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тельных маршрутов, в том числе осво-
ение программ дополнительного про-
фессионального образования; 

– руководство деятельностью ин-
новационных площадок по реализации 
сетевых проектов. 

Научно-методическое сопровожде-
ние педагогических и управленческих 
кадров предусматривает различные 
виды деятельности:

– аналитическая деятельность за-
ключается в анализе результатов диа-
гностики профессиональных компетен-
ций и выявлении профессиональных 
педагогических и управленческих де-
фицитов, анализе состояния и результа-
тов деятельности методических служб, 
образовательных организаций, отдель-
ных педагогов, профессиональных со-
обществ, изучении и учёте запросов 
педагогических коллективов, управлен-
ческих команд, отдельных руководите-
лей и педагогов на профессиональное 
развитие и др.;

– информационная деятельность 
включает информирование педагоги-
ческого сообщества региона о новых 
тенденциях развития образования, 
задачах и требованиях к профессио-
нальной компетенции педагогических 
работников и управленческих кадров, 
приоритетных направлениях развития 
отрасли, актуализацию информации о 
возможностях повышения методиче-
ской культуры на официальных сайтах, 
в социальных сетях, формирование бан-
ков данных о передовом продуктивном 
опыте, авторских методиках, ресурсах 
неформального и информального обще-
ния и др.;

– организационно-методическая де-
ятельность направлена на обеспечение 
комплексного методического сопрово-
ждения педагогических работников, 
внедрение моделей горизонтального ку-
раторства, стажировок педагогических 
коллективов (отдельных педагогов) и 
управленческих команд, стажировочных 
площадок, краевых инновационных пло-
щадок, всероссийских и краевых меро-

приятий (профессиональных олимпиад, 
конкурсов, общественно значимых меро-
приятий и исследований, научно-прак-
тических конференций и др.);

– консультационная деятельность 
подразумевает организацию консуль-
тирования педагогических работников 
и управленческих кадров в рамках тью-
торского сопровождения, прохожде-
ния индивидуальных образовательных 
маршрутов, сетевого взаимодействия, 
расширения сети краевых инновацион-
ных площадок и др.

В состав системы научно-методиче-
ского сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров 
Краснодарского края входят субъек-
ты научно-методической деятельности 
всех уровней: регионального, муници-
пального и уровня образовательной ор-
ганизации. Субъекты системы и связи 
между ними представлены на рисунке 
(с. 33).

На региональном уровне субъектами 
системы являются: 1) Министерство об-
разования, науки и молодёжной поли-
тики Краснодарского края; 2) Институт 
развития образования Краснодарско-
го края, имеющий в своей структуре 
центры, осуществляющие функции на-
учно-методического сопровождения 
(Центр непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогиче-
ских работников, Центр научно-методи-
ческой и инновационной деятельности), 
и предметные кафедры; 3) краевые ор-
ганизационные структуры (Мастерская 
управленческих команд, Клуб конкурс-
ного резерва, Методический актив); 
4) Региональное учебно-методическое 
объединение. Их обязанности распре-
деляются следующим образом.

Министерство образования, науки 
и молодёжной политики Краснодарско-
го края осуществляет общую коорди-
нацию деятельности краевой системы 
научно-методического сопровождения 
работников образования и управлен-
ческих кадров, создаёт и утвержда-
ет общую нормативно-правовую базу, 
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Рисунок 1. Структурно-субъектная модель системы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров Краснодарского края
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принимает управленческие решения, 
обязательные для всей краевой систе-
мы, оценивает эффективность её реали-
зации в целом и результативность рабо-
ты отдельных субъектов.

Институт развития образования 
Краснодарского края разрабатывает 
нормативные документы, необходимые 
для деятельности системы, проводит 
мониторинги в пределах своей ответ-
ственности, назначает кураторов для 
непосредственного взаимодействия с 
муниципальными системами образо-
вания, разрабатывает и осуществляет 
адресную помощь территориальным 
методическим службам, обеспечивает 
информационную поддержку функци-
онирования системы. Созданные в его 
структуре центры и кафедры участвуют 
в работе краевой системы по конкрет-
ным направлениям научно-методиче-
ского сопровождения. 

Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педа-
гогических работников обеспечивает 
формирование организационно-мето-
дических условий эффективного разви-
тия кадрового потенциала системы об-
разования Краснодарского края, в том 
числе за счёт сопровождения процес-
са освоения дополнительных профес-
сиональных программ с использовани-
ем индивидуальных образовательных 
маршрутов, разработанных по резуль-
татам выявления профессиональных 
дефицитов педагогических работни-
ков и управленческих кадров. Общие 
аспекты регулирования деятельности 
центра регламентируются методиче-
скими рекомендациями Минпросвеще-
ния РФ [18].

Центр научно-методической и ин-
новационной деятельности обеспечива-
ет научно-методическое сопровождение 
деятельности краевых инновационных 
площадок, краевых ресурсных центров, 
стажировочных площадок, площадок 
передового педагогического опыта; 
разрабатывает концепцию развития 
региональной методической службы 

Краснодарского края и сопровождает 
её реализацию; координирует деятель-
ность Регионального учебно-методиче-
ского объединения и ассоциаций педа-
гогов и руководителей образовательных 
организаций; организует и проводит 
научно-методические мероприятия 
(конференции, совещания, семинары, 
круглые столы и т.д.) по трансляции 
инновационного опыта и лучших педа-
гогических практик.

Предметные кафедры осуществля-
ют непосредственное научно-методиче-
ское сопровождение учителей-предмет-
ников.

Краевые организационные струк-
туры – Мастерская управленческих ко-
манд, Клуб конкурсного резерва, Мето-
дический актив – созданы для решения 
проблем, связанных с повышением 
профессионального мастерства управ-
ленческих кадров и их своевременным 
воспроизводством, целенаправленной 
подготовкой участников профессио-
нальных конкурсов, формированием 
краевого тьюторского корпуса для со-
провождения профессиональной дея-
тельности учителей-предметников.

Деятельность Регионального учеб-
но-методического объединения на-
правлена на обеспечение условий про-
фессионального развития педагогов 
и управленческих кадров на регио-
нальном и муниципальном уровнях; 
подготовку и проведение мероприя-
тий в рамках сопровождения непре-
рывного профессионального развития 
работников образования, в том чис-
ле конференций, обучающих семина-
ров; участие в экспертизе и разработке 
программ повышения квалификации 
и переподготовки педагогических ра-
ботников и управленческих кадров; 
оказание содействия использованию в 
педагогической практике подтвердив-
ших эффективность методик и техноло-
гий. Объединение также осуществляет 
методическое сопровождение реали-
зации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
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образования, участвует в разработке и 
экспертизе примерных основных об-
щеобразовательных программ, кон-
трольно-измерительных материалов 
для оценки знаний, умений, навыков 
и уровня сформированности компетен-
ций учащихся. 

На муниципальном уровне основны-
ми субъектами региональной системы 
научно-методического сопровождения 
работников образования и управленче-
ских кадров являются: 1) муниципаль-
ные органы управления образовани-
ем; 2) территориальные методические 
службы; 3) муниципальные организа-
ционные структуры (Муниципальный 
наставнический центр, Муниципаль-
ный тьюторский консультационный 
пункт, Муниципальная школа кадро-
вого управленческого резерва); 4) рай-
онные методические объединения. Их 
обязанности распределяются следую-
щим образом.

Муниципальный орган управления 
образованием реализует региональную 
систему научно-методического сопро-
вождения работников образования и 
управленческих кадров на уровне муни-
ципалитета; создаёт нормативно-пра-
вовое обеспечение её реализации; раз-
рабатывает муниципальную дорожную 
карту и контролирует полноту и каче-
ство её исполнения; в рамках своей от-
ветственности организует мониторинги 
и анализирует их результаты; обеспе-
чивает условия для функционирования 
Муниципального наставнического цен-
тра, Муниципального сообщества тью-
торов и Муниципальной школы кадро-
вого управленческого резерва.

Территориальная методическая 
служба формирует информационно-
аналитическое, информационно-биб-
лиографическое, научно-методическое 
(инновационное), учебно-методиче-
ское, методическое, психолого-педаго-
гическое, экспертное, диагностическое, 
организационное, консультационное 
обеспечение деятельности муници-
пальных образовательных учреждений 

муниципального образования. Специа-
листы службы: 

– развивают методическую сеть му-
ниципальной системы образования при 
взаимодействии с управлением образо-
вания и руководителями образователь-
ных организаций, организуют методи-
ческое сопровождение муниципальных 
образовательных организаций;

– проводят работу по прогнозиро-
ванию, планированию и организации 
повышения квалификации педагогиче-
ских работников и руководителей му-
ниципальных образовательных органи-
заций;

– осуществляют методическую ра-
боту с различными категориями работ-
ников образовательных организаций, 
профессиональными сообществами си-
стемы образования;

– координируют взаимодействие с 
институтами повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготов-
ки работников образования, другими 
учреждениями и организациями;

– оказывают учебно-методическую, 
консультативную помощь в преподава-
нии учебных предметов, в том числе ре-
гиональных, осуществления экспертной 
оценки учебно-методических материа-
лов (рабочих программ, пособий и др.);

– обеспечивают развитие и внедре-
ние различных форм инновационной 
деятельности, современных педагоги-
ческих, информационно-коммуникаци-
онных технологий в образовательную 
практику учреждений образования;

– выявляют, изучают и оценива-
ют результативность педагогического 
опыта в образовательных учреждениях, 
обобщают и распространяют перспек-
тивный опыт (в том числе опыт инно-
вационной деятельности) для развития 
системы образования в муниципальном 
образовании;

– организуют методическое сопрово-
ждение муниципальной системы оценки 
качества образования, процедуры ли-
цензирования и государственной аккре-
дитации образовательной деятельности 
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образовательных учреждений (органи-
заций), аттестации педагогических ра-
ботников системы образования;

– проводят мониторинг проблем, 
возникающих в профессиональной дея-
тельности молодых педагогов, оказыва-
ют помощь в их решении;

– способствуют созданию оптималь-
ных условий для самореализации мо-
лодых педагогов, стимулируют их к ак-
тивному участию в профессиональных 
конкурсах. 

Территориальные методические 
службы, разрабатывая свои инноваци-
онные проекты, на конкурсной основе 
могут получить статус Краевого ресурс-
ного центра, Лидера сетевого взаимо-
действия или Краевой инновационной 
площадки [15].

Муниципальные организацион-
ные структуры (Муниципальный на-
ставнический центр, Муниципальный 
тьюторский консультационный пункт, 
Муниципальная школа кадрового 
управленческого резерва) создаются 
органами управления образованием 
или территориальными методическими 
службами для решения проблем муни-
ципалитета, связанных с повышением 
качества образования и сокращением 
числа школ с низкими образовательны-
ми результатами, преодолением слож-
ных социальных условий, повышением 
профессионального мастерства учите-
лей-предметников, устранением кадро-
вого дефицита и др.

Районные методические объеди-
нения создаются по образовательным 
программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, по предметным 
областям, предметам либо специфике 
деятельности образовательных орга-
низаций. Специалисты этих объеди-
нений вырабатывают и принимают 
решения, направляют рекомендации 
образовательным организациям по 
рассматривае мым вопросам, оказывают 
информационные, консультационные 
и экспертные услуги в сфере своей де-

ятельности, осуществляют научно-мето-
дическое сопровождение через прове-
дение заседаний, семинаров, совещаний 
и иных мероприятий. 

На уровне образовательной организа-
ции основными субъектами региональ-
ной системы научно-методического 
сопровождения являются: 1) админи-
страция образовательной организации; 
2) школьное методическое объедине-
ние; 3) учителя-предметники. Их обя-
занности распределяются следующим 
образом.

Администрация образовательной 
организации разрабатывает норматив-
ное обеспечение, в том числе в части 
методической работы, несёт ответствен-
ность за качество образования и реали-
зацию образовательных программ, ока-
зывает помощь педагогам и содействие 
их профессиональному развитию.

Учителя-предметники осуществля-
ют непосредственное взаимодействие с 
обучающимися, разрабатывают и кор-
ректируют программно-методическое 
содержание преподаваемых учебных 
дисциплин, получают консультации 
и помощь муниципальных тьюторов, 
повышают свою квалификацию в Ин-
ституте развития образования Красно-
дарского края и других организациях, 
реализующих программы дополнитель-
ного профессионального образования.

Школьное методическое объедине-
ние является основным структурным 
подразделением методической службы 
образовательного учреждения, осущест-
вляющим проведение учебно-воспита-
тельной, методической, опытно-экспе-
риментальной и внеклассной работы 
по предмету или образовательным об-
ластям. Оно представляет собой кон-
силиум опытных педагогов-професси-
оналов, разрабатывает рекомендации 
по совершенствованию методики об-
учения, проводит экспертную оценку 
предлагаемых для внедрения педаго-
гических инноваций, оказывает необ-
ходимую методическую помощь при их 
реализации, осуществляет методиче-
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скую помощь молодым специалистам, 
анализирует их уроки при посещении. 

Единое научно-методическое про-
странство образовательной системы 
края формируется посредством не-
прерывного и развивающегося взаи-
модействия субъектов всех уровней, а 
также инновационных площадок, про-
фессиональных объединений (советов, 
сообществ, ассоциаций и т.п.), что спо-
собствует концентрации актуальных ре-
сурсов и эффективных практик, обеспе-
чивающих её непрерывное развитие.

Важную роль в этом играют обще-
ственно-профессиональные объедине-
ния, которые создаются на всех уров-
нях: региональном, муниципальном и 
уровне образовательной организации. 
Они осуществляют методическую под-
держку педагогических и управлен-
ческих работников на местах; создают 
среду для их мотивации к непрерывно-
му самосовершенствованию; участвуют 
в экспертизе инновационного содержа-
ния лучших практик, их внедрении и 
распространении; реализуют програм-
мы наставничества. 

Каждый структурный элемент по-
строенной региональной системы на-
учно-методического сопровождения 
работников образования и управленче-
ских кадров решает конкретные задачи 
и выполняет на своём уровне опреде-
лённые функции, общей целью которых 

является реализация ключевых направ-
лений национального проекта «Образо-
вание»: развитие инфраструктуры об-
разования; профессиональное развитие 
педагогов и управленческих кадров; 
совершенствование содержания обра-
зования и воспитания. 

В целом региональная инфраструк-
тура обеспечивает: 1) координацию 
научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управ-
ленческих кадров; 2) осуществление 
диагностики их профессиональных за-
труднений; 3) создание условий для 
разработки и реализации индивиду-
альных образовательных маршрутов; 
4) повышение квалификации с учётом 
выявленных профессиональных дефи-
цитов.

Таким образом, обновлённая ре-
гиональная система многоуровневой и 
многоаспектной методической работы 
позволяет существенно повысить ка-
чество профессионального развития 
педагогов в формате непрерывного 
образования и создать постоянно дей-
ствующую систему профессионального 
сопровождения педагогов и руководи-
телей образовательных организаций, 
ориентированную  на достижение 
приоритетных национальных целей и 
учитывающую профессиональные ин-
тенции и возможности работников об-
разовательных организаций.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, проведённого среди учащихся 
5–9 классов общеобразовательной школы. Определены факторы, оказывающие положительное и 
отрицательное влияние на их общую грамотность. Выявлены и описаны основные грамматиче-
ские ошибки учащихся, связанные с употреблением имён числительных в письменной и устной 
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Грамотная речь – это один из важ-
ных индикаторов образованности чело-
века. Однако в последние годы грамма-
тические, речевые и смысловые ошибки 
стали неотъемлемой частью теле- и ра-
диопередач, публикаций сетевых и пе-
чатных изданий [1; 2]. Кроме того, они 
постоянно встречаются в выступлениях 
должностных лиц и специалистов раз-

личного уровня, большинство из кото-
рых имеют высшее образование. 

Можно долго говорить о том, что 
язык очень подвижен и давно назрела 
необходимость пересмотреть нормы 
языка и речи или сделать их более гиб-
кими, вариативными, на чём настаива-
ют некоторые общественные деятели, 
но не стоит забывать о том, что основная 
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черта литературного языка – обязатель-
ность вышеуказанных норм. Сегодня 
по разным причинам грамматические, 
синтаксические, лексические, пунктуа-
ционные, орфографические нормы не-
редко нарушают и образованные люди: 
даже появился термин «ошибка образо-
ванного человека». Всё это формирует 
неблагоприятное языковое окружение, 
в котором растут, воспитываются и обу-
чаются школьники и студенты [3].  

В настоящий момент учителя рус-
ского языка и литературы вынужде-
ны в одиночку противостоять этим 
потокам безграмотной письменной и 
устной речи. Наибольшую сложность 
представляет работа по недопущению 
и ликвидации грамматических ошибок 
школьников, связанных с употребле-
нием имён числительных. Как отмеча-
ет Е.В. Соломина, «главной причиной 
того, что данная тема усваивается обу-
чающимися с трудом, является то обсто-
ятельство, что правильные формы имён 
числительных носитель языка практи-
чески никогда не видит в текстах» [4]. 
Числовой материал в учебниках по 
разным предметам зачастую переда-
ётся цифрами, а не прописью. В то же 
время итоговое собеседование, которое 
должны пройти все девятиклассники,  
содержит задания, связанные с норма-
ми употребления имен числительных. 
Текст задания обычно содержит хотя 
бы одно двух- или трехзначное коли-
чественное числительное в косвенном 
падеже и несколько порядковых числи-
тельных (обычно даты различных эта-
пов жизни и работы известного чело-
века). Они представлены при помощи 
цифр, обучающийся же должен коррек-
тно передать их словами при чтении и 
пересказе. Наш личный трёхлетний 
опыт участия в итоговом собеседовании 
в качестве эксперта показывает, что в 
среднем 9 из 10 обучающихся теряют 
балл по критерию «Р1 Г» из-за ошибок 
в употреблении числительных.

Ряд исследователей считает, что 
ошибки в языке и речи – это следствие 

искаженного языкового сознания, низ-
кого уровня владения языком [5 и др.]. 
Языковые компетенции школьников 
формируются преимущественно в про-
цессе обучения в образовательной орга-
низации, при этом значительное влия-
ние оказывает языковое окружение. 

С целью выявления объективных 
факторов, влияющих на наличие грам-
матических ошибок у школьников в 
употреблении числительных, было 
проведено исследование среди 50 уча-
щихся 5–9 классов. Оно включало в 
себя три письменных задания и устный 
опрос.

В первом задании требовалось 
просклонять по падежам несколько 
словосочетаний с двух- и трехзначны-
ми количественными числительными, 
обозначенными цифрами (150 книг, 285 
экземпляров, 7 суток и т.п.). Второе зада-
ние состояло из словосочетаний с чис-
лительными, написанными цифрами (в 
1380 году, около 550 человек, ближе к 2007 
году, горжусь 87 выпускниками, до 240 ме-
тров, в ¾ стакана, чрез 8,2 километра и 
т.д.). В третьем задании числительные 
в словосочетаниях были написаны про-
писью, но некоторые из них содержали 
грамматические ошибки (двое девчонок, в 
двух тысяча втором году, пришло около две-
сти человек, составить список из сто девя-
носто пунктов и т.д.). Обучающиеся впи-
сывали словосочетания, по их мнению, 
содержащие ошибки, в исправленном 
виде (аналогичное задание есть в ВПР 
по русскому языку). 

В процессе разбора ошибок школь-
ники в произвольной форме давали от-
веты на следующие вопросы:

1. Чем вы руководствовались в про-
цессе выполнения задания?

2. Где вы чаще всего видите числи-
тельные, написанные цифрами и буква-
ми, где вы их чаще всего слышите?

3. Проговариваете ли вы про себя 
числительные, написанные цифрами?

4. Замечаете ли вы ошибки в упо-
треблении имён числительных в речи 
других людей, в СМИ? 



42 Педагогическая перспектива. 2021. № 3. 
Pedagogical perspective. 2021;3 

Борисова М.Ю. Ошибки в использовании 
числительных в речи школьников:  
проблемы, причины, пути решения 

Borisova M.Yu.
Errors in the use of numerical speech by pupils: 

problems, causes, ways of solution

5. Замечаете ли вы свои ошибки и 
стремитесь ли вы их исправить?

При анализе письменных и уст-
ных ответов учитывались возрастные 
особенности учащихся. Так пятикласс-
ники представляют наибольший инте-
рес с точки зрения влияния языкового 
окружения и общих представлений о 
языке, заложенных с раннего детства. 
Тема «Имя числительное» подробно 
изу чается лишь в шестом классе, поэ-
тому, можно утверждать, что свои зна-
ния о нормах употребления числитель-
ных пятиклассники черпают из других 
источников: СМИ, посты в интернете, 
учебная и художественная литература, 
речь окружающих, в том числе учителей 
и родителей. 

В данной статье мы представим 
анализ только грамматических ошибок. 
Орфографическим ошибкам будет по-
священо отдельное исследование.

Первое задание вызвало наиболь-
шее затруднение у пятиклассников: 
более 60% из них допустили ошибки в 
падежных формах числительных (ро-
дительный падеж – сто пятидесяти 
книг; творительный – сто пятидесятью 
книгами, предложный – о двести восемь-
десят пять экземпляров, семи сутков и 
т.п.). В приведённых примерах при-
сутсвуют также ошибки в управлении. 
При этом пятиклассники поясняли, 
что запутались и не смогли задать во-
прос к существительному. Лучше дру-
гих с первым заданием справились 
учащиеся шестого класса: почти 80% 
допустили не более трёх грамматиче-
ских ошибок. Это связано с тем, что 
тема «Имя числительное» изучалась в 
соответствии с программой на уроках 
русского языка в период проведения 
опроса. Большинство шестиклассников 
охарактеризовали задание как лёгкое. 
Почти половина учащихся 7–9 классов 
допустили многочисленные ошибки в 
выполнении первого задания. Слово-
сочетание «7 суток», подразумевающее 
собирательное числительное «семеро су-
ток», использовали преимущественно 

учащиеся шестого и седьмого классов, 
остальные же предпочли вариант с це-
лым количественным числительным 
«семь суток». 

Со вторым заданием без ошибок 
справились только трое шестиклассни-
ков и один девятиклассник (8% учащих-
ся). Еще пять человек (10%) допустили 
три-четыре ошибки. Большинство же 
допустили множественные граммати-
ческие ошибки при образовании форм 
числительных (в тысячу триста восьми-
десятом году, в тысячу трехсот восьмиде-
сятом году, около пятьсот пятьдесят че-
ловек, ближе в двухтысячно седьмому году, 
через восемь и два километра и т.д.). В 
приведённых примерах есть ошибки в 
образовании форм всех разрядов чис-
лительных. Дети, справившиеся с пер-
вым заданием и допустившие ошибки 
во втором, пояснили, что испытывали 
затруднения в постановке падежного 
вопроса, а соответственно и в выборе 
нужной словоформы.

Третье задание оказалось самым 
сложным: учащиеся не замечали сло-
восочетаний с ошибками и исправляли 
верные (у обеих подружек – у обоих под-
ружек; у ста сорока человек – у сто сорока 
человек). Треть участников вообще не 
приступили к его выполнению, посчи-
тав слишком трудным, и только четверо 
допустили при его выполнении не бо-
лее трёх ошибок.

Отметим, что во втором и третьем 
задании учащиеся допустили меньше 
ошибок в формах порядковых числи-
тельных, обозначающих годы, нежели 
в количественных. Ошибались пре-
имущественно пятиклассники. Данный 
факт они поясняли так: «Годы часто на-
зывают на уроках истории и в разных 
познавательных роликах, а всё осталь-
ное просто пишут цифрами». 

На вопрос «Чем вы руководствова-
лись в процессе выполнения задания?» пя-
тиклассники ответили, что писали так, 
как им кажется правильным, или они 
где-то видели или слышали именно та-
кую форму слова, некоторые ссылались 
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на учителей математики. Большинство 
шестиклассников утверждали, что ру-
ководствовались правилами грамма-
тики. Учащиеся 7–9 классов ориенти-
ровались на то, что видели и слышали 
ранее в СМИ, на уроках и т.п. Их отве-
ты во многом совпадают с ответами пя-
тиклассников.

На вопрос «Где вы чаще всего види-
те числительные, написанные цифрами 
и буквами, где вы их чаще всего слышите?» 
учащиеся преимущественно ответили: 
«Видим в учебнике, слышим на уроках, 
чаще всего на математике или истории». 
При этом большинство опрошенных 
указывали, что в учебниках всё пишут 
цифрами, а не буквами. Второй по по-
пулярности ответ – это различные СМИ 
(интернет, телевидение, радио и т.п.) 
Художественную и научную литературу 
указали только двое детей, а один ре-
бенок утверждал, что часто использует 
числительные в процессе общения. Бо-
лее 80% учащихся 6–9 классов ответи-
ли, что встречали собирательные чис-
лительные только в учебнике русского 
языка, и лишь 18% вспомнили примеры 
из сказок (семеро козлят) и бытового об-
щения (у них трое детей, дождь шел двое 
суток). 

На вопрос «Проговариваете ли вы про 
себя числительные, написанные цифра-
ми?» большинство обучающихся отве-
тили отрицательно. Шестеро (12%) ска-
зали, что всегда проговаривают числа, 
читая тексты задач, параграфы учебни-
ков, и крайне редко цифры из приме-
ров, двое (4 %) всегда проговаривают 
числительные. Все они отмечали, что 
проговаривать числительные их научи-
ли ещё в начальной школе. Эти же уча-
щиеся в разной степени справились со 
всеми тремя заданиями.

На вопросы «Замечаете ли вы ошиб-
ки в употреблении имён числительных в 
речи других людей, в СМИ?» и «Замечаете 
ли вы свои ошибки и стремитесь ли вы их 
исправить?» отвечали только учащие-
ся 6–9 классов (40 человек), поскольку 
пятиклассники ещё не обладают знани-

ями, необходимыми для объективного 
ответа. Утвердительно ответили трид-
цать два учащихся, при этом девять из 
них справились со вторым заданием. 
Все они говорили, что заведомо непра-
вильно называют десятичные дроби 
(6,25 – шесть и двадцать пять вместо 
шесть целых двадцать пять сотых), пото-
му что так быстрее и удобнее и так го-
ворит учитель математики. Пятнадцать 
учащихся сказали, что иногда замечают 
ошибки, связанные с употреблением 
числительных, в речи собеседника или 
ведущих, в текстах СМИ, в постах и 
соц сетях. 

Отдельно отметим ошибки при 
выполнении заданий, связанные с не-
знанием или непониманием структуры 
числа (780 – семьдесят восемьдесят, 8,2 
километра – восемь вторых километра, 
¾ стакана – три четыре стакана, 6,25 
– шесть целых двадцать пять десятых и 
т.д.). Это ошибки математического ха-
рактера и учитель русского языка смо-
жет помочь учащемуся только после 
того, как будут ликвидированы пробе-
лы в знаниях в области состава числа. 
Математические ошибки при выполне-
нии заданий допустили три учащихся 
(6%). Хотя такие ошибки находятся за 
пределами грамматики, они заметно 
снижают качество речи и филологу не 
следует оставлять их без внимания.

В результате обобщения и система-
тизации полученной информации мож-
но сделать следующие выводы. В иссле-
дуемой группе лучше всех с заданиями 
справились учащиеся шестого класса, 
поскольку они руководствовались не-
давно изученными правилами русской 
грамматики. Навык использования 
этих правил у учащихся 7–9 классов был 
сформирован, но не закреплен на прак-
тике, поэтому они в среднем сделали 
больше ошибок, ориентируясь на при-
меры письменной и устной речи других. 
Этим же руководствовались учащиеся 
пятого класса, большая часть которых с 
заданием не справилась. Затруднения, 
вызванные вторым и треть им задани-
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ями у учащихся, которые справились 
с первым, связаны с тем, что в живой 
разговорной речи употребление числи-
тельных часто сопровождается грамма-
тическими ошибками. Словосочетания 
и предложения с числительными, со-
ставленные по правилам русской грам-
матики, встречаются преимущественно 
в учебниках русского языка. Собира-
тельные числительные вызывают наи-
большие затруднения у учащихся, т.к. 
примеров их употребления очень мало. 
Фактическими источниками литератур-
ной речи являются учитель русского 
языка и учебник по предмету «Русский 
язык». Учебники по другим предметам, 
даже по литературе, содержат числовой 
материал, переданный цифрами. 

Одним из самых тревожных, по на-
шему мнению, является тот факт, что 
знания об имени числительном, полу-
ченные в шестом классе, постепенно 
забываются в последующие годы обу-
чения. Этому есть несколько причин. 
Первая – уменьшение количества ча-
сов русского языка в 7–9 классах. В 
большинстве общеобразовательных 
школ программа седьмого класса пред-
усматривает четыре урока в неделю, в 
восьмом и девятом – три. Новый мате-
риал в этот период обучения достаточ-
но сложный и объёмный, поэтому для 
повторения остается немного време-
ни, а теме «Имя числительное» удаёт-
ся уделить несколько минут в месяц. В 
то же время поток неграмотной речи, 
«благодаря» различным СМИ, не пре-
кращается ни на секунду. Повторить и 
закрепить ранее изученное в такой си-
туации становится практически невоз-
можным [6; 7].

Попытаться решить эту проблему 
локально можно при помощи электив-
ных курсов, ориентированных на пра-
вила употребления числительных. В 
5–6 классах курс может быть посвящён 
различным сказкам, рассказам, сочине-
нию собственных историй, содержащих 
большое количество числительных. В 
седьмом классе можно рассматривать 

аспект использования числительных в 
диалогической речи: сочинять ситуа-
тивные диалоги, разыгрывать сценки 
и т.п. Для учащихся 8–9 классов будет 
полезен профессиональный аспект – ис-
пользование числительных в различ-
ных официальных документах (отчёты, 
докладные, ордера, чеки и т.д.). Такой 
элективный курс будет сочетать в себе 
элементы профориентации и русского 
языка. 

Ошибки, связанные с употребле-
нием имен числительных, в настоящее 
время носят глобальный характер, и 
решить эту проблему лишь элективны-
ми курсами не получится.  Ценнейшим 
источником правильной и грамотной 
речи для ребенка должны быть учитель 
и учебник. Все учителя-предметники, 
а не только филологи, должны следить 
за своей речью и речью ученика, повы-
шать уровень грамотности. На уроках 
математики, хотя бы иногда, следу-
ет проговаривать с учащимися числа 
вслух и начинать это необходимо ещё в 
младших классах. Очень хорошей опо-
рой для учащихся могли бы стать чис-
ла, написанные в скобках цифрами и 
прописью, в учебниках по другим пред-
метам (например, литературы и исто-
рии). В свою очередь учителя-филологи 
должны иметь необходимый уровень 
математической грамотности. Если учи-
тель русского языка с трудом отличает 
смешанное число от десятичной дроби, 
говорить о правильности образования 
форм дробных числительных бессмыс-
ленно. Такой подход обеспечит укре-
пление межпредметных связей. 

Проблема влияния СМИ в настоя-
щий момент практически нерешаема. 
Учитель и школа ограничены во вре-
мени в отличие от телевидения, радио 
и интернета, которые круглосуточно 
оказывают воздействие на детей и под-
ростков [8]. Качество этого воздействия 
спорное. Кроме того, школьные уро-
ки, несмотря на все старания учителя, 
в силу своей специфики всегда уступа-
ют интернету и прочим СМИ в при-
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влекательности. Введение некоторой 
грамматической цензуры могло бы спо-
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Необходимость обеспечения не-
прерывного роста профессионального 
мастерства современного учителя явля-
ется одной из ключевых задач системы 

образования, над решением которой 
работает всё педагогическое сообще-
ство. Значимую роль в данном процессе 
играют профессиональные сообщества, 
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которые в рамках сетевого взаимодей-
ствия реализуют механизмы коллек-
тивного наставничества. Именно они 
способствуют, на наш взгляд, оператив-
ному реагированию на современные 
вызовы и своевременному восполне-
нию профессиональных дефицитов пе-
дагогических кадров. 

Сетевые профессиональные сооб-
щества являются важной составляющей 
инновационной инфраструктуры систе-
мы образования, поскольку позволяют 
на постоянной основе привлекать ши-
рокий круг педагогических работни-
ков и управленческих кадров для об-
мена опытом, распространения лучших 
практик и решения возникающих про-
блем. Различные аспекты деятельно-
сти сетевых педагогических сообществ 
активно исследуются современными 
учёными и практиками. Предметом та-
ких исследований являются значение 
педагогических сообществ в профес-
сиональном общении педагогов [1; 2], 
научно-методическое сопровождение 
профессиональных педагогических со-
обществ [3; 4], их роль в профессиональ-
ном росте педагога [5; 6; 7; 8], значение 
для развития системы дополнительного 
профессионального образования [9; 10], 
особенности онлайн-сообществ [11; 12; 
13]  и др.

В широком смысле сетевое взаимо-
действие – это система связей, позволя-
ющих разрабатывать, апробировать и 
предлагать профессиональному педа-
гогическому сообществу инновацион-
ные модели содержания образования 
и управления системой образования. 
Как деятельность, оно подразумевает 
совместное использование информаци-
онных, инновационно-методических, 
кадровых и материально-технических 
ресурсов.

Профессиональное сообщество – это 
формальное или неформальное объеди-
нение специалистов системы образова-
ния (педагогов, классных руководите-
лей, руководителей и управленческих 
команд образовательных организаций, 

муниципальных управленческих ко-
манд, методистов и др.), работающих в 
одной предметной или проблемной об-
ласти профессиональной деятельности.

Участники профессионального со-
общества обладают общими целями, 
интересами, потребностями, использу-
ют общие ресурсы. Количество участ-
ников, как правило, не ограничено, что 
позволяет более качественно решать те-
кущие проблемы за счёт консолидации 
большого объёма ресурсов.

Взаимодействие в рамках профес-
сионального сообщества осуществляет-
ся с учётом принципов профессиональ-
ной ответственности; добровольности и 
независимости; открытости действий, 
результатов, проблем, информации; со-
вместной деятельности; общественной 
инициативности; равноправия и др.

Профессиональное педагогическое 
сообщество всегда создаётся с целью 
организации неформального общения 
при решении значимых проблем обра-
зования, содействующего его участни-
кам в осуществлении эффективной про-
фессиональной деятельности. 

К основным задачам сообщества мы 
относим:

1) мотивацию его участников к про-
дуктивному профессиональному взаи-
модействию;

2) совместное решение актуальных 
проблем образования;

3) повышение профессионального 
уровня участников;

4) организацию формального и не-
формального общения на профессио-
нальные темы;

5) обмен опытом, поддержку и со-
трудничество;

6) диссеминацию инновационного 
опыта, распространение успешных пе-
дагогических и управленческих прак-
тик;

7) поддержку образовательных 
инициатив;

8) проведение образовательных, 
тематических, методических меропри-
ятий;
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9) методическую поддержку и со-
действие профессиональному росту пе-
дагогических и иных работников сферы 
образования;

10) создание единого информаци-
онного пространства, базы материалов 
учебного и методического назначения и 
опыта их применения.

Опыт Краснодарского края показы-
вает, что наибольшую эффективность 
имеют сетевые сообщества управля-
емого характера, участники которых 
осуществляют плановую работу под 
руководством Института развития об-
разования – базового учреждения, реа-
лизующего повышение квалификации 
педагогов в масштабах региона и обе-
спечивающего их профессиональное 
развитие. 

Координация работы профессио-
нальных сообществ, возникающих для 
решения тех или иных задач, являет-
ся сложной задачей не только потому, 
что предусматривает высокий уровень 
готовности к сопровождению профес-
сионального роста учителя со стороны 
всех субъектов образовательной систе-
мы (педагогов-наставников, представи-
телей образовательных организаций, 
территориальных методических служб, 
краевых ресурсных центров, Института 
развития образования и т.д.), но и пото-
му, что требует чёткой регламентации 
работы и разработки конкретных ме-
ханизмов научно-методического сопро-
вождения. Кроме того, к настоящему 
времени создано большое количество 
сетевых сообществ, разнообразных по 
составу и направлениям работы, что вы-
зывает известные управленческие труд-
ности, требует согласования действий, 
учёта сильных сторон и накопленного 
опыта. Тем не менее, именно опора на 
региональную сетевую инфраструкту-
ру, являющуюся носителем лучших об-
разцов продуктивного опыта, способна 
создать условия для непрерывного про-
фессионального роста учителя, что тре-
бует осуществления коллективного ин-
новационного поиска в формировании 

нормативного, программного, методи-
ческого, организационного, диагности-
ческого обеспечения. 

Первым шагом для организации и 
осуществления эффективной коорди-
нации деятельности сетевых професси-
ональных сообществ является анализ 
текущей ситуации и структурирование 
всей совокупности сообществ на основе 
выбранной классификации. 

В отношении сетевых профессио-
нальных сообществ наиболее популяр-
ными являются классификации по:

– масштабу деятельности: всерос-
сийские, межрегиональные, регио-
нальные, межмуниципальные, муни-
ципальные, межорганизационные, 
внутриорганизационные;

– видам деятельности: методиче-
ские, образовательные, информацион-
ные, предметные;

– целям взаимодействия: обмен ре-
сурсами, решение проблем, эксперти-
за, обмен опытом, инновационная дея-
тельность;

– степени открытости: закрытые, 
с ограничениями по участию, публич-
ные;

– степени управляемости: управля-
емые, координируемые, самоорганизу-
ющиеся;

– организующему субъекту: авто-
номные от координатора, действующие 
с участием координатора, созданные по 
инициативе координатора;

– числу участников: крупные (более 
100 чел.), большие (от 50 до 100), сред-
ние (от 10 до 50), малые (до 10);

– интенсивности развития: разви-
вающиеся, стабильные, деградирую-
щие;

– этапу жизненного цикла – начи-
нающие (до одного года), молодые (от 
одного года до трёх лет), зрелые (более 
трёх лет).

Для достижения целей развития се-
тевой инновационной инфраструктуры 
системы образования Краснодарского 
края были определены две основные 
классификации:
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– по степени формализации от-
ношений: самоорганизующиеся или 
управляемые;

– по характеру взаимодействия: 
контактные, дистанционные или сме-
шанные. 

Самоорганизующиеся професси-
ональные сообщества формируются и 
функционируют на инициативной осно-
ве, регулируются ситуативными потреб-
ностями системы образования и пробле-
мами профессиональной деятельности 
субъектов. Работа таких сообществ, как 
правило, не предусматривает осущест-
вление всех основных управленческих 
функций: составление плана работы, 
распределение обязанностей и ответ-
ственности среди участников, стимули-
рование профессиональной активности, 
контроль выполнения совместной дея-
тельности. Их основной объединяю-
щей силой является удовлетворённость 
участников его результатами. 

Поскольку самоорганизующиеся 
профессиональные сообщества возни-
кают стихийно для решения определён-
ного круга задач по инициативе группы 
специалистов, готовых к совместной ра-
боте, то, как правило, они не нуждают-
ся в централизованном координаторе. 
Группа таких сообществ довольно мно-
гочисленна и динамична, сама несёт от-
ветственность за действия участников и 
распространение опыта, но при этом, к 
сожалению, не всегда эффективна. Са-
моорганизующиеся профессиональные 
сообщества не поддаются учёту и не мо-
гут координироваться извне.

Основное внимание в рамках регио-
нальной системы образования уделяет-
ся управляемым со стороны Института 
развития образования Краснодарского 
края профессиональным сообществам. 
Их создание и деятельность координи-
руются ответственным лицом – руково-
дителем сообщества, который назнача-
ется приказом ректора института.

К задачам руководителя профессио-
нального сообщества относится выпол-
нение всех управленческих функций: 

регистрация участников, определение 
плана работы, организация взаимодей-
ствия, осуществление контроля дости-
жения целей, ведение документации о 
работе сообщества, обеспечение инфор-
мационной поддержки проводимых ме-
роприятий и подготовка отчётов о ре-
зультатах работы.

Члены сообщества на доброволь-
ной основе участвуют в программных 
мероприятиях его работы, оказывают 
профессиональную помощь коллегам, 
выполняют те или иные виды деятель-
ности для решения поставленных за-
дач.

Профессиональные сообщества, 
координируемые Институтом раз-
вития образования Краснодарского 
края, имеют иерархическое строение, 
предметную дифференциацию и обе-
спечивают включение специалистов 
органов управления образованием, ад-
министративных работников, педаго-
гов, учителей-предметников в систему 
научно-методического взаимодействия. 
Например, на уровне общеобразова-
тельной организации создаются школь-
ные методические сообщества учителей 
по каждому учебному предмету (мате-
матика, русский язык, физика и т.д.). 
Руководители школьных сообществ об-
разуют муниципальные методические 
сообщества учителей-предметников. В 
свою очередь, руководители муници-
пальных сообществ входят в состав ре-
гионального методического сообщества 
учителей-предметников.

Вторая значимая для нас класси-
фикация профессиональных сообществ 
предполагает их отнесение к контакт-
ным, дистанционным или смешанным 
сообществам. Последние организуют 
взаимодействие как в дистанционном 
режиме, так и с личным присутствием 
участников. 

Работа контактного сообщества 
предусматривает профессиональное 
общение в очном формате, что требу-
ет использования помещений, имею-
щих оборудование для организации 
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совместной деятельности, проведе-
ния круглых столов, совещаний, ма-
стер-классов и т.д. Такая форма работы 
является безусловно эффективной, по-
зволяет оперативно получить ответы на 
возникающие затруднения, непосред-
ственно видеть способы достижения 
профессиональных целей. В то же вре-
мя осуществление контактного взаимо-
действия оказывается сегодня довольно 
затратным во временном, финансовом и 
других аспектах. 

Дистанционное профессиональное 
сообщество осуществляет удалённое 
взаимодействие его участников в фор-
мате вебинаров, интернет-конферен-
ций, блогов, онлайн или оффлайн обще-
ния и предусматривает использование 
интернет-площадки, социальных сетей 
или мессенджеров. При этом площадка 
профессионального сообщества должна 
представлять собой единое простран-
ство, организованное в сети Интернет, 
которое используют субъекты системы 
образования для профессионального 
общения и взаимодействия. В Инсти-
туте развития образования Краснодар-
ского края в этом качестве применяет-
ся платформа http://wiki.iro23.ru/. Она 
предоставляет участникам следующие 
возможности: 

– размещение своих материалов и 
доступ к информации, содержащейся в 
информационном банке сообщества; 

– общение (форум, чат, коммента-
рии);

– дистанционное обучение;
– участие в конкурсах, акциях, про-

ектах, обсуждениях;
– создание собственных электрон-

ных страниц (портфолио) и др.
Отметим, что структура управля-

емого дистанционного сетевого со-
общества должна включать, помимо 
руководителя и участников, ещё и ад-
министратора интернет-площадки, от-
вечающего за её создание и функцио-
нирование, своевременное размещение 
(удаление) материалов, доступ новых 
участников.

Организация работы интернет-пло-
щадки профессионального сообщества 
подразумевает, что размещённые ин-
формационные ресурсы, учебно-мето-
дические и другие материалы являются 
коллективной интеллектуальной соб-
ственностью участников и непосред-
ственным отражением эффективности 
плановой работы сообщества. План 
работы определяет всю деятельность 
управляемого сообщества и должен 
предусматривать, по нашему мнению, 
базовую часть, включающую общие 
для всех участников мероприятия, вы-
строенные в логике решения профес-
сиональных проблем, и вариативную, 
пополняемую в процессе работы сооб-
щества по запросу его участников.

Отчёт о деятельности профессио-
нального сообщества готовится руково-
дителем по следующим направлениям:

– количественный и качественный 
состав участников сообщества; 

– востребованность ресурсов, пред-
ставленных на площадках сообщества;

– участие во всех формах деятельно-
сти, открытых сообществом, проявление 
интереса к обсуждаемым вопросам;

– наполнение хранилища проек-
тно-программными, методическими, 
учебными, контрольно-измеритель-
ными и др. ресурсами и материалами, 
предоставляемыми участниками сооб-
щества.

Открытое обсуждение отчёта о де-
ятельности сообщества проводится на 
заседаниях советов различного уровня 
при Институте развития образования с 
целью определения эффективности ра-
боты и направлений необходимой под-
держки.

Основными показателями эффек-
тивности сетевого профессионального 
педагогического сообщества, закре-
плёнными в Краснодарском крае, явля-
ются:

– масштабность, характеризующая 
объём участников и решаемых задач в 
образовательном процессе;
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– активность, отражающая степень 
участия профессионального сообщества 
в работе краевой системы образования 
в целом и Института развития образо-
вания, в частности;

– профессиональная значимость, 
которая выражается в доступности вза-
имодействия и обеспечении возможно-
стей для решения профессиональных 
задач;

– продуктивность, отражающая ин-
новационный потенциал профессио-
нального сообщества, наличие иннова-
ционных продуктов, подготовленных 
к тиражированию и использованию, а 
также достигнутых результатов в про-
фессиональной деятельности; 

– полнота, характеризующая нали-
чие всего спектра ресурсов и субъектов, 
причастных к профессиональной дея-
тельности и ответственных за её резуль-
тат.

Таким образом, в системе образо-
вания Краснодарского края сложились 
две группы управляемых профессио-
нальных сообществ, функционирую-
щих под руководством Института раз-
вития образования.

Официальные (формализованные) 
сообщества образованы приказами ин-
ститута, которые фиксируют назначе-
ние сообщества, руководителя и его 
ответственность, состав участников, си-
стему плановых мероприятий. Их дея-
тельность предусматривает разработку 
и использование в процессе взаимодей-
ствия информационной платформы, 
формирование, апробацию, диссеми-
нацию продуктивного опыта, создание 
продуктов, значимых для региональной 
системы образования. На сегодняшний 
момент в крае действует 20 таких сооб-
ществ, 14 из которых объединяют учи-
телей-предметников.

Инициативные (неформализован-
ные) сообщества создаются институтом 
для решения текущих задач региональ-
ной системы образования. Они не пред-
усматривают обязательного норматив-
ного основания, создания специальной 

информационной платформы, отчёт-
ных процедур и допускают свободное 
членство. Количество таких сообществ 
постоянно варьируется, поскольку они 
носят в большей степени характер вре-
менных творческих коллективов.

В общей сложности сейчас в крае 
действует более 330 управляемых про-
фессиональных сообществ, объединяю-
щих более 40 тыс. участников.

Важным элементом сетевой инно-
вационной инфраструктуры являются 
организации, имеющие формально за-
креплённый статус. В системе общего 
образования Краснодарского края дей-
ствуют:

– две федеральные инновационные 
площадки: Институт развития образо-
вания Краснодарского края и Центр 
дополнительного образования «Хоста» 
города Сочи;

– семь краевых ресурсных центров;
– 84 краевые инновационные пло-

щадки;
– 11 лидеров сетевого взаимодей-

ствия;
– 335 муниципальных инновацион-

ных площадок.
Важным шагом к развитию данной 

инфраструктуры является создание и 
научно-методическое сопровождение 
её резерва. К нему мы относим органи-
зации, обладающие потенциалом для 
получения указанных выше статусов. 
Прежде всего это территориальные 
методические службы, имеющие опыт 
участия в инновационных проектах, и 
образовательные организации, имею-
щие статус площадки передового пе-
дагогического опыта, стажировочной 
площадки, победителя или призёра 
Всероссийского конкурса для организа-
ций («Школы – лидеры качества образо-
вания», «ЛидерыОтраслиРФ», «Лучшие 
детские сады России» и др.).

Нормативными основаниями для 
включения организации резерва в се-
тевую инновационную инфраструктуру 
системы общего образования Красно-
дарского края являются:
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– «Порядок формирования и функ-
ционирования инновационной ин-
фраструктуры в системе образования», 
утверждённый приказом Минобрнауки 
России;

– «Положение об образовательном 
конкурсе «Инновационный поиск»», 
«Положение о краевой инновацион-
ной площадке в системе образования 
Краснодарского края», утверждённые 
приказами Министерства образования, 
науки и молодёжной политики Красно-
дарского края;

– «Положение о краевом ресурсном 
центре общего образования», «Поло-
жение о краевой площадке передово-
го педагогического опыта ГБОУ ИРО 
Краснодарского края», «Положение о 
стажировочной площадке повышения 
квалификации для слушателей кур-
сов ГБОУ ИРО Краснодарского края», 
утверждённые приказами Института 
развития образования Краснодарского 
края;

– Положения о муниципальных ин-
новационных площадках, утверждён-
ные муниципальными органами управ-
ления образованием Краснодарского 
края.

Основным механизмом включения 
организаций резерва в сетевую инно-
вационную инфраструктуру системы 
общего образования Краснодарского 
края является успешное прохождение 
конкурсного отбора (подготовка заявки, 
выполнение требований технической и 
содержательной экспертизы). Приме-
нительно к развитию территориальных 
методических служб края такая работа 
успешно осуществляется с 2019 г. в рам-
ках инновационного проекта «Движе-
ние вверх», реализуемого Институтом 
развития образования [3]. 

Таким образом, накопленный опыт 
работы и его научное осмысление при-
вели нас к выводу, что создание управ-
ляемых профессиональных сообществ 
и научно-методическое сопровождение 
и поддержка организаций инновацион-
ного резерва являются эффективными 
механизмами развития сетевой иннова-
ционной инфраструктуры региональной 
системы образования. Они позволяют 
сделать этот процесс планируемым и 
контролируемым, сохраняя и поддержи-
вая при этом инициативность и живое 
общение активных членов педагогиче-
ского сообщества.
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Аннотация. В данной статье идея фасилитации пролонгируется на развитие профессионализ-
ма педагогов в системе дополнительного профессионального образования. Аргументируется един-
ство фасилитации интерактивных занятий на курсах повышения квалификации, на межкурсовых 
мероприятиях и в процессе самообразования. На основе анализа психолого-педагогической лите-
ратуры по данной теме формируется педагогическая платформа фасилитационного воздействия. 
Обозначены и аргументированы преимущества групповой работы. Актуализируется структура 
взаимодействия педагогов. Проводится сравнительный анализ традиционного и фасилитацион-
ного взаимодействия при обсуждении проблемы. Выделены и охарактеризованы аспекты зоны 
влияния фасилитатора при работе с группой. Акцентируется внимание на фасилитацию профес-
сионального развития управленческих кадров системы образования. Аргументируются особенно-
сти подготовки фасилитаторов. Анализируется проблемное ядро фасилитационного управления, 
результативность использования фасилитации на курсах повышения квалификации и на межкур-
совых мероприятиях в институте дополнительного педагогического образования. Смоделирована 
стратегическая сессия.

Ключевые слова: фасилитация, взаимодействие, группа, педагог, интерактивное занятие, фа-
силитатор, повышение квалификации, обучение
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Abstract. In this article the idea of facilitation extended to the development of professionalism of 
teachers in the system of additional professional education. The author argues that the unity of facilitation 
of interactive sessions on professional development courses, activities between courses and in the process 
of self-education. The author creates a pedagogical platform of facilitation effects based on the analysis 
of psychological and pedagogical literature on the topic. Benefits of group work have been identified 
and justified. The structure of the interaction between teachers actualizes. Comparative analysis of 
traditional and facilitation of interaction in the discussion of problems is carried out. Aspects of the zone 
of influence of the facilitator when working with a group dedicated and characterized. The author focuses 
on facilitating professional development of management personnel of education system. Peculiarities of 
training of facilitators argued. The problematic kernel felicitations’ management, the effectiveness of 

Волобуева Т.Б.



57Педагогическая перспектива. 2021. № 3. 
Pedagogical perspective. 2021; 3 

Волобуева Т.Б. Актуальная организация 
профессионального развития 
педагогических кадров

Volobueva T.B. Actual organization 
of professional development 

of teaching staff

Обучение взрослых имеет свою 
специфику и опирается на принципы 
андрагогики [1, с. 127], т.к. необходимо 
учитывать профессиональный и жиз-
ненный опыт обучающихся, их лич-
ностные установки, ориентироваться 
на решение проблем, развитые в доста-
точной мере самообразовательные ком-
петенции. Обучение педагогов специ-
фично ещё и тем, что одновременно с 
содержательной составляющей занятия 
изучается технология подачи матери-
ала. Методы и приёмы, используемые 
преподавателем на курсах повышения 
квалификации, могут быть применены 
в педагогической практике в школе. 
Многолетний опыт последипломного 
образования позволяет сделать вывод, 
что интерактивное обучение педаго-
гических кадров является наиболее 
продуктивным, хотя требует больших 
усилий и подготовки преподаватель-
ского состава. Фасилитация становится 
ведущей ролью сотрудников института 
дополнительного профессионального 
образования. 

«Фасилитация (от англ. fasility – бла-
гоприятные условия) – усиление доми-
нантных реакций, действий в присут-
ствии других людей – наблюдателей и 
содеятелей» [2, с. 255]. Педагогическая 
фасилитация – это повышение эффек-
тивности образования и развития об-
учающихся за счёт особенного управ-
ляемого стиля их общения [3, с. 119]. 
Исходя из этого, основными функция-
ми преподавателя на курсах повыше-
ния квалификации и на межкурсовых 
мероприятиях являются: мотивация, 
активизация, поддержка, управление. 

Фундаментальных работ по фасили-
тации не много. К. Роджерс [4] выделил 
условия взаимоотношений, при кото-
рых происходят конструктивные лич-

ностные изменения. Конкретизируют и 
дополняют условия успешной развива-
ющей фасилитации Л.Н. Куликова [5] и 
Е.Г Врублевская [6]. Методологическое 
обоснование проблемы и результаты 
апробации этой технологии в системе 
повышения квалификации педагогов 
представлены в работах Р.С. Димухаме-
това [1]. Исследованиями психологиче-
ских особенностей фасилитации занима-
лись Э.Ф. Зеер, И.В. Жижина [7]. Анализ 
педагогической и психологической ли-
тературы показал, что данная проблема 
недостаточно разработана. Фасилитация 
практически реализуется, в основном, в 
психологии, психотерапии и на управ-
ленческих тренингах. 

Цель статьи – обосновать исполь-
зование идеи фасилитации в развитии 
профессионализма педагогов в системе 
дополнительного профессионального 
образования. 

Накопленный опыт работы со 
взрослой аудиторией, богатые тра-
диции, инновационная активность 
и достижения позволяют внедрить в 
систему дополнительного профессио-
нального образования педагогических 
кадров фасилитацию профессионального 
развития, которая разветвляется на фа-
силитацию интерактивных курсов по-
вышения квалификации, фасилитацию 
межкурсовых мероприятий (тренингов, 
педагогических мастерских, студий, 
коучингов, супервизий, методических 
ателье, школ новаторства, фокус-групп 
и других научно-методических акций) и 
фасилитацию самообучения педагогов. 
В последнем случае максимально ис-
пользуется индивидуальная фасилита-
ция, в процессе формального и нефор-
мального обучения – групповая. 

На рисунке представлена педагоги-
ческая платформа фасилитации. 

the use of facilitation for refresher courses and activities between courses at the Institute for teacher 
education is analyzed. Strategic session modeled.

Keywords: facilitation, interaction, group, teacher, interactive session, facilitator, professional 
development, training
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На интерактивных занятиях курсов 
повышения квалификации педагогиче-
ских кадров и межкурсовых меропри-
ятиях взаимообучение является клю-
чевым педагогическим инструментом. 
При этом применяются все виды груп-
повой работы с максимальным исполь-
зованием их преимуществ. 

Фасилитатор следит, чтобы каждый 
педагог чувствовал себя равным среди 
равных, независимо от стажа работы, 
звания и категории. Группа способству-
ет развитию разноплановых взаимо-
отношений, обеспечивает поддержку 
большого числа коллег, разносторон-
ность сравнения мнений, оценивания. 
Эмоциональные проявления становят-
ся более корректируемыми под воздей-
ствием общего психологического фона.

Деструктивные позиции отдельных 
участников группы встречаются с пони-
манием и доброжелательным исправ-
лением. Педагоги получают различные 
формы обратной связи, пользуются ши-
рокими возможностями самопознания, 
оттачивают свои коммуникативные ком-
петенции. Атмосфера солидарности, не-
равнодушия, причастности к решению 
важнейших проблем и освоению пер-
спективных методов способствует нахо-
ждению оптимальных педагогических 

решений, стимулирует привлечение 
дополнительных усилий и готовность 
к рискам. В процессе взаимодействия 
фасилитатор создаёт условия для ак-
тивизации потенциальных возможно-
стей обучающихся, осознанного обуче-
ния, инициирования нестандартных 
идей, самоактуализации, саморазви-
тия, свободу выбора при воспроизвод-
стве изученного. Им контролируется 
вовлеченность и заинтересованность 
каждого педагога, сохранение рассуж-
дений в пределах цели и задач, вре-
менные рамки и достижение реаль-
ного консенсуса. Фасилицированное 
взаимодействие становится более кон-
структивным. 

Каждый педагог может быть уверен, 
что его выслушают, доброжелательно 
прокомментируют его мнение, поощрят 
творческий подход и оценят новые мыс-
ли. В таблице приведено сравнение вза-
имодействия при обсуждении проблемы 
традиционным способом и при помощи 
фасилитации. Фасилитатор культивирует 
на занятиях тактичность, объективность, 
позиционирует профессионализм, под-
держивает глубокое погружение в про-
блему, поиск оригинальных версий. При 
этом он не доминирует над группой, а 
грамотно направляет.

Рисунок  Педагогическая платформа фасилитации
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Таблица 

Сравнение видов взаимодействия при обсуждении проблемы
Традиционный вид Фасилитированный вид

90% времени захватывают более активные  
педагоги

100% участие всей группы

Случаи перебивания друг друга, общий гул Каждый имеет возможность обдумать ответ  
и высказать своё мнение

Конфликты при различных мнениях Поощрение противоположных точек зрения 
как основы оптимального решения

Фиксация на формулировке своего мнения,  
а не на высказывании других

Внимательное слушание каждого  
для адекватного комментирования

Избегание отдельными педагогами  
высказываний на «острые» темы, приватные 
обсуждения

По «горячим» вопросам обязательное  
высказывания каждого педагога

Первое решение часто признаётся  
окончательным

Решение проблемы принимается только после 
осознания аргументации каждым педагогом

Фасилицированное взаимообуче-
ние развивает и углубляет учебную 
компетентность педагогов, акценти-
рует внимание на личной значимости 
учения, на ценности способности к эф-
фективному поиску знаний. За счёт 
безоговорочного признания ценности 
индивида и отмены внешней оценки 
достигается психологическая безопас-
ность, свобода самовыражения. 

Очень важным моментом фасили-
тационного взаимодействия педагогов 
является способствование коррекции про-
фессиональных деформаций, которое дости-
гается благодаря максимальному учёту 
личностных особенностей участников. 
Не каждый преподаватель готов стать 
фасилитатором. Кроме таких важнейших 
качеств как эмпатия, лидерство, комму-
никативность, рефлексия, он должен вла-
деть определёнными техниками, инстру-
ментами, моделями поведения, которые 
задействует в зависимости от складыва-
ющейся ситуации. Фасилитатор отвеча-
ет за качество процесса и результата, а 
группа – за содержание. В процессе вза-
имодействия он использует целый диапа-
зон ролей: лидер, консультант, эксперт, 
сподвижник, промоутер, управленец, 
психолог, слушатель и другие. 

Учёт этапов работы предполагает 
подготовительную часть, начало (со-

вместная выработка правил интерак-
тивного занятия, управление процес-
сом целеполагания и каскадирования 
цели на задачи, обсуждение ограни-
чений и критериев, прогнозирование 
результатов и рисков и др.), основную 
часть и завершение (фасилитация реф-
лексии, подведение итогов). 

Чтобы не отвлекаться на смежные 
темы, необходима фокусировка груп-
пы. Задание фасилитатора – помочь 
группе установить курс работы, выра-
ботать путь достижения цели, следить 
за траекторией развития взаимодей-
ствия. При возникновении дополни-
тельных тем, следует фиксировать их 
для отдельного обсуждения или мо-
дифицировать их в соответствии с те-
кущими задачами. Нужно постоян-
но подводить промежуточные итоги. 
Очень важно управлять временем, т.к. 
излишняя многословность – показа-
тель профессионального выгорания 
педагогов или отсутствия умения чёт-
ко выражать свои мысли, снижают про-
дуктивность занятия. 

При сборе информации и мнений, 
фасилитатор использует разнообраз-
ный арсенал методов генерации идей: 
мозговой штурм, «Мировое кафе», 
«Дельфи», модерационные карты, 
ранжирование, «Мыслерешето», дере-
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во решений, дискуссии, дебаты, «За-
йми позицию», форум, «Аквариум», 
ментальные карты, «Ажурная пила» и 
пр. [8].

Для фиксации результатов обсуж-
дения и их визуализации применяются 
флипчарты, пробковые и магнитные до-
ски, картинки, образы, коллажи. Если 
есть специалисты по инфографике, то 
параллельно с обсуждением готовится 
инфоплакат. 

Фасилитация достижения согласия и 
принятия решений включает: определе-
ние позиций консенсуса; дооформление 
мнений для смягчения противоречий; 
переформулировку утверждений для 
подчёркивания общности мнений; изу-
чение цели, оппонирующей большин-
ству участников; побуждение к доработ-
ке идей других участников; проверку 
истинности консенсуса; контроль соот-
ветствия решения задаче.

В процессе всего занятия важна 
фасилитация групповой динамики: со-
здание конструктивного процесса об-
суждения; вовлечение каждого участ-
ника; задание темпа и ритма дискуссии; 
поддержка высокой активности; со-
блюдение перерывов. Сохраняя бес-
пристрастность, фасилитатор активно 
стимулирует каждого педагога на вне-
сение своего вклада в работу, следит за 
правильным пониманием содержания 
взаимодействия, контролирует эффек-
тивность собственных действий, кор-
ректирует проявление дисфункцио-
нального поведения (осознанного или 
неосознанного проявления неудоволь-
ствия, скрытого саботажа, выпадения 
из общения), регулирует стремление к 
доминированию. Более опытные фаси-
литаторы умеют создать атмосферу кон-
курентного сотрудничества, которая 
превращает занятие в эвристическое 
созидание (процесс открытия и изобре-
тения).

Действенными методами мотива-
ции, на всех этапах фасилитации, явля-
ются длительный зрительный контакт, 
обращение по имени, авансирование 

похвалы, создание ситуаций успеха, оп-
тимистические прогнозы о возможно-
стях обучающихся. Отдельно следу ет 
подчеркнуть необходимость конгруэнт-
ного, т.е. адекватного, искреннего пове-
дения фасилитатора.

Особую значимость фасилитация 
приобретает при работе с директорами 
образовательных организаций, их заме-
стителями, заведующими городских и 
районных методических служб, так как 
одно из заданий – поиск оптимального 
управленческого решения. 

Раскроем понятие «POEMS-анализ» 
(People, Objects, Environment, Messages, 
Services) на примере темы «Апробация 
инновационного проекта». Каждый 
участник получает стикеры и заранее 
подготовленный шаблон с пятью графа-
ми. В течение 10 минут нужно записать 
ответы на вопросы. Примеры вопросов:

– People (люди). Как можно кратко 
охарактеризовать участников проекта? 
Что волнует участников проекта? Кто 
помогал апробации проекта?

– Objects (предметы). На каких уро-
ках (занятиях, мероприятиях) апроби-
ровался проект? Какое оборудование 
задействовано? Как в проекте реализу-
ется метапредметность (интеграция)?

– Environment (окружающая среда). 
В каких условиях реализуется проект? 
Какова психологическая атмосфера 
апробации проекта? Что можно улуч-
шить?

– Messages (коммуникационные по-
слания). Какие виды общения исполь-
зованы в ходе проекта? Как информи-
руются коллеги, родители, социум о 
ходе апробации проекта? Какие виды 
коммуникаций требуют улучшения?

– Services (услуги). Какие Web-сер-
висы использовались? Какие услуги по-
надобились в ходе апробации проекта?

Далее участники в группах по 
пять человек обсуждают результаты. 
Затем их ответы объединяются на од-
ном большом шаблоне, выделяются и 
озвучиваются кластеры. Отдельно по 
каждой из категорий обсуждаются ре-
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зультаты. Первая группа зачитывает 
ответы из категории «Люди», другие 
группы дополняют. После обсуждения 
на парковочных досках записываются 
выводы. Вторая группа делится итога-
ми по группе «Предметы» и т. д. Потом 
каждая группа в течение 15 минут об-
суждает и описывает (рисует, конструи-
рует из Lego, создаёт коллаж) контекст, 
в котором будет реализовываться тема. 
Далее группы презентуют свои работы 
и переходят к их обсуждению. Все вы-
воды записываются на парковочных до-
сках. Подобная аналитическая техника 
широко используется в работе с дирек-
торами и их заместителями, а также при 
проведении управленческих совеща-
ний в образовательных организациях. 

Анализ опроса преподавателей-фа-
силитаторов института (64 респонден-
та) позволил определить проблемное 
ядро фасилитации профессионального 
развития педагогов (на курсах повы-
шения квалификации, на межкурсовых 
мероприятиях и в самообразовании):

– информационная перегружен-
ность (62%);

– недостаточная устойчивость вни-
мания (54%);

– чрезмерная вовлеченность во вза-
имодействие, часто вызывающая оши-
бочные действия или эмоциональные 
реакции (52%);

– глубокая сосредоточенность на 
процессе в ущерб вниманию к содержа-
нию (46%);

– трудность развития группы до 
уровня работы без содействия (42%).

Анализ курсов повышения ква-
лификации (186) и межкурсовых ме-
роприятий (214) с фасилитацией про-
фессионального развития на входном 
и выходном исследовании показал по-
ложительную динамику показателей 
следующих компетенций: управление 
вниманием (на 12%), осознанность 
обучения (на 36%), сотрудничество  
(на 28%), коммуникативные навыки ( 
на 32%), критическое и системное мыш-
ления (на 14%), навык постановки за-
дач (на 6%), эмоциональный интеллект 
(на 6%). Отдельно исследовалось разви-
тие познавательной активности: любо-
знательность, познавательный интерес 
(на 10%), чувство увлечённости, эмоци-
ональный подъём (на 24%), стремление 
к достижениям (на 8%), стремление к 
лидерству (на 6%), личная значимость 
обучения (на 14%), стремление к са-
мообразованию (на 14%). По актуаль-
ности, новизне знаний и технологий 
фасилицированные занятия высоко 
оценили 92% педагогов (4324 респон-
дента), по уровню профессионального 
развития – 86%.

Таким образом, использование фа-
силитации профессионального разви-
тия педагогических и управленческих 
кадров на курсах повышения квалифи-
кации, межкурсовых мероприятиях и 
в процессе самообразования показало 
свою несомненную эффективность.
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В основе учебной деятельности ле-
жит познание, предполагающее работу 
с текстами, анализ и использование на 
практике информации из них. Главная 
роль принадлежит читательской гра-
мотности. Это не просто чтение и по-
нимание прочитанного, но и активное, 
целенаправленное и конструктивное 
применение содержащейся в тексте 
словесной, статистической, графиче-
ской информации для разных целей и в 
различных ситуациях. Для этого необ-
ходим «широкий спектр компетенций –  
от базисного декодирования, знания 
слов, грамматики, структуры текста 
до знаний о мире» [1, с. 5], а также 
«метакогнитивные компетенции: по-
нимание своего непонимания, уме-
ние восстанавливать и поддерживать 
своё понимание на должном уровне»  
[там же]. 

Работа с текстами сводится к трём 
группам коммуникативных умений [1, 
с. 18–20]: найти и извлечь, интегриро-
вать и интерпретировать, осмыслить и 
оценить.

По мнению Р.Н. Бунеева, чита-
тельская грамотность – это составляю-
щая функциональной грамотности как 
способности «использовать все посто-
янно приобретаемые в течение жизни 
знания, умения и навыки для реше-
ния максимально широкого диапазона 
жизненных задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения 
и социальных отношений» [2, с. 35]. 
Авторы программы «Школа 2100» под-
чёркивают, что «овладение функцио-
нальной грамотностью – основная ли-
ния содержательно целевого развития 
в рамках предмета «родной язык» [там 
же, с. 107].

Задания на формирование чита-
тельской грамотности PISA направлены 
на проверку перечисленных умений. 
Каждому умению соответствуют опреде-
лённые вопросы и задания. В их основе 

лежит таксономия образовательных це-
лей, разработанная в 1956 г. американ-
ским психологом Бенжамином Самюэ-
лем Блумом и описанная в его работах 
«Стабильность и изменение человече-
ских характеристик», «Классификация 
образовательных целей». Процесс обу-
чения начинается на уровне знаний 
(первая группа коммуникативных уме-
ний) – запоминания и воспроизведения 
фактов, дат и т.д. На уровне понимания 
полученная информация усваивается: 
она связывается с ранее полученной 
информацией, перефразируется, обоб-
щается и затем применяется (вторая 
группа коммуникативных умений) и 
используется для формулирования но-
вых идей в различных ситуациях. Это 
позволяет ученику выбирать и изме-
нять полученную информацию для ре-
шения поставленных задач. В процессе 
анализа информации (третья группа 
коммуникативных умений) происходит 
сравнение, проверка идей, необходи-
мых для синтеза (планирование, про-
гнозирование) (третья группа коммуни-
кативных умений). Наконец, на уровне 
оценивания и рефлексии ученик может 
отнестись к изучаемому материалу кри-
тически и взвесить аргументы, чтобы 
оценить ценность той или иной идеи 
(критическое мышление) (рис.).

Б.С. Блум разделил вопросы, соот-
ветствующие целям обучения, на 6 видов: 

1. Простые вопросы проверяют 
знание текста. Ответом на них должно 
быть краткое и точное воспроизведение 
содержащейся в тексте информации. 

2. Уточняющие вопросы выводят 
на уровень понимания текста – это про-
вокационные вопросы, требующие от-
ветов «да/нет». Цель таких вопросов –  
проверка текстовой информации на 
подлинность («Правда ли, что...», «Если 
я правильно понял, то...»). Они вносят 
ощутимый вклад в формирование навы-
ка ведения дискуссии. 
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3. Объясняющие (интерпретацион-
ные) вопросы используются для анализа 
текстовой информации. Начинаются со 
слова «Почему?». Направлены на выяв-
ление причинно-следственных связей. 
Важно, чтобы ответ на такой вопрос не 
содержался в тексте в готовом виде, ина-
че он перейдёт в разряд простых.

4. Творческие вопросы подразуме-
вают синтез полученной информации. 
В них всегда есть частица «бы» или бу-
дущее время, а формулировка содержит 
элемент прогноза, фантазии или пред-
положения («Что бы произошло, если...», 
«Как, вы думаете, сложилась бы судьба ге-
роя, если бы он …»).

5. Оценочные вопросы направлены 
на выяснение критериев оценки явле-
ний, событий, фактов. («Как вы относи-
тесь к ...?», «Что лучше?», «Правильно ли 
поступил ...?»).

Л.В. Рождественская и И.А. Лог-
вина в своём пособии «Формирование 
навыков функционального чтения» [3, 
с. 14–15] предлагают систему заданий 
к тексту, основанную на выделенных 
Б.С.  Блумом целях обучения. 

1. Уровень знаний. Найди и под-
черкни (слова, фразы, термины, части 
речи) Рассортируй объекты по группам, 
назови, составь списки.

2. Уровень понимания. Опиши, объ-
ясни, выдели признаки. Сформулируй 
по-другому. 

3. Уровень применения. Реши, подбе-
ри примеры, сформулируй вопросы.

4. Уровень анализа. Разбей на ча-
сти, выдели ключевые слова, озаглавь. 
Сравни и сопоставь объекты. Проверь, 
проведи мысленный эксперимент, най-
ди другие способы решения. 

5. Уровень синтеза. Создай схему, 
инструкцию, план, опорный конспект, 
сценарий. Разработай дизайн сайта, ра-
бочего места. Создай комикс/плакат/ви-
деоролик. (Этот ряд можно дополнить 
заданием «Создай буктрейлер или ин-
фографику»).

6. Уровень оценки. Оцени стиль, фор-
му, подачу материала/информации. 
Оцени информацию как факт или мне-
ние (умение различать пропаганду, ре-
кламные ходы). Оцени достоверность, 
релевантность информации).

Особое внимание к формированию 
читательской грамотности как «способ-
ности человека понимать и использо-
вать письменные тексты, размышлять 
о них и заниматься чтением для того, 
чтобы достигать своих целей, расши-
рять свои знания и возможности, уча-
ствовать в социальной жизни» [4] обу-

Рисунок. Пирамида Б. Блума и типы заданий в соответствии с целями обучения



66 Педагогическая перспектива. 2021. № 3. 
Pedagogical perspective. 2021;3 

Ахмадеева С.А. Формирование  
читательской грамотности в преподавании 
русского родного языка ...

Akhmadeeva S.A. Formation of reading literacy  
in teaching Russian native  language on the basis  

of system-active  and cultural approaches

словлено насущной необходимостью: 
российские школьники лучше других 
выполняют задания репродуктивно-
го характера, отражающие овладение 
предметными знаниями и умениями, но 
значительно хуже выполняют задания, 
связанные с использованием научных 
методов (наблюдение, классификация, 
сравнение, формулирование гипотез и 
выводов, планирование эксперимента 
и анализ его результатов). В смешан-
ных и составных текстах информация 
представлена не только вербально, но и 
в формате диаграмм, графиков, а также 
в инфографике. Она позволяет меньше 
времени тратить на просмотр, ускоряет 
принятие решений, компактна, и по-
тому легко воспринимаема, ею можно 
поделиться с другими людьми в соци-
альных сетях. Поэтому работа с такой 
комплексно представленной информа-
цией особенно актуальна. 

Авторы методических рекоменда-
ций «Формирование читательской гра-
мотности учащихся основной школы» 
подчёркивают метапредметную приро-
ду информации и способность разви-
вать предметные компетенции «в про-
цессе обучения всем без исключения 
учебным дисциплинам» [5, с. 3].

Разнообразные задания по форми-
рованию читательской грамотности 
ориентированы на индивидуальную, 
парную и групповую работу над учеб-
ными исследованиями и проектами, 
что соответствует системно-деятельнос-
тному подходу в обучении и воспита-
нии. Основная его идея состоит в том, 
что новые знания не даются в готовом 
виде: учитель ставит ребёнка в ситуа-
цию, где его привычные способы дей-
ствия с очевидностью непригодны. 
Использование этого подхода невоз-
можно без: 

1) познавательного мотива (жела-
ния узнать, открыть, научиться) и кон-
кретной учебной цели (понимания того, 
что именно нужно выяснить, освоить); 

2) выполнения определённых дей-
ствий для приобретения недостающих 

знаний; выявления и освоения спосо-
бов действия, позволяющих осознанно 
применять приобретённые знания;

3) формирования у обучающихся 
умения контролировать свои действия 
во время выполнения задания и после 
их завершения;

4) включения содержания обучения 
в контекст решения значимых жизнен-
ных задач. 

Открывать, искать, исследовать – 
эти слова становятся ключевыми в ор-
ганизации учебной деятельности уча-
щихся. Включённость каждого ученика 
в разные виды деятельности на уроке 
и во внеурочной деятельности, в от-
ношения сотрудничества с учителем 
и одноклассниками, система критери-
ального оценивания результатов этого 
сотрудничества (сотворчества) приво-
дит к адекватной оценке своего вклада 
в общий результат. Учитель помогает 
школьникам развивать такие читатель-
ские навыки, как поиск, выбор, оценка 
информации из текстов, используемых 
во внешкольных ситуациях, тем са-
мым создавая ситуации успеха во всех 
школьных дисциплинах, вселяя в уче-
ников уверенность в своих силах в бу-
дущем.

Важно, что русский родной язык, 
как предмет по выбору, даёт возмож-
ность подойти творчески к его изуче-
нию во время подготовки коллектив-
ных проектов: День родного языка (21 
февраля), День словаря (22 ноября), 
День славянской письменности и куль-
туры (24 мая), День филолога (25 мая), 
День русского языка (6 июня), нацио-
нальные праздники и недели культур 
народов России, тематические виктори-
ны, ток-шоу [6], риторические конкур-
сы [7]. Занимаясь подготовкой к ним, 
дети самостоятельно подбирают и ана-
лизируют материал, учатся пользовать-
ся справочной литературой. 

Использование системно-деятель-
ностного подхода на уроках русского 
родного языка направлено на развитие 
интеллектуальных, коммуникативных, 
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творческих и в особенности лингви-
стических способностей учащихся; на 
вовлечение каждого ученика в исследо-
вательскую и творческую работу. Оно 
также ориентировано, прежде всего, на 
формирование информационно-комму-
никативной культуры и культурологи-
ческой компетенции учащихся. 

Для организации деятельности на 
уроках русского родного языка учите-
лю необходимо постоянно направлять 
обучающихся на выполнение различ-
ных видов речевой деятельности: го-
ворения, чтения, аудирования, письма. 
Учащиеся работают с текстами различ-
ных форматов (содержащих иллюстра-
ции, ссылки, диаграммы, графики циф-
ры, инфографику), создают тексты для 
сайтов, резюме, объявления, буклеты. 

Приводимые в учебниках худо-
жественные, публицистические и на-
учно-популярные тексты содержат 
культурные коды, обозначающие куль-
турные реалии, традиции, которые со-
хранить в памяти помогают проектные 
и творческие задания. Они же позволя-
ют усвоить материал и запомнить наи-
более важные факты, даты и другую 
важную информацию, без которой не-
возможно жить в пространстве русской 
культуры. 

Культуроведческая компетенция – это 
осознание языка в качестве одной из 
форм выражения национальной куль-
туры, отражение взаимосвязи языка 
и истории народа, национально-куль-
турной специфики русского языка, 
владение нормами русского речевого 
этикета, культурой межнационального 
общения. Она проявляется во владении 
лингвокультуроведческими понятия-
ми, в социокультурных стереотипах ре-
чевого поведения, знании и понимании 
единиц языка с национально-культур-
ным компонентом значения и др. О на-
личии культуроведческой компетенции 
у учащихся можно говорить, если они 
умеют анализировать единицы с на-
ционально-культурным компонентом 
значения, адекватно употреблять на-

ционально-маркированные единицы 
языка, понимать стереотипы речевого 
поведения. 

Основные направления работы 
по формированию культуроведческой 
компетенции в процессе преподавания 
родного русского языка [8; 9]: 

1) работа с текстом культуроведче-
ского содержания в 5 классе (Д.С. Ли-
хачёв. Фрагмент книги «Земля родная»; 
«О языке устном и письменном, старом 
и новом»);

2) работа со словом, как с лингво-
культурным концептом в 6 и 7 классах: 
подвиг (Д.С. Лихачев «Заметки о рус-
ском»); память (Д.С. Лихачев «Письма 
о добром и прекрасном»); 

3) работа в 5 и 6 классах над выявле-
нием национально-культурной специ-
фики русской фразеологии, пословиц и 
поговорок (В.В. Колесов «Кур во щах»); 
Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров (о 
возникновении фразеологизмов) в ру-
брике «Лингвистические заметки»); 

4) работа в 6 классе по изучению 
традиций русского речевого этикета 
(Д.С. Лихачёв «Быть весёлым, но не 
быть смешным» («Письма о добром и 
прекрасном»);

5) работа в рамках диалога культур 
в 9 классе текстов различных значениях 
слов «IT-зверинца» (мышь, собака, хо-
мяк) из книги М.А. Кронгауза «Русский 
язык на грани нервного срыва»;

6) работа с высказываниями о рус-
ском языке в 8 и 9 классах (тексты из 
книг В.В. Колесова о роли старославя-
низмов в русском языке; Д.С. Лихачёва 
об общении людей); 

7) работа с лингвистическими сло-
варями русского языка. 

Индивидуальная, групповая и кол-
лективная исследовательская и проект-
ная деятельность развивают ключевые 
компетенции XXI века: критическое 
мышление, коммуникативность, способ-
ность работать в команде, креативность, 
а также формируют коммуникативную, 
культурологическую и лингвистическую 
компетенции, способность к рефлексии.



68 Педагогическая перспектива. 2021. № 3. 
Pedagogical perspective. 2021;3 

Ахмадеева С.А. Формирование  
читательской грамотности в преподавании 
русского родного языка ...

Akhmadeeva S.A. Formation of reading literacy  
in teaching Russian native  language on the basis  

of system-active  and cultural approaches

Таблица 

Виды учебной деятельности, направленные на формирование  
коммуникативных умений [5, с. 7–11]

Виды учебной деятельности Умения Примеры заданий

I. Общее понимание текста, ориентация в тексте. 
Читательское умение 1. Нахождение и извлечение информации из текста

1. Формулировать информационные 
запросы.
2. Определять основную тему, общую 
цель или назначение, главную мысль 
текста. Различать темы и подтемы 
текста. Структурировать текст, выде-
ляя главное и второстепенное. 
3. Отвечать на вопросы, используя 
явную информацию в тексте.
4. Выстраивать последовательность 
описываемых событий, делать выво-
ды по содержанию текста. 
5. Сопоставлять основные текстовые 
и внетекстовые компоненты: обна-
руживать соответствие между частью 
текста и его общей идеей. Сопостав-
лять информацию из разных частей 
текста. 
6. Объяснять назначение карты, ри-
сунка, пояснять части графика или 
таблицы и т.д. Понимать смысл тер-
минов, неизвестных слов.
7. Работать с метафорами: понимать 
переносный смысл выражений, по-
нимать и употреблять обороты речи, 
построенные на скрытом уподобле-
нии, образном сближении слов

Определение идеи 
текста; поиск и вы-
явление в тексте 
информации, пред-
ставленной в явном 
виде; формулирова-
ние прямых выво-
дов и заключений на 
основе фактов, име-
ющихся в тексте.

1. О чём говорится в тексте? Дайте 
ответ, опираясь на текст (требует-
ся сформулировать простой вывод 
на основе текста). 
2. Какое из приведённых ниже 
названий может быть заглавием к 
тексту?
 3. К каждой части текста подбери-
те подходящее название из приве-
дённых ниже. 
4. Найдите в тексте три способа …  
Запишите название каждого из 
этих способов.
5. В тексте описан … Выберите 
верное утверждение о  … .

II. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста.
Читательское умение 2. Интеграция и интерпретация сообщения текста

1. Структурировать текст, используя 
нумерацию страниц, списки, ссыл-
ки, оглавление; проводить проверку 
правописания.
2. Преобразовывать информацию из 
одной знаковой системы в другую, 
используя формулы, графики, диа-
граммы, таблицы.

Работа с текстом: 
более глубокое по-
нимание текста, вы-
явление детальной 
информации.
Анализ, интерпре-
тация и обобщение 
информации, пред-

1. Опираясь на содержание текста, 
запишите название …
2. Объясните следующие слова из 
текста: …
3. В первом абзаце найдите слово …  
В каком значении употребляется 
это слово в тексте? 
4. Прочитайте тексты. 

О.М. Александрова, Ю.Н. Госте-
ва, И.Н. Добротина, И.П. Васильевых, 
И.В. Ускова в методических рекоменда-
циях «Формирование читательской гра-
мотности учащихся основной школы» 
выявили взаимосвязь между понима-

нием текста, читательскими умениями 
и примерами заданий, направленных 
на формирование у обучающихся чи-
тательской грамотности [5, с. 7–11] (та-
блица) и  в книге «Читательская грамот-
ность школьника (5–9 классы)» [10].
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3. Обнаруживать в тексте доводы в 
подтверждение выдвинутых тезисов; 
делать выводы из сформулирован-
ных посылок; выводить заключение 
о  намерении автора. 
4. Формировать на основе текста си-
стему аргументов (доводов) для обо-
снования определённой позиции. 
Сопоставлять разные точки зрения 
и разные источники информации по 
заданной теме.
5. Применять информацию из текста 
при решении учебно-познаватель-
ных и учебно-практических задач.

ставленной в тексте, 
формулирование на 
основе информации 
текста сложных вы-
водов и оценочных 
суждений.

На основе текста:
1) объясните то, что произошло в 
тексте; 
2) запишите ответы на вопросы;
3) подпишите, что изображено на 
фотографии, используя слова …. 
Рядом с каждым словом запишите 
его значение, используя текст сти-
хотворения;
4) верны ли следующие утвержде-
ния?
5. Проблемный вопрос. Обоснуйте 
свой ответ.
6. Из приведённых ниже вопросов 
выберите тот, на который нельзя 
получить ответ, прочитав текст и 
рассмотрев рисунок. 
7. Выберите из приведённого спи-
ска названия книг, которые могут 
быть интересны для … 
8. Используя содержание текста, 
запишите рядом с цифрами на ди-
аграмме … 
9. Выберите утверждение, соответ-
ствующее содержанию текста.

III. Использование информации из текста для различных целей.
Читательское умение 3. Осмысление и оценка сообщения текста

1. Оценивать утверждения, сделан-
ные в тексте, исходя из своих пред-
ставлений о мире; находить доводы в 
защиту своей точки зрения.
2. Оценивать не только содержание 
текста, но и его форму.
3. На основе имеющихся знаний, жиз-
ненного опыта подвергать сомнению 
достоверность имеющейся информа-
ции, обнаруживать недостоверность 
получаемой информации, пробелы в 
информации и находить пути воспол-
нения этих пробелов.
4. В процессе работы с одним или не-
сколькими источниками выявлять со-
держащуюся в них противоречивую, 
конфликтную информацию. 
5. Использовать полученный опыт 
восприятия информационных объ-
ектов для обогащения чувственного 
опыта, высказывать оценочные су-
ждения и свою точку зрения о по-
лученном сообщении (прочитанном 
тексте).

Использование ин-
формации из текста 
для различных це-
лей: для решения 
различного круга 
задач без привлече-
ния или с привлече-
нием дополнитель-
ных знаний.

1. Подтвердите своё мнение, ис-
пользуя текст.
2. Проанализируйте предложен-
ную ситуацию и объясните пове-
дение людей, ответив на вопрос: 
«Почему?».
3. Используя текст из толково-
го словаря о значении слова «…,» 
определите, в каких значениях это 
слово используется в следующих 
предложениях…
4. Используя содержание текста, 
определите, какие слова, обозна-
чающие предметы на фотографи-
ях, используются …, а какие слова 
являются … 
5. Прочитайте стихотворение. 
Определите, являются ли выде-
ленные слова … 
Отметьте ответ «Да» или «Нет» и 
приведите его обоснование, ис-
пользуя содержание текста. 
6. Запишите свой ответ и обоснуй-
те его. 
7. Придумайте и изобразите ре-
кламу ….
Она должна состоять из плаката и 
одного-двух предложений.

Продолжение таблицы
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Полагаем, что эта система заданий 
может быть полезна в работе с текстами 
культуроведческого содержания, которые 
целесообразно использовать в процессе 
преподавания русского родного языка. 
Такие тексты посвящены истории слов и 
фразеологизмов, пословиц и поговорок, 
метафор, сравнений, концептов русской 
культуры, особенностям речевого этике-
та, языковым изменениям в русском ли-
тературном языке, особенностям языка 
СМИ и интернета, разговорной речи. 

Список текстов культуроведческо-
го содержания для разработки заданий 

приведён в Приложении. Авторы этих 
текстов – ведущие деятели культуры, 
искусства, литературоведы, лингвисты: 
Д.С Лихачёв, В.В. Колесов, В.Г. Косто-
маров, М.А. Кронгауз, Е.И. Осетров.

В учебно-методическом комплек-
се под редакцией О.М. Александровой 
обу чающимся 5–9 классов предлагаются 
с различными целями тексты деятелей 
культуры и выдающихся лингвистов:

1) в 6 и 7 классах – в качестве тек-
стов для работы над их содержанием (к 
ним прилагаются проблемные вопросы 
и задания);

Приложение

Список текстов культуроведческого содержания для разработки заданий
1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Три лингвострановедческие концепции: лекси-

ческого фона, речеповеденческих тактик и сапиентемы. М.: «Индрик», 2005. 1040 с.
2. Колесов В.В. Гордый наш язык. СПб.: Авалонъ, Азбука-Классика, 2006. 352 с.
3. Колесов В.В. Культура речи – культура поведения. Л.: Лениздат, 1988. 271 с.
4. Колесов В.В. Русская речь. Вчера. Сегодня. Завтра. СПб.: Юна, 1998. 246 с.
5. Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Кн. 1. Мир человека. СПб.: Филологический факуль-

тет СПбГУ, 2000. 328 с. 
6. Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Кн. 2. Добро и зло. СПб.: Филологический факультет 

СПбГУ, 2001. 304 с.
7. Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Кн. 3. Бытие и быт. СПб.: Филологический факультет 

СПбГУ, 2004. 400 с. 
8. Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Кн. 4. Мудрость слова. СПб.: Филологический факуль-

тет СПбГУ, 2011. 400 с. 
9. Колесов В.В. История русского языка в рассказах: Кн. для учащихся ст. классов. М.: Просвещение, 

1982. 191 с.
10. Колесов В.В. Русская ментальность в языке и тексте. СПб.: Петербургское востоковедение, 2007. 

640 с.
11. Колесов В.В. «Жизнь происходит от слова...». СПб.: Златоуст, 1999. 369 с. 
12. Колесов В.В., Колесова Д.В., Харитонов А.А. Словарь русской ментальности. В 2-х т. СПб: Златоуст, 

2014. 1184 с.
13. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи: из наблюдений над практикой масс-медиа. СПб.: «Злато-

уст», 1999. 320 с. 
14. Костомаров В.Г. Жизнь языка. От вятичей до москвичей. М.: Педагогика-Пресс, 1994. 131 с.
15. Кронгауз М.А. Русскому языку ничего не угрожает, даже Интернет. URL: https://www.kp.ru/

daily/25798/2777921/ (дата обращения 20.08.2021).
16. Конгазу М.А. Русский язык на грани нервного срыва. М.: АСТ: CORPUS, 2016. 512 с. 
17. Левонтина И.Б. О чём речь. М.: АСТ: CORPUS, 2016. 512 с. 
18. Лихачев Д.С. Заметки о русском. М.: Сов. Россия, 1984. 64 с. 
19. Лихачев Д.С. Земля родная. М.: Просвещение, 1983. 256 с.
20. Лихачев Д.С. Культура русского народа X–XII вв. М.-Л.: Изд. АН СССР., 1961. 120 с.
21. Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном. М.: Худ. лит., 1988. 238 с.
22. Осетров Е.И. Живая Древняя Русь: Книга для учащихся. М.: Просвещение, 1984. 304 с.
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2) в 5 и 7 классах – в перфорирован-
ном виде как задания для орфографиче-
ского и пунктуационного практикума; 

3) в 6 классе – в качестве эпигра-
фов к разделам, к которым тоже даются 
проблемные задания, приглашающие к 
полемике с автором высказывания (на-
пример, слова В.Г. Костомарова о роли 
русского языка в жизни человека);

4) в 5 классе в рубрике «Лингвисти-
ческие заметки» – как информация к 
размышлению и основа для самостоя-
тельной работы (обучающийся должен 
выбрать один из приведённых в тексте 
Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова 
фразеологизмов и подготовить о нём 
небольшой рассказ об истории его воз-
никновения и о современном значении 
и употреблении в речи).

В учебном пособии «Формирова-
ние функциональной грамотности. 
8–11 классы. Сборник задач по русско-
му языку» обучающимся предлагается 
письмо двадцать шестое из «Писем о 
добром» Д.С. Лихачёва «Учитесь учить-
ся!» и 12 задач к нему, направленных 
на формирование функциональной гра-
мотности [11, с. 73–78]. Это задачи на 
определение функционально-стилевой 
принадлежности текста (1), выявление 
особенностей письма как жанровой раз-
новидности публицистики (2), анализ 
текста (4–10), работу с двумя дополни-
тельными текстами (11, 12). Первый 
текст – фрагмент из романа И.А. Гонча-
рова «Обломов» (11), к которому пред-
лагается 3 задания: работа с тезисами 
сходного текста, которые могут стать 
ответами на вопросы, содержащиеся в 
дополнительном тексте (11.1), ответ на 
проблемный вопрос (11.2) и творческое 
задание (написать письмо Обломову «О 
пользе знаний в реальной жизни» (11.3) 
[там же, с. 78] и в тексте «Возраст и 
работа мозга» (по материалам книги  
В.П. Шейнова «Как управлять други-
ми. Как управлять собой» (2006)») (12): 
задание на поиск слов, определяющих 
достоверность дополнительного тек-
ста (12.1), творческое задание на работу 

с высказыванием из исходного текста, 
которое необходимо подтвердить или 
опровергнуть, используя материал вто-
рого дополнительного текста (12.2). За-
дания 13 и 14 ориентированы на подго-
товку презентации письма Д.С. Лихачёва 
в программе PowerPoint (13) и выявле-
ние личностного отношения школьни-
ка кинформации из всех предложенных 
текстов и её применение для определе-
ния знаний и профессиональных навы-
ков, которые потребуются человеку в 
будущем (14) [11, с. 79].

И.Н. Невшупа и Е.Л. Николаевская 
в учебно-методическом пособии «Куль-
тура устной и письменной речи» пред-
лагают организовывать работу с учащи-
мися 10–11 классов по развитию у них 
речевой культуры на основе «Писем о 
добром и прекрасном» Д.С. Лихачёва. 
К каждому письму приведён ряд зада-
ний на понимание текста, анализ лек-
сических значений ключевых слов и 
устойчивых сочетаний, которые важны 
для осмысления текста, написание со-
чинения-рассуждения [12]. 

Тексты из книг Е.И. Осетрова, к со-
жалению, используются на уроках рус-
ского родного языка реже [13, с. 123]. 

В своих книгах писатель рассказы-
вает школьникам о памятниках древне-
русского искусства и народной культу-
ре, о Кремле и достопримечательностях 
Москвы, о книгопечатании на Руси и 
первопечатнике Иване Фёдорове.

Написанные выразительным язы-
ком, эти книги насыщены культуро-
ведческой информацией, отличаются 
яркой образностью, богатством изобра-
зительных средств. Обращение к гла-
вам из книг Е.И. Осетрова, полагаю, 
усилит интерес школьников к русской 
культуре и русскому родному языку.

Обратимся к фрагменту преди-
словия к книге Е.И. Осетрова «Живая 
Древняя Русь»: 

«Стоит ли перечитывать рукописные кни-
ги, рассматривать почерневшие от времени 
фрески в давно заброшенных церквах, думать 
о значении волнистой линии орнамента, вы-
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сеченного на замшелом камне? Есть ли смысл 
сохранять бревенчатые избы, домотканые 
полотенца, расшитые красными нитями, дон-
ца прялок, расписанные пёстрыми красками, 
вальки, украшенные загадочными геометри-
ческими узорами?

Человек не подобен бабочке одноднев-
ке, весело порхающей при солнце, не знающей 
о том, что было вчера и что ей сулит завтра. В 
его судьбе сплетаются в единый узел былое, 
нынешнее и завтрашнее. Человек – сын своего 
времени и своей страны; чувство Родины всег-
да неотделимо от чувства истории. Не случай-
но в годины военных и иных лихолетий люди 
обращаются к памятным страницам прошлого, 
ища в отшумевших веках поддержку, ответы на 
загадки современности.

В незабываемом сорок первом году, ког-
да смертельная опасность нависла над Отече-
ством, Алексей Николаевич Толстой написал 
слова, исполненные глубокого смысла: «Роди-
на – это движение народа по своей земле из 
глубины веков к желанному будущему… Не-
даром пращур плёл волшебную сеть русского 
языка, недаром его поколения слагали песни 
и плясали под солнцем на весенних буграх, не-
даром московские люди сиживали по вечерам 
при восковой свече над книгами, а иные, как 
неистовый протопоп Аввакум, – в яме, в Пусто-
зёрске, и размышляли о правде человеческой 
и записывали уставом и полууставом мысли 
свои. Недаром буйная казачья вольница размё-
тывала переизбыток своих сил в набегах и бит-
вах, недаром старушки задворёнки и бродящие 
меж дворов старички за ночлег и ломоть хлеба 
рассказывали волшебные сказки, – все, все, вся 
широкая, творческая, страстная, взыскующая 
душа народа русского нашла отражение в на-
шем искусстве…»

Родословное древо нашего искусства сво-
ими корнями уходит в таинственные толщи сто-
летий; эти корни питались глубокими подпоч-
венными соками, невидными невооружённому 
глазу. Потребовалась работа не одного поко-
ления учёных, художников реставраторов, со-
бирателей коллекционеров, подвижнический 
труд знатоков, для того чтобы приоткрылась 
завеса времени и мы увидели безграничный 
и неисчерпаемый мир образов Древней Руси. 
В наши дни (для многих нежданно негаданно!) 
художественные явления средних веков – про-
изведения живописи, музыки, архитектуры 
– стали живой и зримой действительностью; 
в бурных ритмах современности зазвучали со-
размерные напевы древнерусского искусства, 

а краски, которые вчера ещё представлялись 
блеклыми, становятся цветом, светом и возду-
хом эпохи» [14, с. 7–8].

Основываясь на таксономии обра-
зовательных целей Б.С. Блума, можно 
предложить к приведённому тексту си-
стему вопросов и заданий, направлен-
ных на формирование читательской 
грамотности и интереса к русской куль-
туре и русскому литературному языку. 
Для удобства, задания можно набирать 
шрифтом разных цветов или на карточ-
ках разного цвета (в соответствии с це-
лями обучения).

Примерные вопросы и задания к 
тексту:

1. Знание текста с элементами ана-
лиза:

1.1. Прочитайте текст.
1.2. Чему посвящён текст? Найди 

и подчеркни ключевые слова, которые 
помогли тебе понять содержание тек-
ста. 

1.3. Как ты понимаешь словосоче-
тания «родословное древо», «казачья 
вольница»?

2. Понимание текста:
2.1. Каковы основные мысли тек-

ста? Составь его план, используя клю-
чевые слова и основные мысли каждого 
абзаца. 

Ключ: а) Человеческая судьба связа-
на с судьбой родины через искусство и 
культуру, передаваемую одним поколе-
нием другому. б) В тяжёлые годы люди 
создавали книги, произведения искус-
ства, понимали их значимость для буду-
щего, которого без них просто не суще-
ствует. в) Созданное много веков назад 
искусство, сегодня становится мостиком 
из прошлого в будущее. г) И, наоборот, 
из настоящего в прошлое, оживающее 
сегодня благодаря подвижникам: ре-
ставраторам, архитекторам…

2.2. Как связаны между собой абза-
цы текста? Выпиши слова и сочетания, 
которые служат средствами соединения 
абзацев в текст.

2.3. Перескажи текст.
3. Применение: 
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3.1. Подбери примеры бережно-
го сохранения культурного наследия и 
противоположные примеры, исполь-
зуя интернет-источники, и ответь на 
вопрос: «Почему необходимо сохранять и 
изучать древнее искусство?».

3.2. Выбери последовательно спо-
соб смыслового чтения (аналитиче-
ский, синтетический, критический) и 
напиши 3–5 предложений об отноше-
нии людей к сохранению произведе-
ний искусства.

4. Анализ текста:
4.1. Сколько частей в тексте? Ключ: 

1 часть=1 абзац.
4.2. Выпиши из текста незнакомые 

слова, определи их значение по словарю.
4.3. В чём назначение аутовопросов 

(вопросов автора к самому себе) в нача-
ле текста? Почему их нельзя назвать ри-
торическими вопросами?

4.4. Найди в тексте слова, указыва-
ющие на связь прошлого, настоящего и 
будущего.

4.5. Выпиши из текста слова и 
определи их значение по словарю: го-
дина, глубина, пращур, устав, полуустав, 
взыскующий, подвижнический, бабуш-
ка-задворенка.

4.6. Выпиши предложения, постро-
енные по модели N1–N1. Какова их 
роль в тексте?

4.7. Какие ещё средства языковой 
выразительности использовал автор 
текста для выражения главной идеи 
текста?

5. Синтез:
5.1. Если бы мы не заботились о 

сохранении произведений искусства и 
культуры прошлого, что было бы с че-
ловечеством? Отвечая на вопрос (1–3 
предложения), подтверждай ответ ци-
татами из текста.

5.2. Напиши эссе, фантастический 
рассказ, проведи опрос среди сверстни-
ков на тему: «Что было бы, если бы все 
произведения древнерусского искусства вдруг 
исчезли?». Если выбрана форма опроса, 
оформи выводы в виде диаграммы и 
дай к ней комментарий.

5.3. Что необходимо сделать, чтобы 
молодёжь продолжила дело старшего 
поколения реставраторов, собирателей, 
коллекционеров и знатоков культуры 
прошлого?

5.4. Напиши сценарий флэшмоба/
создай комикс, придумай акцию для 
привлечения волонтёров в молодёжное 
движение по сохранению культурного 
наследия.

5.6. Что в тексте тебе кажется в тек-
сте наименее важным/наиболее важ-
ным? Почему именно это? 

5.7. Каково назначение цитаты в 
тексте? 

5.8. Что будет, если убрать из тек-
ста цитату? Потеряет ли он свой смысл? 
Обоснуй ответ.

5.9. Какие предложения в тексте 
подтверждают вывод автора? Напиши 
номера предложений. Перед работой 
с текстом необходимо пронумеровать 
предложения.

5.10. Сформулируй на основе тек-
ста два утверждения, с которыми ты со-
гласен, и два утверждения, которые бы 
опровергались текстом.

5.11. «Бабочка однодневка, весело пор-
хающая при солнце, не знает о том, что 
было вчера и не узнает, что будет завтра.».

Найди в тексте слова, словосочета-
ния, подтверждающие мысль автора 
о том, что человек не похож на бабоч-
ку-однодневку.

5.12. Выпиши из текста все имена 
собственные. Найди в интернете ин-
формацию о протопопе Аввакуме и го-
роде Пустозёрске. Какое историческое 
событие их связывает?

5.13. Представь, что ты составляешь 
комментарий к тексту. Оформи расска-
зы о протопопе Аввакуме и городе Пу-
стозёрске в виде одного-двух кратких, 
лаконичных, лексически точных и со-
держащих достоверную информацию 
предложений. Перед началом работы 
проанализируй образец сноски (к зада-
нию необходимо предложить образец 
сноски).

6. Оценка:
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6.1. Докажи, что бережное отноше-
ние к культурному наследию – основа 
личности современного человека.

6.2. Вспомни, всегда ли ты сам бе-
режно относился к книгам, домам, про-
изведениям искусства?

6.3. Записываешь ли ты свои мыс-
ли в тетрадь, блокнот или ведёшь блог? 
Что, по-твоему, интереснее: писать со-
общения в блоге или вести рукописный 
дневник? Писать друзьям письма и от-
сылать их в конвертах или общаться в 
интернет-чате? Почему?

6.4. Согласен ли ты с мыслями ав-
торов цитат? «В его судьбе сплетаются в 
единый узел былое, нынешнее и завтраш-
нее» (Е.И. Осетров). «Родина – это движе-
ние народа по своей земле из глубины веков 
к желанному будущему…» (А.Н. Толстой).

Обоснуй свой ответ аргументами из 
текста.

Таким образом, направленная на 
понимание, рефлексию и интерпрета-
цию прочитанного, система заданий к 
тексту культуроведческого содержания, 
позволит не только актуализировать 
знания обучающегося о событиях рус-
ской истории, древнерусском искусстве 
и культуре, но и побудит его задуматься 
над проблемой сохранения культурно-
го наследия и о своей причастности к 
этой подвижнической деятельности.

Это соответствует современному 
пониманию читательской грамотности, 
как «понимания прочитанного, умения 
рефлексировать текст и объективно его 
интерпретировать» [15, с. 108]. Именно 
чтение, предваряющее аналитическую 

работу с текстом, как средство его ин-
терпретации и «проникновения в об-
разно-эмоциональную ткань» [16, с. 69]; 
понимание; рефлексия и интерпрета-
ция прочитанного) помогают читателю 
использовать полученную в тексте ин-
формацию в своей повседневной жизни 
(научной, профессиональной, бытовой). 

Предложенные в статье задания 
направлены на системную работу с тек-
стом, а также на формирование у школь-
ников умений находить и извлекать 
информацию, интерпретировать её и 
интегрировать в свой опыт, осмысли-
вать и оценивать её роль в своей жизни. 

Подводя итоги, отметим, что препо-
давание в школе русского родного язы-
ка невозможно без интереса к русскому 
языку, как неотъемлемой части русской 
культуры, к истории русского языка и 
происходящим в нём изменениям. Ра-
бота по изучению русского родного язы-
ка, как на уроках, так и во внеурочное 
время, с текстами культуроведческого 
содержания, авторы которых – выдаю-
щиеся деятели русской культуры и язы-
коведы, несомненно, создаст предпо-
сылки к формированию у обучающихся 
коммуникативной, лингвистической и 
культуроведческой компетенций, а си-
стемная работа с такими текстами на 
занятиях во внеурочной деятельности 
и выполнение учебных исследователь-
ских проектов будут способствовать 
формированию читательской грамотно-
сти и сделают более эффективной под-
готовку к итоговой аттестации по рус-
скому языку и литературе.
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Главное изменение в обществе, вли-
яющее на ситуацию в сфере образова-
ния, – ускорение темпов его развития.  
В результате, школа должна готовить 
своих учеников к будущей жизни, о ко-

торой сама мало что знает. Дети, кото-
рые пришли в первый класс в 2021 г., 
будут продолжать свою трудовую дея-
тельность примерно до 2077 года. Ка-
ким будет мир в середине XXI века труд-
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но представить не только педагогам, но 
и футурологам. Поэтому школа должна 
готовить своих учеников к жизни в ус-
ловиях неопределённости, развивая  
у них такие качества, как мобильность, 
динамизм, конструктивность, умение 
работать с информацией, то есть основ-
ным непосредственным результатом 
образовательной деятельности сегодня 
становится формирование ключевых 
компетентностей обучающихся [1]. 

Понятие «методическая компетент-
ность» приобретает в последнее время 
всё большую актуальность в связи со 
стремлением вырастить поколение, спо-
собное разобраться в огромном потоке 
разного рода информации. Реализация 
потребностей современного общества 
в системе образования невозможна без 
качественной подготовки педагогов, 
обладающих методической компетент-
ностью. Т.К. Клименко [2] трактует её 
как вид профессиональной компетент-
ности, и систему знаний, умений и на-
выков, необходимых для эффективного 
осуществления профессиональной дея-
тельности педагога.

В целом, методическая компетент-
ность педагога – это процесс и резуль-
тат овладения системой методических 
навыков, знаний, умений и готовность 
к их реализации в профессиональной 
деятельности. Т.Н. Гущина [3] опре-
деляет данную компетентность как 
совокупность методических знаний, 
операционно-методических и психо-
лого-педагогических умений, форми-
руемых в процессе профессиональной 
подготовки педагога, а также техноло-
гическую готовность профессиональ-
но использовать в учебном процессе 
современные коммуникативные и ин-
формационные технологии, методики 
и приёмы, адаптируя их к различным 
педагогическим ситуациям.

Методическая компетентность фор-
мирует ценностные ориентиры педаго-
га, его готовность к творческой самореа-
лизации в педагогической деятельности, 
а также определяет способность к мето-

дической рефлексии, умение критически 
оценивать и переосмысливать качество 
собственной обучающей деятельности, 
анализировать эффективность использу-
емых приёмов и упражнений.

Мы рассматриваем методическую 
компетентность как интегративную ха-
рактеристику личности педагога, отра-
жающую системный уровень владения 
методическими знаниями, умениями 
диагностировать результаты дости-
жения цели обучения, проектировать 
методики и технологии обучения, ос-
ваивать инновационные технологии, 
отбирать инновационное содержание 
обучения, проводить мониторинг ре-
зультатов обучения и качества образо-
вательной деятельности.

Опираясь на исследования Т.Н. Гу-
щиной [3] и Е.А. Нагрелли [4] подчер-
кнём, что методическая компетент-
ность выступает одним из компонентов 
в структуре профессиональной ком-
петентности, наряду с научно-теоре-
тической компетентностью (владение 
знаниями, умениями, навыками, необ-
ходимыми для реализации профессио-
нальной деятельности), психолого-пе-
дагогической компетентностью (знание 
и учёт психологических и возрастных 
особенностей учащихся) и профессио-
нальной позицией учителя (заинтере-
сованность в эффективности своей про-
фессиональной деятельности). 

И.Е. Малова [5] определяет мето-
дическую компетентность через овла-
дение педагогом системой компонен-
тов: знаний, умений, навыков, с учётом 
индивидуальных качеств личности. 
И.Ю. Ковалёва [6] рассматривает ме-
тодическую компетентность как инте-
гральную характеристику деловых, лич-
ностных и моральных качеств педагога, 
которая отражает системный уровень 
функционирования методологических, 
методических и исследовательских зна-
ний, умений, опыта, мотивации, способ-
ностей и готовности к творческой само-
реализации в научно-методической и 
педагогической деятельности в целом. 
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Несмотря на разность подходов к 
пониманию сущности методической 
компетентности, все учёные отмечают, 
что комплекс методических знаний, 
умений и навыков является основой 
для приобретения методической компе-
тентности. Последняя выступает свое-
образным индикатором определения 
готовности учителя к реализации задач 
педагогического образования с учётом 
будущей сферы профессиональной де-
ятельности и предмета специализации.

Подходы к определению структу-
ры методической компетентности также 
различны. Так, например, А.Л. Зубков 
[7] выделяет следующие элементы: ме-
тодическое мышление, методическую 
культуру и методическое творчество. Ме-
тодическое мышление – это мышление, 
обеспечивающее умение преподавателя 
применять имеющиеся знания для реа-
лизации целей воспитания и обу чения в 
соответствии с методической теорией и 
конкретными условиями обучения. Оно 
проявляется в способах постановки и 
решения педагогических задач страте-
гического, тактического и оперативного 
плана. Методическая культура служит 
интегрированным показателем эффек-
тивности труда учителя и понимается 
как высшая форма активности и твор-
ческой самостоятельности, как стимул 
и условие совершенствования учебного 
процесса, как предпосылка для возник-
новения новых методических идей и 
путей их решения. Она выступает как 
субъектный аспект профессиональной 
деятельности учителя, как способность 
обобщать методический опыт в своей 
деятельности. Методическое творчество 
рассматривается как мастерство и искус-
ство, обусловленное индивидуальностью 
учителя, умением формировать и разви-
вать знания, заинтересовать учеников 
наукой.

О.Н. Игна [8] в структуре методи-
ческой компетентности выделяет: зна-
ния и навыки, владение методической 
терминологией, методические умения, 
критическое мышление, дидактические 

и творческие способности, культуру 
речи и общения, опыт решения учеб-
ных методических задач.

Обобщая различные аспекты 
рассмотрения методической компе-
тентности педагога, отметим, что она 
отражает сложное организацион-
но-профессиональное явление, которое 
развивается по принципам непрерыв-
ного образования, отражает целост-
ность и согласованность методической, 
научно-исследовательской и организа-
ционно-воспитательной работы в систе-
ме дополнительного профессионально-
го образования педагогов.

Анализ литературы позволил нам 
выделить в структуре методической ком-
петентности следующие компоненты:

– методическая информирован-
ность – естественные и приобретённые 
в процессе методической подготовки 
свойства и качества личности, проявля-
ющиеся в стандартных ситуациях;

– методическая грамотность – го-
товность выполнять профессиональную 
деятельность в соответствии с приняты-
ми стандартами и нормами;

– методическое творчество – спо-
собность решения профессиональных 
задач в нестандартных ситуациях и не-
стандартными способами;

– методическое искусство как выс-
шее проявление компетентности. 

Исследование методической компе-
тентности специалистов территориаль-
ных методических служб (далее – ТМС) 
Краснодарского края осуществлялось 
Центром научно-методической и ин-
новационной деятельности Института 
развития образования Краснодарского 
края в марте 2021 года. В нём приняли 
участие 460 специалистов ТМС из всех 
44 муниципальных образований. 

Целью исследования были опре-
деление наиболее успешных и требую-
щих улучшений аспектов региональной 
стратегии развития кадрового корпуса 
ТМС, выработка рекомендаций в об-
ласти кадровой политики, выбор форм 
подготовки специалистов, повышение их 
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квалификации и поддержка профессио-
нального развития.

При проектировании исследования 
мы исходили из того, что методическая 
компетентность, как интегративная 
профессионально значимая характери-
стика личности и деятельности специа-
листа ТМС, предполагает наличие сле-
дующих компетенций:

– владение современными науч-
но-методическими знаниями, умения-
ми и способами деятельности;

– признание ценности научно-мето-
дической грамотности для профессио-
нальной деятельности и для взаимодей-
ствия в социуме;

– наличие опыта решения науч-
но-методических проблем;

– готовность и способность к науч-
но-методическому самообразованию и 
самосовершенствованию.

Показателями сформированности 
компетенции выступают свойства или 
характеристики субъекта деятельно-
сти, объективно выражающие наличие 
в его поведении определённых компо-
нентов: когнитивных, деятельностных 
и личностных.

Специалистами центра были раз-
работаны, верифицированы и апроби-
рованы анкеты, направленные на диа-
гностику методической компетентности 
сотрудников (педагогов, специалистов 
и методистов) территориальных мето-
дических служб. Оценка их методиче-
ской компетентности проводилась по 
следующим параметрам: 

1) самодиагностика специалиста; 
2) оценка его компетенций со сто-

роны непосредственного руководителя;
3) выполнение теста, содержащего 

вопросы, связанные с теоретическими 
основами методической деятельности.

В целом, проведённое исследова-
ние показало, что самооценка специа-
листов и руководителей края практи-
чески по всем позициям немного ниже, 
чем внешняя оценка.

Наиболее низко специалисты терри-
ториальных методических служб оцени-

ли компетенции «Выделение в содержа-
нии учебного предмета метапредметной 
составляющей и определение формируе-
мых на её основе универсальных учебных 
действий» (1,96 балла из 3-х возможных) 
и «Проведение сравнительного анали-
за программ, учебно-методических ком-
плектов, методических и дидактических 
материалов и составление соответствую-
щих рекомендаций по их использованию 
для педагогов» (2,03 балла). 

Анализируя распределение муни-
ципалитетов по уровням сформирован-
ности методической компетентности, 
отметим, что на творческом уровне на-
ходятся 9 муниципальных образований 
края, уровне образованности – 32, уров-
не грамотности – два, нулевом уровне – 
одно муниципальное образование. Си-
туативный уровень выявлен не был.

Аналогично компетенции методи-
стов оценили руководители территори-
альных методических служб.

Наиболее низко руководители тер-
риториальных методических служб 
оценили свои компетенции по пози-
циям «Могу провести сравнительный 
анализ программ, учебно-методиче-
ских комплектов, методических и ди-
дактических материалов и составить 
соответствующие рекомендации по их 
использованию для педагогов», «Могу 
выделить в содержании учебного пред-
мета метапредметную составляющую и 
определить формируемые на её осно-
ве универсальные учебные действия»,  
а также своё умение разрабатывать и/или 
адаптировать инструментарий для про-
ведения исследований по тематике, свя-
занной с курируемыми направлениями.

При выполнении теста затруднение 
вызвали вопросы, связанные с совре-
менными образовательными техноло-
гиями (геймификация, Agile, техноло-
гия развития критического мышления, 
дальтон-план). Менее 60% опрошенных 
дали на них правильные ответы. Низкий 
процент выполнения свидетельствует 
о недостаточной осведомлённости ме-
тодистов в данной сфере и неумении 
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найти нужную информацию в сети «Ин-
тернет» (респонденты не были ограни-
чены в использовании любых источни-
ков информации). Также проблемными 
вопросами стали: разграничение «жёст-
ких» и «гибких» компетенций, внутрен-
няя и внешняя мотивации.

Таким образом, к профессиональ-
ным дефицитам специалистов ТМС в 
масштабах Краснодарского края, мож-
но отнести:

– формулировку и обоснование це-
лей и задач методической деятельности 
в соответствии со стратегическими до-
кументами в сфере образования, уров-
нем профессиональной компетентности 
педагогов, проектирование условий их 
реализации;

– определение сильных сторон и пер-
спектив развития педагогов в процессе су-
первизий, консультативной деятельности;

– проектирование индивидуальных 
траекторий профессионального развития;

– конструирование методических 
мероприятий для достижения заплани-
рованных результатов деятельности;

– проведение сравнительного ана-
лиза программ, учебно-методических 
комплексов, формулировка рекоменда-
ций по их использованию;

– выделение в содержании дисци-
плины метапредметной составляющей;

– формулировку критериев дости-
жения поставленных целей и обоснова-
ние эффективности реализуемой про-
граммы деятельности, используемых 
методических материалов;

– разработку и/или адаптацию ин-
струментария для проведения исследо-
ваний по тематике, связанной с куриру-
емыми направлениями;

– осведомленность о современных 
образовательных технологиях;

– владение навыками поиска и ана-
лиза информации.

В целом, специалисты территори-
альных методических служб края про-
демонстрировали достаточно хороший 
уровень методической компетентности. 
На нулевом уровне находится только 

один муниципалитет, что позволяет 
сделать вывод о том, что специалистов 
его методической службы характери-
зует отсутствие мотивов к эффектив-
ной методической деятельности, непо-
нимание её значения для успешности 
профессиональной деятельности; за-
вышенная самооценка из-за отсутствия 
рефлексивных умений и способностей; 
отсутствие знаний о методической дея-
тельности и несформированность мето-
дических умений.

Следует отметить, что низкие ре-
зультаты отдельных муниципалитетов 
и специалистов обусловлены тем, что 
круг их должностных обязанностей не 
связан с методическими компетенция-
ми и лежит в организационно-техниче-
ской сфере.

Одиннадцать методических служб 
достигли уровня грамотности (сред-
ний уровень сформированности ме-
тодической компетентности), что сви-
детельствует о наличии небольшого, 
но системного арсенала знаний о ме-
тодической деятельности, включая её 
связи с другими видами деятельности; 
освоении отдельных знаний и умений 
методической деятельности; наличии 
мотивов к методической деятельности, 
которые приобретают определённую 
направленность, но не всегда чётко вы-
ражены в плане установок; попыток 
самосовершенствования методической 
компетентности. 

Творческий уровень, как высшая 
степень проявления компетентности, 
был выявлен у семи районов, что по-
зволяет сделать вывод о глубоком пони-
мании и убеждённости в практической 
необходимости методической деятель-
ности, её тесной взаимосвязи с иными 
видами деятельности, особенно иссле-
довательской; включённости мотивов 
к методической деятельности в общую 
направленность личности, в систему 
жизненных ценностей и планов; нераз-
граниченности личностно, профессио-
нально и социально значимых мотивов 
к методической деятельности; высоком 



82 Педагогическая перспектива. 2021. № 3. 
Pedagogical perspective. 2021;3 

Бубнова И.С.  
Методическая компетентность педагога: 
сущность и диагностика

Bubnova I.S.  
Methodological competence  

of a teacher: essence and diagnostics

уровне знаний и умений, свободном 
владение ими для решения задач, свя-
занных с методической деятельностью в 
частности и профессиональной деятель-
ностью в целом; оптимизации профес-
сиональной деятельности, недопуще-
нии неоправданных перекосов между 
видами деятельности (методической, 
научной); системности самосовершен-
ствования, использовании потенциала 
научно-образовательной среды для лич-
ностно-профессионального развития; 
постоянном росте знаний и умений, их 
творческом использование для личност-
но-профессионального роста; устой-
чивой взаимосвязи между формирова-
нием методической компетентности и 
иными личностно-профессиональными 
качествами (прежде всего – исследо-
вательской компетентности); методи-
ческой компетентности в сочетании с 
исследовательской компетентностью, 
которые становятся важнейшим факто-
ром конкурентоспособности специали-
ста и значимым фактором конкуренто-
способности коллектива, к которому он 
принадлежит.

Остальные методические службы 
демонстрируют уровень образованно-
сти и показывают системное познание 
природы методической деятельности, 
ценностей науки и образования как 
взаимосвязанных социальных инсти-
тутов, целенаправленное овладение 
умениями методической деятельности; 
устойчивые внутренние взаимосвязи 
между компонентами методической 
компетентности (знания и умения – га-
рантия успешной методической дея-
тельности и т.д.); чётко выраженную 
направленность и устойчивость моти-
вационно-ценностных ориентаций к 
успешной методической деятельности; 
ориентацию на самоидентификацию и 
самооценку; целенаправленное приме-
нение знаний и умений в методической 
деятельности; точную профессиональ-
ную направленность знаний и умений, 
соответствующих методической компе-
тентности.

Проведённое исследование позво-
лило сформулировать следующие реко-
мендации, направленные на повышение 
уровня методический компетентности. 
Руководителям территориальных ме-
тодических служб было рекомендова-
но проанализировать индивидуальные 
результаты каждого специалиста, про-
шедшего процедуру опроса и тестиро-
вания, обсудить расхождения в само-
оценке и внешней оценке, выделить 
темы, входящие в круг профессиональ-
ных дефицитов, составить маршрут 
индивидуального профессионального 
развития; провести внутренние обу-
чающие мероприятия по темам, свя-
занным с современными образователь-
ными технологиями, целеполаганием, 
проектированием методических собы-
тий и исследований; направить в Центр 
научно-методической и инновационной 
деятельности Института развития обра-
зования Краснодарского края запросы 
на проведение консультаций, вебина-
ров, выездных семинаров по темам, 
входящим в круг выявленных профес-
сиональных дефицитов.

Результаты исследования подтвер-
дили актуальность задачи формирова-
ния нового качественного состояния 
профессиональной методической ком-
петентности специалиста ТМС, его ин-
теллектуальной культуры и культуры 
саморазвития в условиях модерниза-
ции образования. Для её решения не-
обходимо организовать системную ра-
боту по оказанию помощи в развитии 
творческого потенциала сотрудников 
ТМС; удовлетворении их информаци-
онных, методических, образовательных 
потребностей; построении системы их 
научно-методического сопровождения, 
ориентированного на профессиональ-
ный рост, поиск эффективных способов 
взаимодействия (в том числе сетевого), 
расширение педагогического круго-
зора; подготовке специалистов ТМС к 
работе в условиях модернизации обра-
зования, обновлении его структуры и 
содержания; повышении их мотивации 
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на рост профессионального мастерства, 
совершенствование профессиональных 
методических компетенций, овладение 
прогрессивными педагогическими тех-
нологиями, в том числе, моделями ор-
ганизации сетевых педагогических со-
обществ.

Современные теоретические под-
ходы к управлению профессиональ-
ным развитием ориентируют ТМС на 
деятельность в едином, постоянно из-
меняющемся научно-методическом 
пространстве системы образования, 
необходимость строить персонифици-
рованные программы, отражающие 
индивидуальную траекторию профес-
сионального развития. В связи с этим, 
необходимо сделать практику удовлет-
ворения образовательных потребно-
стей педагога ресурсом единого мето-
дического пространства. 

В Краснодарском крае одним из 
механизмов такой работы является ор-
ганизация коллективного наставниче-
ства в рамках сетевого взаимодействия, 
которая является частью регионально-
го проекта «Научно-методическое со-
провождение непрерывного развития 
профессионального мастерства сотруд-
ников территориальных методических 
служб в условиях единого научно-ме-
тодического пространства («Движение 
вверх»)», реализуемого Институтом 
развития образования Краснодарского 
края с 2019 г. [9]. Данный проект об-
ладает достаточным потенциалом для 
предоставления сотрудникам ТМС воз-
можности выбора и выстраивания свое-
го профессионального пути, влияния на 
его содержание, технологии и все эле-
менты образования; возможности при-
обретать современные компетентности 
и транслировать их педагогам своего 
муниципального образования. Воору-
жённые новыми знаниями, полученны-
ми в результате освоения опыта коллег, 
сотрудники ТМС способны генериро-

вать новые идеи и решать многие обра-
зовательные проблемы. 

Управление методической деятель-
ностью, а точнее, управление взаимо-
действием субъектов этой деятельности 
по обеспечению целенаправленности 
методической работы, должно иметь 
научное обоснование, чёткое описание 
функций, организации, технологии ре-
ализации. 

Развитие методической компе-
тентности – процесс, направленный 
на перспективу, следовательно, ин-
новационный. Любая методическая 
новация оказывает влияние на обра-
зовательный процесс, т.е. в конечном 
итоге – на учебно-педагогическое вза-
имодействие педагога и учащегося, 
результаты учёбы. В то же время каче-
ство такого взаимодействия определя-
ется целенаправленностью, единством 
методического замысла образова-
тельного процесса, умением наладить 
управленческое взаимодействие, т.е. 
признаками управления методической 
работой [10].

В современных условиях развития 
образования в РФ происходит пере-
оценка методической работы специ-
алистов системы образования, соз-
даются новые модели методической 
службы, отвечающие запросам совре-
менного общества, появляются новые 
направления и формы, качественно 
меняется содержание, выявляется та-
кая тенденция, как вариативность и 
разноуровневость этой деятельности, 
в зависимости от запросов и готовно-
сти образовательных организаций.

Подводя итоги подчеркнём, что 
методическая компетентность высту-
пает главной составляющей профес-
сиональной компетентности педагога, 
что обеспечивает способность распоз-
навать и решать методические задачи, 
возникающие в ходе педагогической 
деятельности. 
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Языковое образование приобретает 
в нынешнее время всё большее значение 
в связи с усиливающейся межкультур-
ной коммуникацией. Несомненно, ино-
странный язык играет при этом очень 
важную роль: он служит средством об-
щения и инструментом установления 
отношений между народами. Такой под-
ход к пониманию функции и значения 
иностранного языка для современного 
общества способствует возникновению 
определённых государственных, обще-
ственных и личностных потребностей. 
Из этих потребностей формируется со-
циальный заказ: языковое образование 
должно подготовить учащихся к ситуа-
ции реальной межкультурной коммуни-
кации. Помимо изменения заказа обще-
ства на языковое образование сменился 
вектор самого образования. В настоя-
щий момент ведущим принципом в об-
разовании является антропоцентризм, 
то есть учащийся воспринимается как 
субъект учебной деятельности, а если 
говорить конкретно про языковое об-
разование, то он становится субъектом 
межкультурной коммуникации. Имен-
но личность ученика определяет успеш-
ность языкового образования. В связи 
со сменой образовательной парадигмы 
и отношения к неродному языку в мето-
дику преподавания иностранного язы-
ка было введено понятие «вторичная 
языковая личность». Она является ре-
зультатом обучения иностранному язы-
ку и обеспечивает готовность учащегося 
вступить в коммуникацию с носителем 
изучаемого языка. Формирование вто-
ричной языковой личности сопряже-
но со многими трудностями, поскольку 
она связана не только с осуществлением 
коммуникации (обмена информацией 
при использовании общего для адре-

санта и адресата языкового кода), но и 
с овладением вторичного языкового и 
когнитивного сознания. Таким обра-
зом, в процессе обучения иностранному 
языку необходимо не просто развивать 
грамматические, лексические, фонети-
ческие навыки и умения во всех видах 
речевой деятельности, а ещё и приоб-
щать учащихся к чужой для них языко-
вой картине мира и к другому образу 
сознания [1, с. 13; 2, с. 188]. Это ком-
плексная и довольно сложная задача, в 
особенности для общеобразовательной 
школы. Поэтому исследования, направ-
ленные на освещение проблем, свя-
занных с данной тематикой, и на раз-
работку наиболее эффективных путей 
разрешения этих трудностей, являются 
актуальными. 

Объектом исследования, результа-
ты которого отражены в настоящей ста-
тье, является вторичная языковая лич-
ность. Предметом – формирование и 
развитие вторичной языковой личности 
в процессе обучения иностранному язы-
ку. Целью исследования – обобщение и 
систематизация теоретического матери-
ала по проблеме формирования вторич-
ной языковой личности в современной 
методической теории и практике. 

Объектом изучения лингвистики 
был и остаётся язык. Но вместе со стре-
мительным развитием науки как одной 
из сфер жизни, с появлением междис-
циплинарных областей расширялись и 
представления об упомянутом объекте 
изучения. Так, в XX столетии происхо-
дит обращение к человеческому факто-
ру, и у языка, наряду с исторической, 
психологической и системно-структур-
ной парадигмой, возникла ещё одна – 
социальная: язык стал рассматриваться 
как общественное явление, как одна 
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из сторон личности. Социальная пара-
дигма языка обуславливается потреб-
ностью человека в общении с другими 
людьми. В связи с этим в лингвистику 
вводится понятие «языковая личность», 
которая становится новым объектом из-
учения (наряду с самим языком) и по-
зволяет интегрировать все основные 
свойства (парадигмы) языка. За каж-
дым текстом стоит не просто языковая 
система, а «языковая личность, владею-
щая системой языка» [3, с. 27]. 

Языковая личность становится объ-
ектом исследования не только лингви-
стики, но и смежной с ней дисципли-
ны – лингводидактики. Так как одной 
из задач этой науки является установле-
ние закономерностей научения языку, 
то она предполагает непосредственное 
взаимодействие с личностью учаще-
гося, и в ней данному понятию уделя-
ется гораздо больше внимания, чем в 
языкознании. Закономерно концепция 
языковой личности возникает и в мето-
дике преподавания иностранного язы-
ка, как во взаимосвязанной с лингводи-
дактикой научной дисциплине. 

Впервые термин «языковая лич-
ность» был использован ещё в начале 
XX века В.В. Виноградовым при тща-
тельном анализе художественной лите-
ратуры. Он не дал конкретную дефини-
цию данного термина, однако описал 
языковую личность как содержащую в 
себе социально-языковые формы и нор-
мы коллектива. Позднее концепцией 
языковой личности занимались многие 
учёные, но принципиально новый под-
ход был предложен Ю.Н. Карауловым 
[3], который исследовал языковую лич-
ность и с точки зрения лингвистики, и с 
точки зрения лингводидактики, а также 
разработал её структуру. По лингводи-
дактическим представлениям языковая 
личность – это «многослойный и мно-
гокомпонентный набор языковых спо-
собностей, умений, готовностей к осу-
ществлению речевых поступков разной 
степени сложности, поступков, которые 
классифицируются, с одной стороны, 

по видам речевой деятельности (гово-
рение, аудирование, письмо и чтение), 
а с другой стороны – по уровням языка, 
т.е. фонетике, грамматике и лексике» [3, 
с. 29]. 

Структура языковой личности со-
стоит из трёх уровней: нулевого (вер-
бально-семантический уровень или 
уровень лексикона); первого (логи-
ко-когнитивный уровень или уровень 
тезауруса личности); второго (уровень 
деятельностно-коммуникативных по-
требностей личности).

Нулевой уровень содержит систем-
но-структурные данные о состоянии 
языка в соответствующий период. Ины-
ми словами, он предполагает владение 
обыденным языком и включает фо-
нетические и грамматические знания 
личности. Единицей данного уровня 
выступают слова и отношения меж-
ду ними. На первом уровне содержат-
ся образ мира и система знаний о нём. 
Единицей этого уровня являются раз-
личные фразеологизмы и выражения, 
а также строгая иерархия между их со-
четаниями. Именно здесь появляется 
языковая личность, поскольку уровень 
тезауруса включает в себя социальные 
и социолингвистические характеристи-
ки языка конкретного общества и обе-
спечивает возможность индивидуаль-
ного выбора и предпочтения. Второй 
уровень отражает сведения психологи-
ческого планирования. Это значит, что 
он охватывает систему целей и мотивов 
личности, а его единицей являются ког-
нитивно-деятельностные потребности. 
На втором уровне языковая личность 
соединяется с социальной личностью. 

В некотором плане похожую струк-
туру языковой личности предложил 
Г.И. Богин. Его лингводидактическая 
модель была создана с большей ориен-
тацией на изучение развития языковой 
личности в процессе обучения ино-
странному языку. Она состоит из сле-
дующих пяти уровней: правильности, 
интериоризации, насыщенности, адек-
ватного выбора, адекватного синтеза.
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Уровень правильности подразуме-
вает владение обширным словарным 
запасом и способностью строить язы-
ковые высказывания в соответствии с 
нормами и правилами языка. Уровень 
интериоризации предполагает «умения 
реализовать и воспринимать выска-
зывания в соответствии с внутренним 
планом речевого поступка» [4, с. 217]. 
Уровень насыщенности, как следует 
из самого названия, обозначает приме-
нение в речи разнообразных вырази-
тельных средств. Уровень адекватного 
выбора подразумевает использование 
подходящих для определённой речевой 
ситуации языковых средств. И наконец, 
уровень адекватного синтеза представ-
ляет собой «соответствие порождённого 
личностью текста всему комплексу со-
держательных и коммуникативных за-
дач, положенных в его основу» [5, с. 61].

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что концепция языковой 
личности заняла важное место в линг-
вистике и ещё более важное – в лингво-
дидактике. 

Как уже было упомянуто выше, 
концепция языковой личности из 
лингводидактики перешла в методи-
ку преподавания иностранного язы-
ка. Её обоснованием и разработкой за-
нимались Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез.  
В теории и практике преподавания 
иностранного языка концепция языко-
вой личности расширилась и преобра-
зилась. Это связано, главным образом, с 
тем, что языковая личность пользуется 
языковым кодом того общества, в кото-
ром человек вырос, то есть здесь речь 
идёт о родном языке. Если человек ов-
ладевает иностранным языком, то пра-
вильнее будет говорить о вторичной 
языковой личности. По своей сущно-
сти, она ничем не отличается от языко-
вой личности за исключением языково-
го кода, ведь это будет уже код другого 
общества, другой культуры. 

Как отмечают Н.Д. Гальскова и 
Н.И. Гез, структура вторичной языко-
вой личности основывается на струк-

туре языковой личности, но при этом 
уровень тезауруса делится на два поду-
ровня. Это обусловлено тем, что при 
овладении иностранным языком про-
исходит усвоение не только языковой 
картины мира, но и «концептуальной, 
или глобальной, картины мира» друго-
го народа. Более того, первый подуро-
вень тезауруса формируется под влия-
нием второго. 

Авторы видят вторичную языковую 
личность целью и результатом обуче-
ния иностранному языку. В настоящее 
время социальным заказом общества по 
отношению к языковому образованию 
является умение общаться с представи-
телем страны/стран изучаемого языка 
или с представителем иной культуры, 
но владеющим тем же иностранным 
языком. Чтобы этим умением обладать, 
нужно сформировать вторичную языко-
вую личность, ведь именно она является 
гарантом осуществления полноценной 
межкультурной коммуникации. Также 
необходимо заметить, что одновремен-
но с развитием вторичной языковой 
личности достигаются образователь-
ные, развивающие и воспитательные 
цели обучения. Обучая иностранному 
языку, учитель: 

1) способствует формированию уме-
ний и навыков на разных уровнях языка 
и в разных видах речевой деятельности;

2) стимулирует познавательные 
процессы, так как учащиеся знакомятся 
и усваивают другой образ жизни, дру-
гое понимание мироустройства, учатся 
сопоставлять явления из другой куль-
туры с явлениями родной культуры, их 
анализировать и вырабатывать у себя 
терпимость и толерантное отношение;

3) способствует приобщению уча-
щихся к другому когнитивному созна-
нию, за счёт чего расширяется их соб-
ственная картина мира. 

По мнению Н.Д. Гальсковой и 
Н.И. Гез, показателем сформированно-
сти вторичной языковой личности вы-
ступает межкультурная компетенция, 
понимаемая как способность, которая 
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позволяет личности реализовать себя в 
диалоге культур (в межкультурной ком-
муникации). Она входит в перечень ком-
петенций европейской системы уровней 
владения иностранным языком и пред-
ставляет собой «способность человека су-
ществовать в поликультурном обществе, 
достигать успешного понимания пред-
ставителей других культур и представи-
телей своей культуры» [6, с. 134]. 

В межкультурной компетенции 
А. Кнапп-Поттхофф выделяет следую-
щие структурные компоненты:

1) аффективный, состоящий из эм-
патии и толерантного отношения к чу-
жой культуре;

2) когнитивный, заключающийся в 
сравнении культуры родной страны и 
страны изучаемого языка, выделение 
общего и различного;

3) стратегический, включающий в 
себя «вербальные, учебные и исследо-
вательские стратегии».

Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез счита-
ют межкультурную компетенцию важ-
нейшим признаком сформированной 
вторичной языковой личности, потому 
что языковое образование, в первую 
очередь, нацелено на подготовку уча-
щегося к ситуации реального межкуль-
турного общения, а готовность вступать 
в коммуникацию с представителем дру-
гой культуры обеспечивается как раз 
межкультурной компетенцией. 

Рассмотрев концепцию вторичной 
языковой личности в методической те-
ории и практике преподавания ино-
странного языка, представим основные 
проблемы, возникающие при её форми-
ровании и развитии. 

Как мы уже отмечали, сформиро-
ванность вторичной языковой лично-
сти означает:

1) знание лексических единиц, 
грамматических структур и фонетиче-
ских особенностей, способность соче-
тать лексические единицы по правилам 
данного языка, выстраивая при этом 
связное, логичное высказывание на 
обыденные темы;

2) знание культурных особенностей 
речевого поведения носителей языка и 
владение их языковой картиной мира;

3) владение более глобальной и мас-
штабной культурной картиной мира;

4) обладание вторичным языковым 
и когнитивным сознанием. 

Исходя из этого, можно спрогнози-
ровать, какие трудности могут возник-
нуть при формировании и развитии 
вторичной языковой личности и на ка-
ких её уровнях. Наиболее сложным из 
перечисленного является приобщение 
к языковой картине мира носителей 
языка, формирование аналогичной ког-
нитивной сферы, то есть развитие вто-
ричной языковой личности на первом 
уровне (уровне тезауруса), и разумеет-
ся, формирование деятельностно-ком-
муникативных потребностей личности 
учащегося (второй уровень вторичной 
языковой личности) [7, с. 76–78]. 

Главной причиной возникновения 
описанных сложностей является отсут-
ствие естественной языковой среды на 
уроке иностранного языка в общеобра-
зовательной школе. Практически не-
возможно сформировать полноценную 
вторичную языковую личность без сре-
ды, ведь языковой личности обязатель-
на языковая среда, из которой она будет 
«впитывать» социальные и социолин-
гвистические характеристики языка, и 
в которой она сможет интегрироваться 
в социальную личность (на втором уров-
не своей структуры) и реализовывать 
возникающие деятельностно-коммуни-
кативные потребности [8, с. 147]. 

Таким образом, вторичная языко-
вая личность как цель обучения ино-
странному языку в условиях школьного 
образования труднодостижима. Тогда 
возникает вопрос об адекватности и 
доступности цели обучения. Учитывая 
вышеизложенное, сомневаться в необ-
ходимости постановки именно такой 
цели не приходится – обоснования для 
этого достаточно веские. Как утвержда-
ют Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез, полно-
ценно развитая вторичная языковая 
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личность – это «идеальный конструкт», 
к нему необходимо стремиться, но, вме-
сте с этим, устанавливать определённые 

уровни владения языком, которые мо-
гут варьироваться в разных образова-
тельных программах и учреждениях.
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Решение стоящих перед современ-
ной системой образования задач не-
возможно без постоянного повышения 
квалификации педагогических и руково-
дящих кадров. В динамично меняющем-
ся современном мире очень важно со-
вершенствовать свои профессиональные 
компетенции, чтобы соответствовать 
требованиям, предъявляемым к специа-
листам образовательной сферы. Особен-
но значим этот аспект для работников 
системы дополнительного профессио-
нального образования, поскольку имен-
но они должны передать практикующим 
педагогам самые современные техноло-
гии преподавания, а значит и сами долж-
ны владеть ими в совершенстве.

Сегодня благодаря открытости и 
доступности информации, любой же-
лающий может развивать себя в инте-
ресующем его направлении. Однако, 
если это развитие связано с професси-
ональной деятельностью, важно вы-
брать действительно актуальные темы 
для изучения и эффективные методики 
их освоения. Для работников системы 
дополнительного профессионального 
педагогического образования – это кри-
тически важно, поскольку их обучаю-
щиеся сами являются педагогами и ис-
пользуют полученные знания и умения 
в своей работе. В этой связи мы счита-
ем, что процесс их профессионального 
развития должен быть организован и 
соотнесён с современными тенденция-
ми образования.

Одним из эффективных направле-
ний решения такой задачи является 
корпоративное обучение, которое по-
нимается как «организованный в ин-
тересах корпорации и её сотрудников 
процесс взаимодействия обучающих 
(тренеров) и обучающихся (слушате-
лей), осуществляемый как внутри орга-
низации, так и вне её, направленный на 
решение учебных задач и обеспечива-
ющий профессиональное развитие со-
трудников» [1, с. 16].

Исследователями и практиками 
разрабатываются различные аспек-

ты корпоративного обучения: модели 
организации и классификация кор-
поративных программ [2; 3 и др.], ис-
пользование персонализированного 
обучения [4], метода проектов [5], обу-
чения на основе корпоративной куль-
туры [6] и т.д.

Активно обсуждается внедрение 
корпоративного обучения в практику 
работы образовательных организаций. 
Е.И. Девятова [7] исследовала развитие 
педагогического потенциала учителя 
в данной системе, О.Г. Селиванова и 
Н.И. Санникова [8] – использование ко-
мандных методов обучения как ресурса 
повышения профессиональной компе-
тентности учителей, Е.И. Петухова [9]  – 
повышение мотивации педагогических 
работников средствами корпоративно-
го обучения, О.В. Ковальчук, В.С. Кош-
кина [10] – формирование команды в 
условиях инновационной модели «обу-
чающаяся организация» т.д.

В данной статье мы представим си-
стему корпоративного обучения в Ин-
ституте развития образования Красно-
дарского края.

Мы рассматриваем корпоративное 
обучение как комплекс взаимосвязан-
ных видов обучения, направленных на 
непрерывное профессиональное разви-
тие работников для увеличения вклада 
каждого из них в достижение макси-
мальной эффективности деятельности 
организации. 

Цель корпоративного обучения – 
подготовка и повышение уровня лич-
ной и профессиональной компетентно-
сти работников Института в условиях 
изменений системы образования, до-
стижение понимания каждым из них 
своего функционального назначения в 
организационных процессах и взаимос-
вязи его обязанностей с качеством дея-
тельности Института.

Задачи корпоративного обучения:
– упорядочение процессов приобре-

тения работниками актуальных компетен-
ций, комплексного их обновления в связи 
с изменениями в системе образования;
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– организация изучения, обобще-
ния и внедрения эффективного отече-
ственного и зарубежного опыта;

– систематическая диссеминация 
лучших практик работы наиболее про-
фессионально компетентных специали-
стов и подразделений Института;

– формирование организационной 
культуры, создание корпоративных 
ценностей, правил и традиций;

– улучшение коммуникативного взаи-
модействия между структурными подраз-
делениями, работниками Института.

Корпоративное обучение осущест-
вляется с соблюдением принципов си-
стемности, непрерывности, регулярно-
сти, релевантности, ориентированности 
на потребности и интересы работников, 
интерактивности, практикоориентиро-
ванной направленности обучения, про-
блемности, инновационности, установ-
ления обратной связи.

Основными управленческими 
функциями в рамках корпоративного 
обучения являются:

– анализ потребностей работников 
в профессиональном и личностном раз-
витии;

– определение возможностей и наи-
более эффективных видов, форм и мето-
дов обучения; 

– планирование, организация и 
проведение обучения;

– мотивация работников и создание 
условий реализации результатов обуче-
ния в процессе их профессиональной 
деятельности;

– оценка эффективности обучения, 
принятие необходимых корректирую-
щих мер.

Корпоративное обучение реали-
зуется по двум направлениям: вну-
трифирменное обучение и обучение 
во внешней профессиональной среде. 
Внутри фирменное обучение организу-
ется Институтом, носит плановый ха-
рактер, его состав и содержание фор-
мируются с учётом приоритетных задач 
Института. Обучение во внешней про-
фессиональной среде инициируется са-

мими работниками или руководством 
Института для совершенствования вы-
полнения должностных обязанностей 
и личностного развития. Оно реализу-
ется через освоение дополнительных 
образовательных программ, прохожде-
ние стажировок, организованных сто-
ронними организациями, а также через 
участие в профессиональных форумах, 
семинарах, конкурсах и т.д. 

Корпоративное обучение осущест-
вляется по утверждаемому на кален-
дарный год плану мероприятий, кото-
рые дифференцируются по следующим 
категориям работников: руководящие 
кад ры, профессорско-преподаватель-
ский состав, иные специалисты и кадро-
вый управленческий резерв. При фор-
мировании плана учитываются заявки 
структурных подразделений на участие 
в мероприятиях и предложения на их 
проведение. 

Мероприятия проводятся в различ-
ных формах, как традиционных, так и 
инновационных, и по охвату участников 
делятся на масштабные и локальные. 
Масштабные мероприятия подразуме-
вают обязательное участие субъектов 
внешней среды и длятся, как правило, 
один и более дней. К ним относятся 
конкурсы профессионального мастер-
ства, научно-практические конферен-
ции, фестивали, форумы, стажировки, 
методический десант, форсайт-сессия, 
стратегическая сессия и др.

Локальные мероприятия проходят 
в течение дня. Основными из них явля-
ются семинары (методический семинар, 
семинар-практикум, семинар-совеща-
ние и т.д.), вебинары, мастер-классы, 
тренинги, методические лаборатории, 
круглые столы, воркшопы, деловые 
игры и т.д.

Для проведения мероприятий в 
рамках внутрифирменного обучения 
привлекаются работники Института, 
имеющие соответствующие деловые и 
личностные качества, профессиональ-
ные компетенции, специальные зна-
ния и эффективный опыт по тематике 
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проводимого обучения. При необходи-
мости приглашаются другие авторитет-
ные специалисты из профессиональной 
среды (практические работники, пре-
подаватели, тренеры и др.).

При подготовке мероприятия каж-
дый преподаватель разрабатывает его 
программу, наглядный и раздаточный 
материал, презентационное сопрово-
ждение. После его проведения весь 
подготовленный материал (электрон-
ные документы, фото, видеозаписи, 
учебные, методические материалы и 
др.) размещаются на внутреннем сете-
вом ресурсе для дальнейшего исполь-
зования работниками Института. При 
этом преподаватель, ответственный за 
проведение мероприятия, имеет право:

– самостоятельно определять объём 
преподаваемого материала;

– выбирать формы обучения, исхо-
дя из целесообразности и уровня обра-
зования и знаний участников;

– вносить предложения по составу 
участников, месту и времени проведе-
ния занятий.

Работники, проходящие обучение 
во внешней профессиональной среде, 
публично представляют педагогиче-
скому коллективу основные результаты 
своего обучения, а также предложения 
по использованию полученного опыта в 
работе Института.

Мероприятия для кадрового управ-
ленческого резерва проводятся в соот-
ветствии с отдельной программой, ко-
торая состоит из трёх компонентов: 

– инвариантный компонент, вклю-
чающий психологическую диагностику 
участников, «ректорский час» (работа с 
ректоратом по постановке задач и опре-
делении направлений работы на пер-
спективных должностях), открытую кол-
легию (посещение закрытых собраний 
при рассмотрении отдельных вопросов), 
тренинговые занятия, связанные с раз-
витием управленческих компетенций;

– вариативный компонент, предус-
матривающий стажировку у действую-
щего руководителя подразделения или 

ректората (работа с документацией, 
участие в совещаниях, прототипирова-
ние процессов);

– подготовка выпускной работы, ха-
рактеризующей программу развития лич-
ностного профессионального потенциала.

Мониторинг эффективности корпо-
ративного обучения проводится в янва-
ре следующего года на основе оценок 
участников мероприятий и руководства 
Института.

Участники дают оценку эффектив-
ности мероприятий, отвечая на вопро-
сы анкеты:

1. В каких мероприятиях Институ-
та Вы принимали участие?  

2. Качество каких мероприятий из 
посещённых Вами в Институте Вы счи-
таете наиболее высоким?

3. Какие инновационные приёмы 
Вы приняли и используете/будете ис-
пользовать в своей деятельности?

4. Мероприятия по какой тематике, 
на Ваш взгляд, должны быть включены 
в план корпоративного обучения в сле-
дующем году?

5. Какие мероприятия сторонних 
организаций Вы посетили?

6. Какие программы повышения 
квалификации или стажировок сторон-
них организаций Вы освоили в прошед-
шем году?

7. Какие инновационные приёмы, с 
которыми Вас познакомили сторонние 
организации, Вы приняли и используе-
те/будете использовать в своей деятель-
ности?

8. Дайте общую оценку организа-
ции внутрифирменного обучения: от-
личная, хорошая, удовлетворительная, 
неудовлетворительная.

9. Дайте общую оценку содержания 
материалов внутрифирменного обуче-
ния на соответствие профессиональным 
потребностям: соответствует, частично 
соответствует, не соответствует.

10. Сформулируйте предложения 
по совершенствованию корпоративно-
го обучения в Институте развития об-
разования Краснодарского края.
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Руководство Института даёт оценку 
эффективности мероприятий корпора-
тивного обучения, исходя из следую-
щих критериев:

– степень использования и внедре-
ния инноваций, представленных в рам-
ках корпоративного обучения;

– повышение качества работы под-
разделений;

– активность участия работников в 
проводимых мероприятиях;

– укрепление взаимодействия под-
разделений Института (повышение 
уровня взаимной ответственности).

Годовой отчёт о проведённом кор-
поративном обучении рассматривается 
на заседании Учёного совета, и по его 
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результатам руководство Института 
принимает управленческие решения, 
которые учитываются при планирова-
нии мероприятий корпоративного об-
учения в текущем году.

Опыт реализации выстроенной та-
ким образом системы корпоративного 
обучения показал его эффективность. 
Управление со стороны руководства 
Института процессом профессиональ-
ного и личностного развития педа-
гогических и управленческих кадров 
позволяет сделать обучение направ-
ленным на решение задач, стоящих 
перед системой образования Красно-
дарского края в целом и Института в 
частности.
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