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ПРЕДИСЛОВИЕ

Статьи и педагогические практики данного сборника подобра-
ны из прошедших экспертизу материалов, присланных для публи-
кации, выступлений на пленарном заседании и на «круглых сто-
лах» участников Второго гуманитарного форума «Командообразо-
вание в формировании функциональной грамотности обучающих-
ся в процессе реализации федеральных государственных образова-
тельных стандартов основного общего, среднего общего и сред-
него профессионального образования», прошедшего в г. Новый 
Уренгой 31 октября — 1 ноября 2019 г.

Около 250 участников из муниципальных образований авто-
номного округа, экспертов и ученых ведущих вузов страны, из-
дательств («Просвещение», «Национальное образование»), науч-
ных работников, педагогов организаций основного общего, сред-
него общего и среднего профессионального образования обсуди-
ли насущные проблемы гуманитарного образования и задачи на 
ближайшую перспективу, стоящие перед педагогическим сообще-
ством в связи с реализацией ФГОС основного общего, среднего 
общего, среднего профессионального образования и концепциями 
по проблемам преподавания предметов гуманитарного цикла.

На основе анализа состояния дел в ходе обсуждения проблем 
гуманитарного образования в регионе были определены возмож-
ные пути их решения, выработаны общие подходы к преподава-
нию предметов гуманитарного цикла в образовательных органи-
зациях автономного округа. Это нашло отражение в итоговом до-
кументе форума — Резолюции, которую оргкомитет счел необхо-
димым разместить в данном сборнике, поскольку она имеет стра-
тегический характер, по крайней мере на 2—3 года, для решения 
задач командообразования в формировании функциональной гра-
мотности.

Участники Форума обсудили наиболее актуальные вопро-
сы, связанные с тенденциями командообразования для решения 
проблем в школах по предметам «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «История» и «Обществознание», повыше-
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нием качества образования, применением новых технологий и 
осуществлением инновационных процессов в сфере образования; 
поддержку одаренной молодежи и лиц, имеющих особые потреб-
ности в образовании; совершенствование системы курсовой под-
готовки педагогических кадров в условиях развивающейся в стра-
не и в округе в связи с реализацией Национального проекта «Об-
разование» тенденции корпоративного повышения профессио-
нальной компетентности педагога. С этой целью к практической 
части форума для проведения мастер-классов были привлечены 
наставники, педагоги, имеющие статусы по региональным проек-
там «Педагогические статусы» и «Новый учитель Ямала», опыт-
ные педагоги, сотрудники кафедры гуманитарного образования 
регионального института развития образования.

Статьи участников пленарного заседания (размещены в первой 
части сборника) в большей степени ориентированы на теоретиче-
ское обоснование проблем преподавания предметов гуманитар-
ного цикла в условиях непрерывного повышения профессиональ-
ной компетентности учителей школ и преподавателей учреждений 
среднего профессионального образования.

При этом авторы материалов говорят о необходимости повы-
шения функциональной грамотности самих педагогических работ-
ников как в предметной, так и в психолого-педагогической и мето-
дической областях.

Данная категория авторов сделала попытку анализа дефиниций 
«функциональная грамотность» и «командообразование», предло-
жила некоторые направления деятельности педагогов для практи-
ческой работы в командообразовании и формировании функцио-
нальной грамотности.

Так, в основном докладе определено, что такое командообра-
зование, какова его роль в процессе реализации ФГОС и повыше-
нии качества гуманитарного образования. Все докладчики пле-
нарного заседания подчеркнули роль содержания современного 
гуманитарного образования как образования, помогающего само-
определению и самореализации личности, способствующего фор-
мированию человека и гражданина, интегрированного в совре-
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менное ему общество. Это образование нацелено на постоянное 
совершенствование: благодаря использованию разнообразных ме-
тодик и технологий обучения меняются и образовательная среда, 
и участники деятельности, и содержание образования.

В качестве главной задачи гуманитарного образования опре-
деляется воспитание человека гражданского общества. Именно в 
процессе формирования у обучающихся мировоззрения, развития 
у них культуры мышления, навыков критического мышления, ис-
следовательской деятельности, привития любви и уважения к От-
ечеству и окружающим людям выстраивается логическая система 
взаимодействия участников образовательного процесса деятель-
ностной педагогики. 

В связи с 75-летним юбилеем акцентировано внимание участ-
ников Форума на воспитание в наследниках Великой Победы ува-
жительного отношения к величайшему наследию Победы, остав-
шимся в живых участникам Великой Отечественной войны и тру-
женикам тыла, к памяти павших от «коричневой чумы» защитни-
ков мира.

Во второй части сборника представлены статьи и педагогиче-
ские практики учителей-предметников по группам специально-
стей: русский язык и литература, история и обществознание, ино-
странный язык.

Желаю авторам материалов и те м, кто их читает, творческого 
педагогического долголетия, непрерывной работы над собой для 
обеспечения важнейшей задачи государства и его общественных 
институтов — образования и воспитания подрастающего поколе-
ния.

С уважением
редактор сборника

Виктор Григорьевич Паршуков
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ЧАСТЬ I. 
МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Команда, коммуникация, креативность — 
слагаемые успеха в XXI веке

Бакаляр Е. Е., г. Москва,
заведующий редакцией истории, обществознания и права

АО «Издательство “Просвещение”»

Сегодня о гибких навыках (англ. softskills) говорят не только в 
бизнес-сообществе. Все чаще о важности их формирования у под-
растающего поколения можно услышать и в профессиональной пе-
дагогической среде. В частности, руководитель Департамента по 
образованию и навыкам Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) А. Шляйхер на V Международной конфе-
ренции «Школьное образование XXI века: формирование и оценка 
гибких компетенций», проходившей в Москве в августе 2019 г., за-
явил: «Гибкие навыки приобретают совершенно новое значение в 
контексте сегодняшнего дня, именно они будут на повестке обуче-
ния и оценки в будущем» [1].

Гибкими называют универсальные навыки, которые не связа-
ны с какой-либо профессией или специальностью. Человеку, об-
ладающему ими, они пригодятся в любой сфере его деятельности.

Эксперты выделяют более трех десятков гибких навыков, сре-
ди них: креативность, умение принимать решения, логическая ар-
гументация, эмоциональный интеллект, письменные коммуника-
ции, информационная грамотность, устная коммуникация, умение 
вести переговоры, грамотное планирование своего времени (тайм-
менеджмент), критическое мышление, умение убеждать, активное 
обучение и др. [2].

В 2016 г. на Всемирном экономическом форуме в Давосе спе-
циалисты обозначили 10 гибких навыков, которые в ближайшем 
будущем сделают своих обладателей конкурентоспособными на 



9

рынке труда, независимо от профессии или рода занятий. Это уме-
ние решать комплексные задачи, критическое мышление, умение 
управлять людьми, творческое мышление, умение работать в ко-
манде, способность распознавать свои и чужие эмоции, управлять 
ими, умение формировать суждения и принимать решения, клиен-
тоориентированность, умение вести переговоры, переключение с 
одной задачи на другую [там же].

Данные навыки необходимо формировать уже со школьной 
скамьи. Причем обладание ими поможет школьникам не толь-
ко достичь профессиональных успехов в будущем, но и облегчит 
их процесс обучения, поможет им в общении с родителями, одно-
классниками, друзьями. К примеру, умение управлять своим вре-
менем способствует более эффективной подготовке учащихся к 
урокам и экзаменам, а обладание навыком логичного изложения 
своих мыслей поможет ученику сконцентрировать внимание ауди-
тории во время представления им доклада, реферата или итогов 
проекта.

Одним из важнейших гибких навыков является умение челове-
ка работать в команде. Причем, работая в команде, важно уметь 
брать на себя как роль лидера, распределяя роли других участни-
ков команды, учитывая потенциал каждого из них, так и роль рядо-
вого члена команды с исполнительскими функциями. Умение ра-
ботать в команде — ценный навык, привлекающий многих рабо-
тодателей.

Этот навык важен и для школьников. Команда играет важную 
роль, например, в проектной деятельности учащихся (если учеб-
ный проект выполняется парно или в группе).

Команда — это единомышленники, сотрудничающие друг с 
другом для достижения намеченных общих целей.

При этом важно различать понятия «группа» и «команда». Как 
правило, интересы членов группы временные и краткосрочные, 
у участников же команды они, наоборот, долгосрочны. Каждый 
член группы преследует свою цель, участников команды объеди-
няет общая цель. В то время, как у каждого из членов группы в 
приоритете индивидуальный результат, для участников команды 
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приоритетным является общий, командный результат. Разная у 
участников этих объединений и мотивация: для группы она дик-
туется извне (мы делаем что-то потому, что так надо), для коман-
ды — изнутри (мы делаем что-то потому, что так хотим). Члены 
группы конкурируют друг с другом, у участников команды конку-
ренция направлена вовне (команда конкурирует с другой коман-
дой). Разный и уровень доверия между участниками: для груп-
пы его уровень достаточно низок, участники же эффективной ко-
манды должны иметь достаточно высокий уровень доверия друг 
другу. При этом в группе не обязательно выделяется лидер, в то 
время как для команды лидер — фигура необходимая. Как след-
ствие, роли внутри группы могут и не распределяться. Команда 
же всегда объединяется вокруг лидера, общих интересных и ам-
бициозных целей. Задача лидера — создать увлеченную, творче-
скую, преданную общему делу и друг другу, сплоченную, дина-
мичную и компетентную команду. Лидер привлекает увлеченных 
и компетентных людей, отвечает за внутреннюю культуру взаимо-
действия между ними, распределяет вместе с участниками коман-
ды их роли и функции [1].

Лидер отвечает как за культуру внутри команды, так и за вза-
имодействие между ее участниками. Сегодня главный лидерский 
принцип — «объединяй и направляй» (в противовес принципу 
«разделяй и властвуй») [там же, с. 156].

Внутри команды ее лидер должен выстраивать взаимоотноше-
ния, основанные на взаимном уважении, доверии и признании зна-
чимости каждого участника команды.

Для любого человека в целом и каждого члена команды в част-
ности важно уметь коммуницировать с окружающими его людьми. 
Коммуникация (умение человека общаться, доносить свою мысль 
и слышать мысль собеседника, договариваться) — один из важ-
нейших гибких навыков. Учителю важно развить данный навык у 
своих учеников. Для этого их надо научить интересно и доступно 
излагать свои мысли и идеи собеседнику, быть уверенными в себе 
при общении как со сверстниками, так и с людьми старше по воз-
расту, не бояться публичных выступлений. 
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Для формирования навыка коммуникации у учащихся учитель 
может внедрять в свою педагогическую практику такую форму ор-
ганизации урока, как учебная дискуссия (безусловно, учитывая 
возраст учащихся и их уровень подготовленности к такой форме 
работы). Также может помочь в развитии данного навыка и орга-
низация различных учебных ситуаций, например, собеседования 
при приеме на работу (одновременно это может являться и элемен-
том профориентации старшеклассников).

Безусловно, способствует развитию навыка коммуникации и 
выполнение учащимися групповых учебных проектов. Работая 
над такими проектами, учащиеся могут отточить и навык умения 
работать в команде.

Работа над любым проектом делится на несколько этапов (по-
становка проблемы, определение цели и задач проекта, принятие 
решения, планирование деятельности, поиск информации в до-
ступных источниках и др.). На каждом из этих этапов у проект-
ной команды может быть свой ситуативный лидер: лидер, предла-
гающий проблему (лидер — генератор идеи), лидер, занимающий-
ся поиском и оптимизацией доступных источников информации 
(лидер-исследователь), лидер, готовый представить аудитории ре-
зультаты проекта (лидер-оратор) и др. При этом каждый учащийся, 
в зависимости от своих сильных сторон, активно включается в ра-
боту проектной команды на определенном этапе работы над про-
ектом. Результат группового проекта напрямую зависит от умения 
участников проектной команды коммуницировать друг с другом, 
ведь каждый из них должен понимать и принимать общую цель 
команды, ее задачи, методы достижения результатов. А для этого 
надо договариваться. Результативность всего проекта зависит как 
от деятельности каждого участника проектной команды, так и от 
способности всех ее участников совместно преодолеть трудности, 
стоящие перед ней.

Умение человека мыслить нешаблонно, находить неожиданные 
решения проблемы, гибко реагировать на происходящие измене-
ния, его способность к принятию и созданию принципиально но-
вых идей, характеризуют такой гибкий навык, как креативность. 
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Важен этот навык и для любой команды, ведь цель и задачи, кото-
рые стоят перед ее участниками, подчас могут быть решены толь-
ко нестандартным путем.

Способность нестандартно мыслить и творчески выражать 
себя — это очень востребованная характеристика личности. Се-
годня, когда мир постоянно требует обновления, креативность ста-
новится важным профессиональным навыком. Креативные идеи 
рождаются как творение свободной мысли человека, которой не 
свойственны ограничения [1, с. 162].

Существует практическая методика разработки самых смелых 
и креативных проектов — генератор идей. Этот метод называет-
ся «Стратегия Уолта Диснея». С его помощью участники ролевой 
игры разрабатывают стратегию реализации конкретной креатив-
ной идеи, пропуская ее через призму трех разных взглядов: мечта-
теля, критика и реалиста [1, с. 163—164]. Под стратегией понима-
ется долгосрочный генеральный план реализации идеи, определя-
ющий способы, задачи, ресурсы и шаги. Такой способ хорошо под-
ходит для командной работы над новым проектом.

При этом важно понимать, что творческое начало заложено в 
каждом человеке от природы. Учитывая это, лидер команды рас-
пределяет роли и использует позиции каждого ее участника так, 
чтобы создать креативное пространство.

В данной статье я подробнее остановился лишь на трех гибких 
навыках. Безусловно, не только они являются слагаемыми успеха 
в XXI столетии, другие гибкие навыки также важны. Причем важ-
ность обладания ими возрастает день ото дня.

Формирование гибких навыков у учащихся — это очень акту-
альная задача для современной школы. Понимая это, АО «Изда-
тельство “Просвещение”» в сотрудничестве с кандидатом эконо-
мических наук, бизнес-тренером международного класса Н. В. До-
линой летом 2019 г. выпустило учебное пособие «Я — лидер но-
вого поколения». Оно состоит из четырех модулей («Лидер в со-
временном мире», «Персональное лидерство. Открой в себе лиде-
ра», «Лидер как автор совей жизни», «Сила лидера — в его ко-
манде»), включающих теоретические и практические занятия, ма-
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териалы для организации встреч с лидерами регионального и фе-
дерального уровней, а также тексты для смыслового чтения. Ме-
тодический аппарат этого пособия нацелен на применение совре-
менных учебных технологий, направленных на раскрытие творче-
ского потенциала учащихся, развитие у школьников критического 
мышления и формирование таких гибких навыков, как ответствен-
ное принятие решений, умение работать в команде, выступать на 
публике, управлять своими эмоциями, вести переговоры, планиро-
вать свое время и др. 

Пособие «Я — лидер нового поколения» предназначено для ор-
ганизации курса по выбору в 10—11-х классах общеобразователь-
ных школ в рамках универсального, гуманитарного и социально-
экономического профилей, а также реализации программы вос-
питания и социализации обучающихся при получении среднего 
общего образования, которая обеспечивает достижение личност-
ных результатов освоения основной образовательной програм-
мы среднего общего образования в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО.
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Роль гуманитарных дисциплин и задачи педагогов
в формировании функциональной грамотности 

обучающихся

Бондаренко М. А., г. Москва,
профессор кафедры филологии ОУП ВО «Академия труда 
и социальных отношений», кандидат педагогических наук

Одним из современных запросов общества, адресуемых систе-
ме общего образования, является требование обеспечить форми-
рование функциональной грамотности обучающихся. В связи с 
этим Министерством просвещения Российской Федерации разра-
батывается проект «Мониторинг формирования функциональной 
грамотности», целью которого является повышение качества рос-
сийского образования, его глобальной конкурентоспособности, а 
главной задачей — разработка системы заданий, способствующих 
формированию функциональной грамотности получающих основ-
ное общее образование учащихся. 

Возникновение такого запроса связано с невысокими результа-
тами, которые показывают 15-летние российские школьники, уча-
ствующие в международных сравнительных исследованиях в об-
ласти образования, в том числе в программе PISA (Programme for 
International Student Assessment) — Международной программе по 
оценке образовательных достижений учащихся. Данное исследо-
вание проводится раз в три года, и Россия участвует в нем с 2009 г., 
т.е. в 2021 г. готовится принять участие уже в пятый раз.

Исследования показывают, что «сильной стороной российских 
обучающихся является овладение предметными знаниями на уров-
не их воспроизведения или применения в знакомой учебной ситу-
ации, но у них возникают трудности в применении этих знаний 
в ситуациях незнакомых, приближенных к жизненным» [1, с. 14].

В основу отечественного представления о функциональной 
грамотности положено сформулированное в рамках программы 
«Школа 2100» А. А. Леонтьевым, автором данной программы, 
определение: «...функционально грамотный человек — это чело-
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век, который способен использовать все постоянно приобретае-
мые в течение жизни знания, умения и навыки для решения макси-
мально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и социальных отношений» 
[2, с. 8]. Это определение коррелирует и с представлением, отра-
женным в исследованиях PISA, рассматривающих в настоящий 
момент функциональную грамотность в следующих составляю-
щих: математическая, читательская, естественнонаучная, финан-
совая грамотность, глобальные компетенции и креативное мыш-
ление. 

Читательская грамотность, являющаяся важнейшей составля-
ющей функциональной грамотности, рассматривается как способ-
ность понимать письменные тексты, размышлять о них, читать для 
достижения своих целей, в том числе для расширения знаний и 
участия в социальной жизни, использовать текст как средство, ин-
струмент и пособие в постоянно возникающих и меняющихся про-
блемных ситуациях, поэтому значительную роль в формирования 
функциональной грамотности обучающихся играют гуманитар-
ные учебные предметы, в первую очередь — русский язык. 

Способность применять полученные в процессе обучения зна-
ния в реальности прежде всего проверяется в нестандартных ситу-
ациях, в том числе в контексте межпредметного взаимодействия, 
требующего принятия совместного решения по проблемному во-
просу. Это те позиции, по которым российские школьники пока-
зывают недостаточную готовность. Они умеют находить информа-
цию по ключевым словам, встречающимся в поставленном вопро-
се, но интерпретировать текст, выражать свое мнение о прочитан-
ном, критически оценивать написанное способны далеко не все, 
как и демонстрировать творческий подход к принятию решения. 

Важнейшим индикатором функциональной читательской гра-
мотности, позволяющим измерить готовность учащихся к само-
стоятельному, творческому и свободному использованию приоб-
ретенных в школе знаний и умений с целью разрешения возник-
шей проблемы, является умение выявлять и анализировать инфор-
мацию, представленную в различных текстовых вариантах. 
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Тексты, которые могут встретиться учащимся в реальной жиз-
ни, могут быть сплошными и несплошными (таблицы, схемы, под-
писи к иллюстрациям, расписания движения транспорта, схемы 
проезда, афиши, графики работы, карты сайтов, инструкции, ре-
кламные постеры и пр.), линейными и нелинейными — гипертек-
стами; а умение проводить информационную переработку текстов 
в разных формах входит в число предметных результатов, непо-
средственно формируемых при изучении русского языка.

К числу других индикаторов функциональной читательской 
грамотности относится способность одновременно удерживать 
несколько условий, в том числе конфликтующих друг с другом; 
выявлять закономерности; осуществлять пробные действия при 
поиске решения проблемы; контролировать ход и результат реше-
ния проблемы. 

Если формулировать умения, которыми должен обладать уча-
щийся при работе с текстом, это, помимо умения выявлять бук-
вальный смысл текста, еще и умение оценивать качество и надеж-
ность текста, а также находить противоречия, анализировать эти 
противоречия и принимать решения, т.е. подвергать любой текст 
своего рода сканированию на добросовестность отраженной ин-
формации, ее объективность, непротиворечивость, актуальность, 
на отсутствие какого-либо вида манипуляции при подаче инфор-
мации.

Фактически у учащегося должна сформироваться не только 
привычка, но и потребность любую информацию, представленную 
ему, проводить через такую процедуру. И это та задача, решить ко-
торую может учитель русского языка в том случае, если он будет 
актуализировать такое поведение учащихся, причем вовлекая их в 
активный поиск ситуаций, в которых такой подход можно реали-
зовать.

Представим здесь несколько примеров возможных заданий. 
Учащимся, предпочитающим чтению классической литературы 
чтение литературы популярной, нередко переводной, предложим 
проанализировать рекламные описания современных публикаций. 
Например, текст, представляющий читателю книгу Дэниела Фран-
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клина в переводе Л. И. Степановой «Мегатех. Технологии и об-
щество 2050 г. в прогнозах ученых и писателей» (вышла в изда-
тельстве «Бомбора», бывшем «Эксмо», в 2018 г.): «Приготовьтесь 
удивляться, ведь вас ждет захватывающий экскурс в будущее, ко-
торый для вас проведут лучшие ученые умы современности — но-
белевские лауреаты, авторы научно-популярных книжных бест-
селлеров и доктора наук».

Задача, которую мы ставим перед учащимися, — определить 
по данному тексту, насколько качественно подготовлено это изда-
ние, чтобы сделать осознанный выбор: купить данную книгу, чи-
тать ее или нет (книжный рынок переполнен, изданий огромное 
множество, выбор за нами!). Условие в общем-то простое: есть 
текст — представление издания, нужно на его основе принять ре-
шение. А сделать это мы сможем только в том случае, если сумеем 
оценить качество текста. И здесь в работу включаются те знания 
и умения, которые формируются на уроках русского языка: пони-
мать сказанное и оценивать его с точки зрения соблюдения языко-
вых норм, т.е. уважения к языку и к его носителям.

И здесь «завлекательное» предложение начинает открываться 
нам с весьма непривлекательных сторон. Прежде всего, конечно, 
любовью к словам чужеродным. Но ведь, оправдаем мы копирай-
тера, также употребив для называния его слово заимствованное, 
это ведь книга переводная, как же без чужих, но уже языком на-
шим освоенных слов! Никто и не против, если эти слова не вво-
дят в заблуждение читателя. Читаем: экскурс в будущее — и обна-
руживаем, что вообще-то экскурс (от лат. excursus ‘уклонение, от-
ступление’) — это отступление от главной темы для освещения 
побочного или дополнительного вопроса, т.е. книга, которая долж-
на нас перенести в 2050 г., оказывается, рассматривает это будущее 
как вопрос дополнительный, неглавный. Можно ли предположить, 
вместо какого слова ошибочно использован экскурс? Скорее всего, 
вместо экскурсии, и налицо смешение паронимов, о которых наши 
учащиеся должны знать уже в 6-м классе. И насколько лучше зву-
чала бы эта фраза, если бы было использовано выражение захва-
тывающее путешествие в будущее.
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Следующая ошибка, связанная с незнанием значения слова, 
с неумением свое незнание компенсировать обращением к сло-
варю, — выражение книжный бестселлер. В словаре значится: 
«Бестселлер — популярная, быстрее других раскупаемая книга. 
Новый роман стал бестселлером» [3, с. 43]. Следовательно, мы 
имеем книжную книгу — скрытую тавтологию, или избыточное 
словесное выражение — типичную ошибку, также знакомую на-
шим учащимся.

Можно предложить также проанализировать с точки зрения 
корректности выражения и построение однородного ряда, оце-
нив последовательность расположения трех его элементов: луч-
шие ученые умы современности — нобелевские лауреаты, авторы 
научно-популярных книжных бестселлеров и доктора наук.

Так на примере анализа лишь небольшого отрывка из претен-
дующего на солидность издания мы демонстрируем нашим уча-
щимся, в какой именно ситуации они как потребители или, воз-
можно, как профессионалы способны проявить свои компетенции, 
отражающие сформированность функциональной грамотности.

Можно предложить учащимся проявить себя и в ситуации, им 
хорошо знакомой — когда они принимают решение использовать 
для выполнения задания уже готовые варианты ответов, опублико-
ванные в Интернете, варианты подготовленных другими проект-
ных заданий, написанных сочинений и пр.

Это задание можно выполнить на примере любого учебного 
предмета, причем не только в рамках основного общего образова-
ния, но и позднее — при получении среднего общего образования, 
например, в 10-м классе, при изучении романа-эпопеи Л. Н. Тол-
стого «Война и мир». Предложим для работы учащимся выдержки 
(как в данной публикации) или полный текст сочинения «Анатоль 
Курагин: история персонажа», опубликованного на «24СМИ» — 
медийном новостном портале:

<...> Писатель трудился над романом с 1863 по 1869 годы и 
умудрился выявить более 550 персонажей. Стоит отметить, 
что читатели запомнили и антигероев, например, Анатоля Кура-
гина и его сестру Элен...
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Известно, что Анатоль родился в семье князя Василия Кураги-
на и рос вместе с Элен и братом Ипполитом. Основываясь на по-
ведении этого героя, можно смело судить, что должного воспи-
тания он не получил. Парень обладал трусливым и эгоистичным 
характером, а также мечтал жить праздно, блистая в светском 
обществе. Кроме того, в умственном плане Анатоль совершенно 
ничего собой не представлял.

По сюжету румяный подхалим увлекся Наташей Ростовой, 
которая ответила молодому человеку взаимностью. И это не уди-
вительно, ведь отец Андрея Болконского был против его отноше-
ний с Наташей и попросил сына отложить женитьбу на целый 
год. Это стало серьезным ударом для девушки, которая давала 
волю эмоциям.

К тому же князь Андрей отправился на фронт, а разлука была 
неприемлема для юной Ростовой, которая умирала от скуки. Кура-
гин, воспользовавшись случаем, приехал в Лысые Горы и обольстил 
Наташу своей красотой... (URL: https://24smi.org/person/1499-
anatol-kuragin.html).

Работу над этим текстом можно предложить в виде задания на-
писать рецензию или подготовиться к дискуссии в классе. Задание 
можно сопроводить такой формулировкой: «Проанализируйте сочи-
нение и на основании проведенного анализа сделайте вывод о каче-
стве работы. Определите, какие виды ошибок допущены “автором”. 
Сгруппируйте ошибки по таким критериям: фактические, содержа-
тельные, речевые. Напишите рецензию на данную работу». Разуме-
ется, качественно выполнить данное задание (прежде всего с точки 
зрения оценки фактической составляющей) можно лишь при усло-
вии знания содержания романа, и, возможно, кого-то это побудит к 
чтению, хотя бы выборочному (в частности, с использованием элек-
тронной версии), великой книги. Но текст этого сочинения дает и 
прекрасную возможность развить компетенции в области русского 
языка, поскольку содержит множество лексических ошибок разно-
го типа, а кроме того, позволяет включить в работу множественные 
источники проверки информации, проявить свои интеллектуальные 
способности, умение работать в группе, вести диалог и пр.
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Наиболее серьезный вклад в формирование функциональной 
грамотности учащихся, в формирование и читательской грамотно-
сти, и креативного мышления, и способностей взаимодействия с 
различными источниками информации, и работы в команде (груп-
пе, мини-группе и пр.) вносит, конечно, проектная и исследова-
тельская работа.

Серьезное отношение к проектной и исследовательской дея-
тельности позволяет приучить учащихся взаимодействовать с раз-
нообразными источниками и поисковыми системами, осуществляя 
поиск, отбор, оценку информации; освоить методы и приемы ис-
следовательской деятельности (эксперимент, наблюдение, обоб-
щение, классификация и пр.), использовать групповые формы де-
ятельности, командный формат одновременно с развитием умения 
работать самостоятельно, индивидуально; формировать умение 
рационально планировать и контролировать ход деятельности, раз-
вивать умение брать на себя ответственность, руководить другими 
участниками работы, давать оценку и осуществлять самооценку. 
При этом именно проектная работа формирует опыт работы с не-
стандартными заданиями, разрешения проблемных ситуаций, а 
также использования междисциплинарного взаимодействия (меж-
предметных связей). 

Систематическое использование таких подходов к организации 
учебной деятельности позволит прийти к тем результатам в фор-
мировании функциональной грамотности обучающихся, которые 
в полной мере обеспечат их личностное развитие, социализацию, 
готовность к обучению в течение всей жизни, способность к ре-
шению различных задач, которые поставят перед ними общество 
и жизнь.
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Функциональная грамотность учителя и ученика 
в цифровой среде: к постановке проблемы

Демаков И. С., г. Санкт-Петербург,
заместитель директора ГБОУ «Гимназия № 116»

Понятие функциональной грамотности, введенное в проблем-
ное поле педагогики в 60-х годах прошлого века [1, c. 5—6] и опре-
деленное как глобальный фактор развития образовательных си-
стем в программе ЮНЕСКО «Образование для всех» [2, c. 4—9], 
как представляется, вполне принято современной российской си-
стемой образования. Вместе с тем, предметом дискуссии явля-
ется само определение функциональной грамотности. Примени-
тельно к обучающимся оно в целом сложилось такое: под функ-
циональной грамотностью ребенка понимают в основном способ-
ность вступать во взаимодействие с окружающей средой и само-
стоятельно определять эффективные способы этого взаимодей-
ствия [7]. Представляется, что данное определение может быть 
успешно транспонировано на любые возрастные группы и, таким 
образом, пригодно для характеристики образования взрослых; как 
частный случай — может применяться в составе понятийного ап-
парата в методологии повышения квалификации педагогов.

Следовательно, рассмотрение вопросов формирования и раз-
вития функциональной грамотности для обучающихся и педаго-
гов может осуществляться совместно. Технологии решения этих 
вопросов в образовательном процессе в данном случае будут рас-
сматриваться как тандемные практики — учебные взаимодей-
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ствия, которые оказывают влияние одновременно как на обуча-
ющегося, так и на его педагога. В таком аспекте вопрос развития 
функциональной грамотности хотя и поднимался в ряде зарубеж-
ных работ [1, c. 4—11], но не стал предметом специального си-
стематического рассмотрения в проблемном поле российской пе-
дагогической науки [5, c. 72—74]. Поэтому в настоящей статье 
предпринимается попытка методического обобщения феномена 
«функциональная грамотность».

Представляется, что ведущим фактором современной россий-
ской образовательной среды — независимо от региональной спец-
ифики — стала цифровизация. Среда, в которой решаются учеб-
ные задачи, в значительной степени становится цифровой в том 
смысле, что многие традиционные виды взаимодействия осущест-
вляются при помощи цифровых инструментов. Например, и учи-
тель, и ученик поиск информации ведут преимущественно при по-
мощи поисковых машин (Яндекс, Google и т.д.), а результаты де-
ятельности представляют с опорой на мультимедийные презента-
ции — учитель делает презентацию к уроку, ученик готовит пре-
зентации докладов и сообщений; наконец, коммуникация меж-
ду учениками и педагогами также разворачивается в цифровом 
пространстве. Социальные партнеры образовательных организа-
ций — учреждения высшей школы, науки, культуры — организу-
ют свои пространства, активно насыщая их интерактивным обо-
рудованием и иными цифровыми инструментами. Следовательно, 
учебное взаимодействие как в классе, так и за его пределами, стро-
ится с опорой на цифровую среду.

Следует также принять во внимание, что обучающиеся, с кото-
рыми мы сегодня работаем, какого бы возраста они ни были, с пер-
вых лет жизни (как в быту, так и в школе) имеют дело с многооб-
разными проявлениями цифровизации. Это означает, что цифро-
вая среда для них становится естественной, а ее освоение само по 
себе не является задачей специального обучения. Взаимодействие 
с цифровой средой, напротив, относится к навыкам, которые при-
обретаются естественным путем в самом раннем возрасте, а пото-
му в значительной мере неосознанно.
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Иные отношения с цифровой средой складываются у педаго-
га. По данным Рособрнадзора средний возраст российского учите-
ля — около 45 лет, при этом доля учителей, получивших профес-
сиональное образование до 1995 г., составляет около 40 % [4]. От-
сюда могут быть сделаны некоторые заключения в контексте темы 
настоящей статьи. По-видимому, следует провести различие меж-
ду тем, как большинство педагогов взаимодействует с цифровой 
средой в быту и как — в профессиональной деятельности. Быто-
вое взаимодействие со средой, очевидно, складывается под воз-
действием множества факторов, а само это взаимодействие фор-
мируется постепенно, в течение жизни, и в этом смысле вполне 
естественно соотносится с общим состоянием и развитием циф-
ровой среды: цифровые новшества возникают в окружающем нас 
мире, а затем осваиваются или отвергаются нами в зависимости от 
интересов и обстоятельств. 

Совсем иной характер имеет формирование взаимодействия с 
цифровой средой в процессе профессиональной деятельности учи-
теля. Отдельные цифровые инструменты преподавания или осно-
ванные на цифровых технологиях компоненты дизайна образова-
тельной среды предписываются учителю директивно — федераль-
ными стандартами, системой образования, администрацией обра-
зовательного учреждения. Они, таким образом, не входят в наш 
профессиональный обиход естественным образом, но, напротив, 
требуют довольно быстрого и качественного освоения.

Следовательно, между тем, как педагог взаимодействует с 
цифровой средой в быту и в ходе профессиональной деятельно-
сти, есть различие. Оно подобно различию, которое характер-
но для взаимодействия человека с языковой средой: родной язык 
усваивается естественным путем в ходе базовых бытовых взаимо-
действий с окружающими, но другие языки, потребность в кото-
рых у человека возникает в сознательном возрасте, таким путем 
не усваиваются, они (языки) требуют целенаправленной познава-
тельной деятельности, иными словами, взаимодействию с ними 
надо специально учиться, а чтобы обучение было успешным — 
создавать среду.
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Представляется, что в этом состоит ключевая особенность взаи-
модействия педагога с обучающимся в цифровой среде: для ребен-
ка эти взаимодействия интуитивно понятны и не воспринимаются 
как специально приобретенный навык (так в качестве специально-
го навыка не воспринимается и родной язык), учителем эти взаимо-
действия воспринимаются как фактор его профессионализма, как 
результат и цель повышения квалификации. Вероятно, здесь следу-
ет видеть проявление более общей закономерности развития лич-
ности — психическое развитие человека, актуализированное через 
деятельность, связывается с обучением [3, c. 664—1018].

Это различие поддерживается самой системой образования. 
В частности, его поддерживает система повышения квалифика-
ции, независимо от региональных особенностей: цифровые обра-
зовательные инструменты выделяются в специальные курсы или 
модули программ повышения квалификации. На федеральном 
уровне профессиональный стандарт определяет владение ИКТ как 
отдельную компетенцию. Система аттестации педагогов выделяет 
навык взаимодействия с цифровой средой как повышающий кри-
терий оценки: например, в Санкт-Петербурге представление при 
аттестации документов, подтверждающих специальное обучение 
ИКТ и обучение практическому использованию цифровых инстру-
ментов на уроке, дает до 120 баллов при необходимых 580 для ат-
тестации на высшую квалификационную категорию по должности 
«учитель». 

Таким образом, и на уровне субъективного восприятия, и на 
уровне формализованных правил системы образования взаимо-
действие с цифровой средой в процессе профессиональной педа-
гогической деятельности — это предмет, задача и результат повы-
шения квалификации. Педагог интуитивно проводит границу вза-
имодействия с цифровой средой в быту и на работе: мы не счита-
ем, что нам надо пройти специальное обучение для использования 
персонального компьютера дома, но его использование при реше-
нии учебных и воспитательных задач, как кажется, требует обуче-
ния. Такое интуитивное представление получает внешнее подкре-
пление со стороны государственных регуляторов.
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Возвращаясь к данному в начале статьи определению функ-
циональной грамотности как навыку взаимодействия с окружаю-
щей средой, представляется возможным прийти к следующим за-
ключениям:

1. Среда, в которой происходит взаимодействие педагога и обу-
чающегося, — это среда цифровая. 

2. Функциональная грамотность обучающихся в цифровой сре-
де в значительной мере формируется естественным образом, т.е. 
не актуализируется как учебная задача. 

3. Формирование функциональной грамотности педагога в 
цифровой среде, напротив, актуализируется как профессиональ-
ный дефицит. Но в бытовой сфере взаимодействие с цифровой сре-
дой для учителя и ученика таких различий не имеет. 

Следовательно, формирование навыка взаимодействия — а 
значит формирование функциональной грамотности в отношении 
цифровой среды — необходимо перенести из поля строго учеб-
ного взаимодействия в поле взаимодействия личностного. Аспек-
ты личностно-профессионального развития педагога в этом кон-
тексте хорошо разработаны психологией образования и педагоги-
ки [8, c. 166—169].

Таким образом, формирование специальных навыков для 
обоих главных субъектов образовательных отношений — уче-
ника и учителя — оказывается безбарьерным, а потому более 
эффективным. Ведущей компетенцией педагога в данном слу-
чае становится не владение ИКТ, но психолого-педагогические 
знания и навыки. Такое смещение акцента с технологических на 
психолого-педагогические компетенции, несомненно, в большей 
степени соответствует современному видению будущего про-
фессии педагога.

Литература

1. Hamilton M., Burgess A. Back to the future: functional literacy 
and the new skills agenda. Discussionpaper. — URL: http://eprints.lancs.
ac.uk/66608



26

2. UNESCO, 2015. Education for all: Global monitoring report 2015: 
Achievements and challenges, Paris: UNESCO. — URL: http://unesdoc.
unesco.org/images/0023/002322/232205e.pdf

3. Выготский Л. С. Психология развития человека. — М.: Смысл: 
Эксмо, 2005.

4. Доклад Федеральной службы по надзору в сфере образова-
ния и науки (Рособрнадзор) РФ по итогам участия РФ в исследова-
нии TALIS. — URL: http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.
php?id_4=7134

5. Чигишева О. П., Солтовец Е. М., Бондаренко А. В. Интер-
претационное своеобразие концепта «функциональная грамотность» 
в российской и европейской теории образования // Мир науки. — 
2017. — Т. 5. № 4. — URL: http://mir-nauki.com/PDF/45PDMN417.pdf

6. Шалашова М. М., Шевченко Н. И., Махотин, Д. А. Подготовка 
учителя к реализации ФГОС общего образования: новые модели по-
вышения квалификации педагогов. — М.: МГПУ, 2017. — 88 с.

7. Шевченко Н. И., Махотин Д. А. Формирование функцио-
нальной грамотности школьников: исследование условий развития // 
Интерактивное образование. — URL: http://interactiv.su/научные-
исследования

8. Демьянчук Р. В. Проявления эмоционального выгорания на 
разных этапах профессионально-личностного развития педагогов // 
Казанский педагогический журнал. — 2016. — № 2-1 (115).

От методов оценки к формированию 
метапредметных результатов

Литвинчук В. Г., г. Екатеринбург,
методист АНО «Центр Развития Молодежи»,

магистр педагогических наук

C принятием ФГОС изменились требования к результатам обра-
зования — акцент в значительной степени сместился на метапред-
метную составляющую. При этом «не все умения из общеучебно-
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го блока могут быть оценены с помощью предметных провероч-
ных работ» [1, с. 38], а в школе обучающиеся, как правило, изуча-
ют исключительно предметы, а не метапредметы. Иными словами, 
у учителей зачастую нет соответствующих знаний, опыта и в целом 
компетентности в оценке и мониторинге метапредметных результа-
тов образования (тем более что это, скорее всего, задача экспертов-
методистов, нежели самих учителей).

Практика показывает, что сегодня рядовой учитель не всегда 
готов принять реалии независимой оценки качества образователь-
ной деятельности обучающихся как отправную точку собственной 
деятельности в перестройке образовательного процесса. Иными 
словами, педагог пока не хочет перестраивать преподавание, как 
того требуют ФГОСы или не понимает того, что он сегодня и есть 
(по крайней мере, так должно быть) главный оценщик результа-
тов обучения своих учеников, для этого необходимо освоить пе-
редовые технологии оценки и правильно применять их результа-
ты в работе.

Как отмечает А. Б. Воронцов, в новом подходе «роль учите-
ля в контрольно-оценочной деятельности <...> принципиально ме-
няется: от централизованного, многоуровневого контроля за дея-
тельностью школьников к передаче, с одной стороны, контрольно-
оценочных “инструментов” в руки учащихся, а также помощи им в 
детской контрольно-оценочной деятельности по их запросу, с дру-
гой стороны, к организации внешней экспертной оценки отчуж-
даемых продуктов учебной деятельности» [1, с. 5]. То есть внеш-
нюю оценку качества проводят независимые экспертные организа-
ции, которые разрабатывают контрольно-измерительные материа-
лы, готовят экспертов и проводят процедуры оценки1. При этом за-
каз на оценку формируется как со стороны органов управления об-
разованием, так и со стороны самой образовательной организации, 

1  Причем во внешней оценке со стороны государства «по сути, экспертизе 
подвергается в большей степени процесс обучения» [3], и «в меньшей степени 
при такого рода экспертизах в фокус анализа и оценки попадают конечные ре-
зультаты обучения» [там же]. А вот профессионально-общественная оценка «на-
целена прежде всего на оценку результата обучения» [там же].
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а также общества в лице родителей учащихся. Такая «двухступен-
чатая» система «обеспечивает и управление процессом оценки, и 
его независимость, профессионализм и объективность» [2, с. 55]. 
В качестве таких экспертных организаций выступают не только го-
сударственные институции, но и различные методические центры, 
создающие платформы для независимой системы оценки, кото-
рая стала возможна благодаря статье 95 «Закона об образовании» 
2012 г.

По мнению А. Б. Воронцова, «в последние годы появилось мно-
жество платформ, электронно-информационных сред, которые пред-
лагаются образовательным организациям для организации “систе-
мы оценки” на всех уровнях управления образованием» [2, с. 51]. 
В качестве примера таких электронно-информационных сред 
можно назвать платформу «СиМоРа» (доступ через сайт cerm.ru) 
АНО «Центр Развития Молодежи» (г. Екатеринбург). Разнообраз-
ные мониторинговые исследования на платформе «СиМоРа» про-
водятся в виде конкурсов-исследований (учащиеся участвуют в 
конкурсе, внутри которого «спрятан» мониторинг), построенных 
на компетентностно-ориентированных заданиях. По итогам ис-
следования педагоги получают многоплановый анализ, который 
позволяет увидеть реальную картину (за счет того, что данный мо-
ниторинг, будучи проведенным как внутренний, остается независи-
мым), что, в свою очередь, становится основанием для выбора ин-
струментов коррекционной работы.

Что касается инструментов формирования, то среди основных, 
на наш взгляд, следует указать сами используемые в мониторин-
ге диагностические задачи по проверке отдельных видов универ-
сальных учебных действий, которые нельзя оценить в ходе стан-
дартизированной контрольной работы (по А. Г. Асмолову); итого-
вые проверочные работы по предметам, в которых УУД выступа-
ют в качестве инструментальной основы и комплексные работы 
на межпредметной основе по работе с информацией (по методике 
Г. С. Ковалевой и О. Б. Логиновой), а также олимпиадные, творче-
ские и проектные задания.
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Как показывает практика передовых образовательных органи-
заций страны, и Ямала в том числе, инициативу по развитию дея-
тельности педагогов в формировании метапредметных компетен-
ций обучающихся на основе результатов независимой оценки ка-
чества берут в свои руки руководители. Для руководителя-лидера 
важно иметь видение, образ своей школы, перспективу ее развития 
и подчинить всю свою работу и работу педагогического коллекти-
ва, как единой команды, достижению этой цели.

Одно общее видение для всего коллектива, которое поможет 
достичь поставленной цели. Задача руководителя-лидера — дать 
коллективу и каждому педагогу навыки по достижению этой цели, 
мотивировать их.

В продвинутых странах, где результаты исследований PISA вы-
сокие, подход к обучению очень индивидуален, так как фокусиру-
ется на творческом обучении. Здесь возможны риски, но это сво-
его рода плюсы: ребенок получает возможность учиться на своих 
ошибках. И тогда главными составляющими успеха становятся от-
ветственность и доверие. Культура доверия складывается из по-
нятия — «я выполняю ради себя, а значит — выполняю ради дру-
гих».

В школе с высоким уровнем доверия всегда хорошие показате-
ли. И таких школ в нашей стране будет становиться год от года все 
больше: на это настраивает политическое руководство страны, к 
этому обязывает национальный проект «Образование». Выступая 
на заседании Госсовета по школьному образованию, президент на-
шей страны В. В. Путин сказал: «Считаю, что на ближайшее де-
сятилетие мы можем поставить перед собой цель нового уровня и 
другого масштаба — сделать российскую школу одной из лучших 
в мире» [4].

Руководитель школы нового типа является стражем доверия 
в коллективе, ибо он осуществляет деятельность, основанную на 
принципе «от высокого уровня контроля — к высокому уровню 
доверия».
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Логично, что люди, которым доверяют, должны знать, что они 
в полной мере отвечают за свои дела и сами становятся лидерами. 
Как лидер, руководитель может и должен полагаться на своих пе-
дагогов, проводя изменения в сторону повышения личной ответ-
ственности каждого за формируемые метапредметные результаты.

Сегодня на Форуме мы неоднократно слышали о командном 
подходе к формированию функциональной грамотности обучаю-
щихся. Он и будет осуществляться, по нашему мнению, достаточ-
но продуктивно в условиях распределенного лидерства.

Нужно уметь разговаривать с коллективом о предстоящих из-
менениях, понимать, что необходимо потратить немало времени 
на убеждение людей и обучение изменениям.
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Командообразование в формировании 
функциональной грамотности обучающихся 

в процессе реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего, 
среднего общего и среднего профессионального 

образования

Паршуков В. Г., г. Салехард,
кандидат педагогических наук, 

директор ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный 
институт развития образования»

1. Постановка проблемы

Уважаемые коллеги, Второй гуманитарный форум ямальского 
гуманитарного образования логически продолжает основные на-
правления, определенные резолюцией форума 2017 г. И это не слу-
чайно: во всем должна быть четкая цель, задачный подход, логиче-
ская последовательность действий... Все это, естественно, сочета-
ется с требованиями времени, в котором быстро меняются субъек-
ты образовательной деятельности и содержание образования, тех-
нологии деятельности, для освоения которых молодежи необходи-
мо владеть функциональной грамотностью. Кроме того, современ-
ное общество ожидает от образования того, что оно поможет чело-
веку «жить в современном мире, отвечать на его угрозы, соответ-
ствовать перспективам, развивать способности и задатки, делать 
правильный выбор из ряда имеющихся возможностей» [2, с. 7].

Всего два года со времени проведения предшествующего фо-
рума разделяют нас, но за это время российское, а вместе с ним 
и ямальское образование приступило к реализации Национально-
го проекта «Образование». Как известно, проектные технологии 
требуют командного подхода к реализации цели и задач, обуслов-
ленных конкретным проектом, а порой — определенным его эта-
пом. Отсюда в нашем случае и возникает проблема не просто фор-
мирования функциональной грамотности, а организации этой дея-
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тельности командой единомышленников, каждый из которых чет-
ко осознает собственную роль в достижении цели, понимает, что и 
эта роль может меняться в ходе реализации идей проекта.

2. Обоснование актуальности проблемы

Актуальность проблемы, обозначенной в заглавии, обуслов-
лена тем, что современное общество интенсивно развивается и 
требует от конкретного человека как части социума продуктив-
ной деятельности в соответствии с целями и задачами, поставлен-
ными перед ним этим социумом здесь и сейчас. Ведь, как гово-
рил В. В. Путин, «...школа тоже должна идти в ногу со временем, 
а где-то и опережать его, чтобы готовить ребят к динамичной, бы-
стро меняющейся жизни, учить их овладевать новыми знаниями 
и умениями, свободно, творчески мыслить» [7]. А чтобы деятель-
ность школы отвечала требованиям времени, человеку или груп-
пе людей необходимы определенные знания о том, как и что вы-
полнять. Надо владеть определенными умениями и навыками, пе-
редовыми технологиями, т.е. обладать функциональной грамотно-
стью. Именно она позволит вступать в продуктивные отношения 
с внешней средой, максимально быстро адаптироваться и дей-
ствовать в ней сообразно тем приоритетам, которые определяют-
ся здесь и сейчас.

Стратегия модернизации гуманитарного образования в Россий-
ской Федерации в целом и на Ямале в частности обусловлена фе-
деральными государственными образовательными стандартами, 
подготовкой к переходу на профессиональные стандарты педаго-
гов, Концепцией преподавания русского языка и литературы, Кон-
цепцией филологического образования, Концепцией преподавания 
обществознания и Историко-культурным стандартом, изменения-
ми в итоговой аттестации обучающихся (усиление практической 
направленности всех КИМов для итоговой аттестации, в том чис-
ле устная часть на иностранном и русском языках), совершенство-
ванием федеральной и региональной систем оценки качества об-
разования.
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Федеральный и региональный проекты «Образование», феде-
ральные государственные образовательные стандарты обуслови-
ли командный и системно-деятельностный подходы формирования 
общеучебных (метапредметных) умений и способов деятельности 
как концептуальную составляющую труда современного педагога и 
основную цель современного образования. Самоопределение педа-
гога, проектирование им своей педагогической деятельности, наце-
ленность ее на результат в командной работе требуют также непре-
рывных изменений в качестве знаний, умений и навыков всех субъ-
ектов образования.

3. Сущностная характеристика понятий 
«командообразование» и «функциональная грамотность», 

их связь с образовательными стандартами 
и Национальным проектом «Образование»

Командообразование рассматривается нами как динамичный 
целеположенный процесс организации деятельности управляю-
щей системой для реализации конкретных распределенных задач 
временным коллективом сотрудников (командой). Это процесс по-
строения команды, в котором могут быть задействованы помощни-
ки извне — тренер или тренинговая компания. Командообразова-
ние может пониматься и как процесс, в котором оценивается, как 
члены рабочих, творческих, управленческих групп сотрудничают 
друг с другом, обосновываются изменения, ведущие к повышению 
эффективности групповой деятельности в реализации конкретно-
го этапа или проекта в целом. 

Команда же в педагогической теории и практике — это и груп-
па людей, выполняющих общую деятельность, и коллективный 
способ управления деятельностью. Команда может работать сла-
женно только тогда, когда все участники приняли цель как свою. В 
этом случае они способны сделать вклад в общее дело не только в 
виде чисто физической силы, но и своим интеллектом. 

Трудно не согласиться с утверждением С. В. и С. Г. Тетерских 
о том, что в сплоченной команде идеальное взаимодействие между 
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людьми происходит тогда, когда они четко представляют себе свой 
и общий план действий, их функции «отличаются в достаточной 
мере, чтобы у них сложились разные точки зрения на происходя-
щее», но у этих организованных людей «достаточно общих знаний 
и интересов, чтобы выделить полезные для общего дела элементы 
работы» [8, тетрадь 3, с. 14].

Исходя из ранее сказанного, назовем ряд признаков эффектив-
ной команды:

• наличие значимой общей социально направленной цели и 
четких задач;

• единое понимание цели и задач;
• четкий и осознанный план действий по реализации цели и 

задач (составлен командно, а не предъявлен в готовом виде);
• ограничение во времени (при этом его должно быть доста-

точно для качественного выполнения заданий и проекта в 
целом);

• адекватные цели и задачам условия и содержание деятель-
ности участников проекта (членов команды);

• осознание роли, места, вклада каждого в командную дея-
тельность;

• распределенное лидерство (каждый из членов команды — 
лидер в своем направлении, способен осваивать и прини-
мать новые роли);

• этапность деятельности (позволяет видеть промежуточный 
результат);

• психологическая совместимость (комфортность для всех 
членов команды, выполняющих сходные функции);

• современные технологии деятельности;
• осязаемый результат деятельности...

Современные менеджеры выделяют шесть областей профес-
сиональной практики, в которых может проявить себя педагог-
лидер: 

• лидерство в преподавании и обучении (педагог проявляет 
себя и в предметной, и в методической областях); 
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• развитие себя и других (педагогическая деятельность как 
непрерывное саморазвитие и развитие равноправных субъ-
ектов образования в развивающей и развивающейся образо-
вательной среде);

• осуществление изменений (понимается как способность 
педагога планомерно и целенаправленно вести структур-
ные, содержательные, технологические, и/или иные изме-
нения);

• инновации и перемены (Чем вызваны потребности в об-
новлении или переменах? К чему они ведут?);

• осуществление управления школой (в современной разви-
вающей всех и находящейся в непрерывном саморазвитии 
школе педагог не может не участвовать в управлении);

• вовлечение в деятельность социальных партнеров и работа 
с заинтересованным сообществом (что называется, разумно 
и грамотно поделиться полномочиями). 

Чтобы происходили перемены, каждый член коллектива должен 
делать что-то из этих 6 направлений! И тогда эти практики непре-
менно приведут к положительным результатам. Лидерство напря-
мую связано с развитием, так как несет в себе позитивные изме-
нения, движение вперед, внутреннее развитие человека, системы.

Таким образом, можно утверждать, что педагогическое лидер-
ство реально при определенных условиях, которые мы с вами обо-
значили. Учитель-лидер не только хочет вести людей за собой, но 
и обладает для этого необходимыми компетенциями, качествами 
коммуникативной личности. Он понимает, что участники образо-
вательного процесса (дети, их родители, коллеги по школе) гото-
вы идти за ним и выполнять намеченную им программу. Одно из 
условий лидерства — получение максимальной информации в ми-
нимальное время.

Термин «функциональная грамотность» был введен в 1957 г. 
ЮНЕСКО и изначально обозначал способность человека использо-
вать тот уровень грамотности, который дает ему возможность всту-
пать в отношения с внешней средой, максимально быстро адаптиро-
ваться и функционировать в ней. 
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В отличие от элементарной грамотности как способности лич-
ности читать, понимать, составлять простые короткие тексты и 
осуществлять, к примеру, простейшие арифметические действия, 
функциональная грамотность есть атомарный уровень зна-
ний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функ-
ционирование личности в системе социальных отношений, 
который считается минимально необходимым для осущест-
вления жизнедеятельности личности в конкретной культур-
ной среде. Следуя логике атомистов, понятие «функциональная 
грамотность» можно представить как стандарт приемлемости но-
вых знаний, норму уровня знаний, определяемую уже достигну-
тым уровнем культуры конкретного общества: это — система зна-
ний, умений и навыков, передаваемая от поколения к поколению 
в виде тех духовных богатств (скреп), которые не просто накопле-
ны обществом, но дороги ему, особо ценны.

Следовательно, феномен «функциональная грамотность» име-
ет достаточно широкое смысловое наполнение, касающееся не 
столько филологии (как это нередко представляют себе не толь-
ко обыватели, далекие от образования, но и педагоги, и управлен-
цы), сколько всей деятельности человека, включая его умение ори-
ентироваться в пространстве, пользоваться необходимым инстру-
ментарием при выполнении определенных действий. Это и спо-
собность здесь и сейчас применить актуальные для ситуации зна-
ния, умения и навыки.

В отличие от грамотности как устойчивого свойства личности 
функциональная грамотность является ситуативной характеристи-
кой той же личности и обнаруживает себя в конкретной статич-
ной ситуации. Как и функциональная безграмотность, она обна-
руживает себя при изменении ситуации, образа жизни или типа 
профессиональной деятельности. Исходя из этого, функциональ-
ная грамотность — характеристика, которая приписывается чело-
веку, прошедшему через определенный этап образования, дающий 
определенный уровень грамотности для продуктивной деятельно-
сти.
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Сказанное вполне вписывается в современную образователь-
ную гуманистическую парадигму, для которой свойственно обра-
зование личности через всю жизнь.

С 1990-х годов в отечественных философских, психологиче-
ских и социально-педагогических исследованиях об образова-
нии как феномене распространилось представление в виде пяти 
структурных процессов системомыследеятельностной (СМД) ме-
тодологии (основоположник — Г. П. Щедровицкий). Согласно это-
му представлению, интегральный процесс образования включает 
следующие характеристики:

— процесс овладения грамотностью (освоение языков и знако-
вых систем, без которых невозможно получение информации и ис-
пользование знаний в той или иной сфере жизни и деятельности);

— процесс обучения (освоение знаний, умений, навыков в раз-
личных предметах и учебных дисциплинах); 

— процесс подготовки (адаптация имеющихся и получаемых 
знаний, умений и навыков для выполнения конкретной работы или 
для занятия определенного социального положения);

— процесс воспитания (освоение правил и норм культуры, 
традиций и особенностей народа, социальной страты или профес-
сиональной группы, которые организуют и курируют интеграль-
ный процесс образования);

— процесс образования в узком значении этого термина (как 
составная часть интегрального процесса образования, имеющая 
целью обеспечить общий уровень культуры и знакомство с ценно-
стями, установками и стандартами цивилизации).

При этом следует понимать, что, в отличие от процессов под-
готовки, образования, воспитания и обучения, грамотность яв-
ляется обязательным процессом и характеристикой массово-
го образования.

Функциональная грамотность — только вход в мир образова-
ния и образованности; требование, которое люди предъявляют в 
первую очередь к другим, а не к себе; мера культурного или гума-
нитарного развития нации, страны или группы людей. И только в 
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этом качестве функциональная грамотность применима как мера 
развития отдельного человека.

Условно уровень функциональной грамотности фиксирует-
ся в выражениях «Современный европеец (гражданин, белорус, 
русский, чиновник, педагог, ребенок определенного возраста или 
класса) должен знать и уметь...» и определяется для каждой стра-
ны, региона, сферы деятельности, организации с учетом специфи-
ки их культурного развития. Иначе говоря, что считается нормой 
для ребенка одного возраста, может оказаться недостаточным для 
другого. То, к чему стремится какая-то конкретная школа в форми-
ровании функциональной грамотности, для другого образователь-
ного учреждения этого же типа может оказаться давно пройден-
ным этапом.

Применительно к постсоветскому периоду наиболее актуален 
следующий перечень параметров функциональной грамотности: 
языковая грамотность, компьютерная и информационная гра-
мотность, правовая грамотность, гражданская грамотность, 
финансовая грамотность, экологическая грамотность, профес-
сиональные и специальные аспекты функциональной грамотно-
сти (менеджмент, PR, бизнес-планирование, новые технологии, 
проектное управление и т.д.).

Особое место в представлении о функциональной грамотности 
занимает деятельностная грамотность, понимаемая как спо-
собность ставить и изменять цель и задачи собственной деятель-
ности, осуществлять коммуникацию, реализовывать простейшие 
акты деятельности в ситуации неопределенности.

К такой грамотности относят читательскую. Она формирует-
ся с самого начала работы ребенка с печатным текстом от момен-
та узнавания букв, понимания смысла слова до овладения разны-
ми типами чтения и рассуждения по прочитанному к среднему или 
старшему уровню школьного образования.

О существовании функциональной грамотности как в обще-
стве в целом, так и в школе конкретно, мы узнаем, только стол-
кнувшись с ее отсутствием. Поэтому на практике зачастую прихо-
дится говорить не столько о функциональной грамотности, сколь-



39

ко о функциональной безграмотности, которая является одним из 
определяющих факторов, тормозящих развитие общественных от-
ношений. Отсюда проблема функциональной грамотности рас-
сматривается обычно не как научная и смысловая, а как про-
блема деятельностная, как проблема поиска механизмов и спо-
собов ускоренной ликвидации безграмотности.

В данном случае мы понимаем, что сам человек (либо с чьей-то 
помощью) и люди конкретной организации осознают свою несо-
стоятельность или недостаточную компетентность в чем-либо для 
качественного выполнения определенной деятельности и прини-
мают меры к изменению ситуации, повышая функциональную гра-
мотность.

Функциональная грамотность — образовательный вызов в со-
циуме развивающейся культуры культуре застывшей (или аморф-
ной). Именно поэтому проблема грамотности становится актуаль-
ной только тогда, когда встает вопрос о ликвидации безграмотно-
сти. Тогда, когда народы, страны, культуры вынуждены наверсты-
вать упущенное, догонять ушедших вперед, либо как в нашем слу-
чае: образование человека XXI в. проходит через всю жизнь, вклю-
чая не только непосредственную учебную деятельность, но дея-
тельность вообще, а для этого он (человек) должен обладать опре-
деленной функциональной грамотностью.

Общеизвестно, что учебные дисциплины гуманитарного цикла 
формируют у выпускников образовательных организаций не толь-
ко предметные, но и метапредметные умения и навыки. В част-
ности, к таковым относятся речемыслительные и коммуникатив-
ные навыки: говорение, осмысленное чтение, связная письменная 
речь, исследование окружающего мира и себя в нем.

4. Проблемы современного российского и ямальского 
образования, обусловившие необходимость формирования 

функциональной грамотности обучающихся

Состояние гуманитарного образования в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе, как показывают всероссийские и региональные 
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мониторинги, результаты ЕГЭ, творческих конкурсов и олимпи-
ад учителей и учащихся, требует дальнейшего совершенствова-
ния посредством реализации коммуникативно-деятельностной 
концепции преподавания и использования в ходе внеклассной и 
внеурочной работы таких важных направлений, как единый рече-
вой режим образовательной организации, вдумчивое и осознан-
ное чтение, высокая исследовательская культура и умение рабо-
тать в команде... 

Все перечисленное и есть составляющие компоненты функ-
циональной грамотности. Принимаемые в окружной системе 
образования меры обусловлены и тем, что на практике мы все 
чаще наблюдаем речемыслительный дисбаланс в деятельности 
обучающихся между замыслом (внутренняя речь) и возможно-
стью или умением воплотить этот замысел (внешняя речь: уст-
ная или письменная). Именно по этой причине на апелляции по 
итогам аттестации выпускники нередко пытаются доказать пра-
воту того, что они замыслили во время ответа, но не смогли ясно 
выразить.

Вторая проблема заключается в том, что среднестатистическо-
му ребенку все чаще не хватает слов, чтобы ярко и красочно рас-
сказать об увлекательном событии, историческом факте, прочи-
танной книге. Бедность речи обусловлена, естественно, не всегда 
или не только физиологическими или психическими особенно-
стями речевого развития конкретного ученика, но и так называе-
мым речевым фоном, на котором происходит это развитие, начи-
ная с того, как разговаривают в семье, что слушают и смотрят, как 
говорят педагоги, читают ли дети, а если читают, то ЧТО. Иными 
словами, организаторам образования необходимо понимать, как 
речевой фон обогащает речь ребенка, способствует ли он (фон) 
ее обогащению.

Третья проблема — уже в начальной школе дети мало пишут, 
а чем старше становятся, тем все больше по объему и чаще по ис-
пользованию письменной речи это делается с помощью компью-
тера. Между тем известно, что речемыслительная деятельность, 
проявляющаяся при создании письменной речи, гораздо продук-
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тивнее для развития ребенка, когда есть неразрывная связь речи 
и руки, т.е. ученик думает, ЧТО и КАК он ПИШЕТ, а нередко и 
одновременно проговаривает. Именно созданный и отредактиро-
ванный собственноручно на бумаге или написанный под диктов-
ку текст развивает орфографическую и пунктуационную зоркость 
и грамотность, создает четкий слуховой и зрительный образ сло-
ва или его морфемы, определенной синтагмы.

Четвертая проблема, влекущая за собой неуспешность ребен-
ка не только при изучении гуманитарных предметов, но и матема-
тики, естественнонаучных дисциплин, — невыработанные навыки 
осознанного (вдумчивого) чтения. В этом случае ребенок не про-
сто не успевает прочитать весь объем заданного материала по уст-
ным предметам, он попросту не понимает прочитанного. Не может 
решить задачу по математике, физике, химии не потому, что он не 
видит состава числа или не понимает химического или физическо-
го процесса как такового, а потому, что не понимает условия зада-
чи, не может сопоставить исходных данных и понять того, что от 
него требуется в итоге.

Проблемы можно перечислять и далее, но остановимся еще на 
одной. Это — связная монологическая речь ребенка. Отказавшись 
от канонов знаниевой парадигмы и перестраивая урок в якобы2 раз-
вивающей гуманистической парадигме, многие современные пе-
дагоги насытили образовательный процесс презентациями, слай-
дами, компьютерами, играми и пересадками с места на место (ви-
димой деятельностью), но убрали из урока монологическую речь 
учителя (как образец, которому можно или должно следовать3). 
Очень редкими стали в таком уроке и обстоятельные устные отве-

2  Сказанное не касается педагогов и образовательных организаций (детских 
садов, школ, учреждений СПО), которые действительно работают в развиваю-
щей гуманитарной парадигме, а не эксплуатируют или утрируют ее идеи.

Мы не выступаем и против того, что должно было прийти и пришло в обра-
зовательную среду школы в широком смысле слова, но всему должна быть мера 
и во всем должен быть психолого-педагогический смысл, какая-то разумность и 
забота о здоровье (во всех смыслах этого слова) ребенка.

3  Мы не говорим о том, что учитель вновь должен превратиться в единствен-
ный источник информации, но образец его речи, суждения ученику не помешает.
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ты ученика перед всем классом (и опять: мы не за ответ-допрос у 
доски, а за умение учителя дать возможность ребенку высказаться, 
чтобы все сверстники или воспитанники разновозрастного коллек-
тива его услышали, дали рецензию на ответ, задали уточняющие 
вопросы, вступили с ним в диалог или дискуссию).

5. Проблема педагогической компетентности 
при формировании функциональной грамотности 

обучающихся

Уважаемые коллеги, эту проблему автор выделил не случайно: 
48 лет педагогической практики за плечами (учитель русского язы-
ка и литературы, истории и обществознания; инспектор районного 
отдела народного образования, директор школы, заместитель ди-
ректора гимназии по научно-методической работе, директор фи-
лиала вуза, директор регионального института развития образова-
ния). От того, каков руководитель учреждения, какой коллектив и 
чем он сплотил вокруг себя, во многом зависит успех дела, в том 
числе и формирования / развития функциональной грамотности. 
Чтобы что-то в ком-то развивать или формировать, необходимо са-
мому обладать этими компетенциями.

К сожалению, нередко приходится констатировать, что и педа-
гоги не всегда владеют какими-то составными элементами функ-
циональной грамотности (это, в частности, показали результаты 
всероссийского исследования компетентности учителей математи-
ки, русского языка и истории. Это можно увидеть и услышать на 
уроке: «Ну, ясно же написано. Русским по белому!», «Выровняйте 
стулья в затылок друг другу!», «Шевели мозгами молча!». А твор-
ческие и методические конкурсы показывают недостаточный уро-
вень исследовательской культуры).

К примеру, в публикации Светланы Руденко [6] утверждает-
ся, что современный урок литературы страдает от того, что «боль-
шинство учеников не читают произведения классиков, узнавая со-
держание из краткого пересказа на трех страницах», что «до 70 % 
нынешних учителей-филологов не читали романа “Война и мир”». 
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Так ли это? Не будем ни утверждать, ни соглашаться, но будем на-
деяться, что в этот процент не входят ямальские словесники.

Четырехлетняя практика работы автора лекции в качестве пред-
седателя предметных комиссий ЕГЭ по проверке заданий с развер-
нутым ответом экзаменационных работ по русскому языку и лите-
ратуре также дает богатейший материал для того, чтобы судить об 
уровне компетентности коллег, которые пропускают фактические 
и речевые ошибки пишущих, не видят нарушений в логике пове-
ствования. Здесь сразу оговоримся, что это не массовое явление, 
но факты такие есть.

Не отличаются высоким качеством речевой подготовки, иссле-
довательской культуры и многие работы педагогов, которые при-
сылаются на различные конкурсы. Работы не проходят проверки 
системой «Антиплагиат», не содержат ссылок и сносок на источ-
ники информации, имеют нарушения в описании источников ин-
формации и т.д.

В последние 5—6 лет на Ямале проблеме повышения педагоги-
ческой культуры (в контексте форума — функциональной грамот-
ности педагога) уделяется достаточно серьезное внимание. Этому 
служат региональные проекты «Новый учитель Ямала», «Педаго-
гический статус». Свою лепту вносит конкурсное движение проф-
мастерства: от «Учителя года» и «Воспитателя года» мы пришли к 
конкурсам «Лучший директор школы Ямала» и «Педагогический 
дебют». Поняв, что Педагогический марафон в основном исполь-
зовался как форма пропаганды педагогического опыта, мы заме-
нили его Педагогическими образовательными сессиями, благода-
ря которым сотни педагогов и управленцев осваивают передовые 
технологии учительского мастерства. 

Свою лепту внесет в формирование / развитие функциональ-
ной грамотности педагогов и реализация регионального проекта 
(программы) «Учитель будущего»: планируется к 2024 г. в соот-
ветствии с национальной системой профессионального роста пе-
дагогических работников охватить не менее 50 % учителей обще-
образовательных организаций. Введение национальной системы 
учительского роста педагогических работников приведет к внесе-
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нию изменений в номенклатуру должностей педагогических орга-
низаций, работников, должностей руководителей образовательных 
учреждений.

6. Необходимость организационно-методического 
сопровождения развития связной речи, 

исследовательской культуры как составляющих 
функциональной грамотности обучающихся

Ранее перечисленные нами проблемы по формированию функ-
циональной грамотности — это «кнопки» социального лифта, бла-
годаря которым наши выпускники, получив необходимый уровень 
образования, могут подняться на определенный «этаж» социаль-
ной иерархии. Но могут и не подняться, потому что вовремя не 
загорятся на табло или по каким-то причинам сотрутся в памяти 
«пущенного в свободное плавание» нашего выпускника те самые 
«кнопки», которые и есть функциональная грамотность.

Отсюда возникает необходимость организационно-
методического сопровождения развития связной речи, исследова-
тельской культуры и повышения функциональной грамотности об-
учающихся посредством реализации метапредметных проектов, 
охватывающих учебную, внеучебную и внеурочную деятельность 
по предметам гуманитарного цикла в целях совершения их ком-
муникативной деятельности и успешной подготовки школьников 
к итоговой аттестации (устной части, написания всех видов сочи-
нений, разрешения проблемных ситуаций, появляющихся у них в 
ходе выполнения иных заданий ЕГЭ).

Все названные умения и навыки будут в еще большей степени 
актуальны в 2020 г. в связи с усилением внимания к итоговому сочи-
нению 11-классников, изменениями в контрольно-измерительных 
материалах на итоговую аттестацию выпускников, введением уст-
ной части, предшествующей итоговой аттестации, по русскому 
языку в 9-м классе и апробационных процедур по обязательной 
сдаче ЕГЭ по иностранному языку. 
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Не будем исключать других влияний в процессе школьного об-
разования ребенка как личности на формирование знаний о мире 
и о себе, в становлении его отношения к миру и себе, но в процес-
се создания собственных текстов под руководством учителя (а это 
деятельностно-практическая компонента образования) подраста-
ющее поколение обретает социальный опыт, в том числе в позна-
нии себя: что я сделал для мира, его сохранения и для саморазви-
тия.

В период итоговой аттестации на всех предметах гуманитар-
ного цикла есть сочинение. Несмотря на то, что у этих сочинений 
немало специфических задач, общая их цель — проверка комму-
никативных навыков, умений в заданном формате четко выразить 
свою мысль, высказать определенные суждения. Следовательно, 
учителям предметов гуманитарного цикла есть над чем работать 
совместно.

В декабре 2019 г. уже пятый раз выпускники 11-х классов бу-
дут писать итоговое сочинение. Позади споры о том, надо ли было 
вводить эту форму аттестации на выпуске из школы. За пять лет 
педагоги-словесники, учащиеся и их родители в основном осозна-
ли важность и необходимость допускного сочинения. Накоплен 
определенный опыт подготовки обучающихся к сочинению; орга-
низаторы также определились со сроками доведения до участни-
ков образовательного процесса тематики сочинений, продолжают 
совершенствовать критерии оценки работ выпускников, отраба-
тывают специфические моменты отношений с высшей школой по 
проблеме учета / не учета данного вида итоговой аттестации вче-
рашних школьников при зачислении в вузы.

Тем не менее остается проблемным вопрос о взаимодействии 
педагогов в процессе подготовки выпускников к допускному сочи-
нению. Органы управления образованием на местах, руководите-
ли образовательных организаций не всегда помнят о метапредмет-
ности сочинения: на практике оно, к сожалению, — удел учителей 
русского языка и литературы.
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Заключение

Мы рассмотрели основные вопросы, связанные с формиро-
ванием / развитием функциональной грамотности обучающих-
ся, дали определение ключевым понятиям по теме «Формирова-
ние функциональной грамотности субъектов образовательной де-
ятельности», выявили проблемы, возникающие в образовательной 
деятельности в связи с формированием функциональной грамот-
ности. 

Выяснили, что современное российское образование претер-
певает существенные изменения в связи с внедрением обновлен-
ных Федеральных государственных образовательных стандартов 
на всех уровнях образования, итогами заседания Госсовета РФ 
2015 г., Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» и реализацией На-
ционального проекта «Образование».

Современные образовательные программы образовательных 
организаций Ямало-Ненецкого автономного округа (в том числе 
по гуманитарным предметам) своим содержательным наполнени-
ем, информационно-методическим и финансовым обеспечением 
вполне вписываются в гуманистическую образовательную пара-
дигму, которая требует от образования перестройки, так как

• оно является самым масштабным социальным институтом, 
через который осуществляется трансляция и воплощение новых 
базовых ценностей и цели развития российского общества;

• позволяет осуществить адаптацию подрастающего поколе-
ния к новым жизненным формам, поддержать процесс воспроиз-
водства социального опыта;

• дает возможность вписаться в мировое образователь-
ное пространство: ибо воспитанная на гуманистических началах 
школьная молодежь, продолжив обучение в вузе, легче адаптиру-
ется к требованиям мирового рынка труда.
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Образовательное пространство современной образовательной 
организации при этом становится пространством культуры для са-
моразвивающейся личности субъект-субъектного взаимодействия 
в рамках собственно образовательной и научной деятельности, в 
формировании гуманистического мировоззрения, ибо в условиях 
гуманизации и гуманитаризации образования происходит ценност-
ное осмысление деятельности, при этом обучающийся определяет 
самостоятельно свои жизненные ориентиры, проявляя свою субъ-
ектность.

Иначе говоря, современный ученик или студент, находясь в 
развивающем образовательном пространстве, формирует / разви-
вает функциональную грамотность, которая позволит ему совер-
шенствоваться и быть готовым к образованию через всю жизнь.
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кандидат педагогических наук, доцент кафедры

иностранных языков Южно-Уральского государственного
гуманитарно-педагогического университета

Одним из основных трендов и объективных императивов тре-
тьего тысячелетия является образование длиною во всю жизнь. 
Каждый человек, вырабатывая индивидуальную траекторию свое-
го жизненного пути, должен иметь возможность пожизненного об-
учения, приобретения знаний и навыков, необходимых для реали-
зации своих стремлений в современном мире и обществе.

В «Образовательной стратегии ЮНЕСКО 2014—2021» об-
учение на протяжении жизни выступает базовым и «организую-
щим принципом всех форм обучения» (an organiz in gprinciple of 
all form sofeducation): система образования должна содействовать 
пожизненному («lifewide») обучению, созданию формальных, не-
формальных и неофициальных возможностей для обучения людей 
всех возрастов.

В условиях глобализации и интеграции мирового сообщества 
непрерывное лингвистическое образование, в первую очередь в 
области иностранных языков, приобрело особую актуальность.

Иностранный язык является неотъемлемым компонентом об-
щей профессиональной подготовки в поликультурном социуме, 
выступая одной из главных доминант в формировании специали-
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ста любого профиля, способного осуществлять межкультурную 
коммуникацию с учетом социокультурных особенностей [7].

Наряду с задачами профессионального развития кадров не-
прерывное иноязычное образование призвано выполнять важней-
шие социально‐психологические функции, связанные с личност-
ным развитием специалистов и направленные на преодоление не-
гативных тенденций, которые приводят к огромному кадровому 
дефициту на российском рынке труда. Во-первых, это выражает-
ся в стремлении молодых специалистов уезжать на работу за гра-
ницу, отрицательном настрое молодежи на напряженный труд, не-
желании прилагать усилия для повышения своей квалификации; 
во-вторых — в оттоке наиболее активных и способных преподава-
телей (ученых) в промышленность и бизнес; в-третьих, в негатив-
ном влиянии на психику молодежи Интернет‐культур, компьютер-
ных игр, телевидения, а также в снижении способности к долго-
временной умственной деятельности и др. [1].

Мы согласны с утверждением Н. В. Максимовой, что для 
успешного решения сложных и многообразных задач лингвисти-
ческое непрерывное образование должно развиваться по новым 
стратегиям, новым моделям, ориентированным на приоритет лич-
ностных ценностей субъектов образовательной и профессиональ-
ной деятельности, их саморазвития и самореализации [1]. Уровень 
иноязычной подготовки профессионалов любого профиля должен 
удовлетворять современные потребности социума при условии не-
прерывного обучения иностранным языкам, это будет свидетель-
ствовать об их уровне функциональной грамотности.

В предыдущих статьях мы уже акцентировали внимание на необ-
ходимости коренного пересмотра учебных планов специальностей 
неязыковых факультетов, связанных с межкультурной коммуника-
цией, расширении спектра дополнительного образования с целью 
сохранения непрерывности иноязычной подготовки; ряд публика-
ций посвящен вопросу повышения квалификации преподавателей 
иностранного языка [2—6]. В статье «Непрерывное языковое об-
разование: социокультурное измерение» проанализирован личный 
опыт преимущества использования социально-ориентированных и 
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информационных технологий, приведен пример активного внедре-
ния blended learning в процесс непрерывной языковой подготов-
ки [7]. В данной статье фокус направлен на вопросы переподготов-
ки педагогических кадров и повышение квалификации преподава-
телей английского языка, в том числе на функциональную грамот-
ность педагога, способного к самосовершенствованию.

В современном информационном обществе технологии и зна-
ния постоянно обновляются. Для квалифицированного труда полу-
ченных знаний хватает не более чем на 10 лет. Технологические и 
информационные изменения в мире происходят настолько стреми-
тельно, что становится совершенно очевидным, что некогда полу-
ченное хорошее образование сегодня не может быть гарантом эф-
фективности дальнейшей работы без систематического непрерыв-
ного личного совершенствования и развития. Профессия перестает 
выполнять функцию стабилизации личности. Раньше профессии 
«хватало» на всю жизнь, достаточно было лишь проходить курсы 
повышения квалификации, сейчас век «многих профессий». Со-
временное общество нуждается в так называемых t-shapedpeople, 
которые обладают глубокой экспертизой в определенном направ-
лении, а также обладают достаточными знаниями в разных других 
областях и всегда способны перенести свою экспертизу на одну из 
этих областей. Углубить экспертизу и расширить спектр своих зна-
ний можно только обучаясь.

Понятие t-shapeperson ввел Дэвид Гэст в конце XX в. Популяр-
ность «Т-личность» приобрела с легкой руки Тима Брауна, CEO 
компании «IDEO». Он считал t-shape людей идеальными канди-
датами для выполнения креативных задач. Сегодня значение тер-
мина имеет более широкое значение. T-shaped люди — это специ-
алисты нового поколения, обладающие глубокими знаниями в сво-
ей основной сфере и имеющие дополнительные знания в смежных 
областях. 

Смысл термина в том, что каждый специалист имеет два важ-
ных вектора развития:

• первый — вертикальный. Это профессиональные компе-
тенции работника в его сфере;
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• второй — горизонтальный. Это знания и навыки специали-
ста в других профессиональных областях. Чем больше глу-
бина и ширина знаний работника, тем выше его ценность.

Положение, постулирующее переход к концепции «образова-
ние через всю жизнь», лежит в основе системы дополнительного 
профессионального образования. Дополнительное языковое обра-
зование способствует социализации и профессиональной мобиль-
ности граждан, тем самым снижая безработицу и социальную на-
пряженность, особенно ярко проявляющуюся в период кризиса. 
Система дополнительного образования предлагает не только воз-
можность специализации и повышения квалификации по однаж-
ды полученной специальности, но и радикальную смену профес-
сиональной деятельности для тех людей, которые в силу объектив-
ных или субъективных причин решили сменить профессию. Как 
пример — действующая программа переподготовки в ЮУрГГПУ 
«Иноязычное образование в современной школе», «Компетент-
ностный подход к тестированию и оценке знаний по иностранно-
му языку», «Актуальные вопросы реализации ФГОС второго поко-
ления по иностранному языку» и др.

Мультикультурная среда как данность ворвалась в жизнь каж-
дого цивилизованного человека, подтолкнула его к необходимости 
межкультурной коммуникации и грамотности, поскольку сегодня 
востребован человек, способный продуктивно мыслить, понимать 
и принимать ценности иных культур и культуру человечества в 
целом. Межкультурная компетентность, опираясь на лингвистиче-
ские навыки, эффективный и конструктивный диалог, принцип то-
лерантности, оказывается необходимой составляющей непрерыв-
ного образования, которая только способствует укреплению при-
способляемости специалиста будущего к меняющимся обстоя-
тельствам, а также развивает способность воспринимать и реаги-
ровать на новые контексты. Межкультурная компетентность укре-
пляет субъектность в свете непрерывно-ориентированного на 
личность образования, повышая персональную и профессиональ-
ную мобильность до уровня умения выразить свою собственную 
точку зрения ясно и четко, с целью быть понятным и завоевать 
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уважение, оставаясь настолько гибким, насколько это возмож-
но, и настолько прозрачным, насколько это необходимо. Эта ком-
петентность с ее социально-коммуникативным потенциалом укре-
пляет субъекта в осознании необходимости непрерывного образо-
вания, отображая известный принцип Ж. Дэлора «учиться жить 
вместе» в ХХІ в.

В свете сказанного вопрос о характере и специфике непрерыв-
ного иноязычного образования преподавателя иностранного язы-
ка приобретает особую значимость. Уникальной особенностью на-
шей профессии является необходимость быть в постоянном тре-
нинге, совершенствовать свои профессиональные навыки, чтобы 
идти в ногу со временем и с поколением, которое учим. «Учитель 
живет до тех пор, пока учится, как только он перестает учиться, в 
нем умирает учитель» (К. Д. Ушинский).

В настоящее время появилось огромное множество различных 
курсов повышения квалификации, профессиональные конкурсы, 
которые, несомненно, способствуют развитию преподавателя как 
личности и профессионала. Но ни какая-либо теория, ни методы 
обучения сами по себе не могут обеспечить успеха педагога в об-
разовательном процессе. Личность преподавателя, его квалифика-
ция и мастерство решают успех дела. Сегодня преподаватель ино-
странного языка, реализуя определенную технологию, может и дол-
жен подниматься до уровня осмысления ее оснований, в опреде-
ленных случаях изменять ее, создавать новую, но, поднимаясь на 
эти высокие уровни самостоятельной деятельности, он должен вла-
деть в полном объеме всем богатством достижений, накопленных в 
психолого-педагогической теории и практике. Все способы повы-
шения квалификации можно считать эффективными только тогда, 
когда они нацеливают преподавателя на творческое переосмысле-
ние содержания, которое реализуется через различные формы мето-
дической деятельности и может стать хорошей основой для работы 
педагога. В этом случае формы работы приобретают личностный 
смысл, позволяют самостоятельно формулировать цели собствен-
ного профессионального роста, образуют структуру, создающую 
условия для зарождения и развития способностей к творчеству.
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Сегодняшний преподаватель иностранного языка является 
ключевой фигурой в процессе реализации идей инновационных 
преобразований, инструктором, фасилитатором, создающим кре-
ативную атмосферу. Креативный учитель будет использовать все-
возможные элементы, мотивирующие учащихся школ и студентов 
к изучению языка и вовлекающие их в процесс изучения. Креа-
тивность — третья по значимости компетенция горизонта компе-
тенций 2020, определенных на 46 сессии Всемирного экономиче-
ского форума в январе 2016 г. в Давосе.

Принципиальное отличие хорошего учителя от творческого со-
стоит в том, что первый только следует методическим правилам 
и доверяет теориям, разработанным авторитетными методистами, 
второй — пытается комбинировать собственный опыт, внутренние 
ресурсы и интуицию с методическим совершенствованием. Опыт 
и практика, замешанные на хорошей теоретической базе, всегда 
имеют больший смысл.

Творческий учитель пытается создать свой, уникальный стиль 
преподавания, учится вместе со школьниками или студентами (to 
teachis to learn twice), постоянно развивается / совершенствуется, 
филирует свои профессиональные навыки и способности. Разви-
тие и самосовершенствование содействуют внутренней трансфор-
мации в направлении становления наилучших методических ка-
честв. Мы должны учиться творить, учиться создавать свою пер-
сональную «магию» успешного обучения. Как нельзя кстати в дан-
ном случае будут слова Н. Я. Зелинского: «Никогда не считай, что 
ты знаешь все, что тебе уже больше нечему учиться».

Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать тот 
факт, что в сегодняшнем мире роль иностранного языка в подготов-
ке и переподготовке современного специалиста важна и неоспори-
ма. Иностранный язык помогает вырастить не нашпигованного ин-
формацией узкого специалиста, а многомерную творческую лич-
ность, целостно воспринимающую мир, способную активно дей-
ствовать в профессиональной и социальной сферах деятельности.

Ценность непрерывного иноязычного образования на государ-
ственном уровне опосредуется экономической, политической и со-
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циальной сферами. Непрерывное языковое образование, являясь 
частью функциональной грамотности специалиста, с одной сто-
роны, и инструментом устойчивого развития современного обще-
ства — с другой, становится необходимостью, продиктованной 
временем.
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Форсайт-практики как одно из направлений 
определения стратегии личностного развития
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заместитель председателя Совета Ассамблеи
народов России, директор «АНО содействия 

воспитанию подрастающих поколений ДИМСИ»

Термин «форсайт» (англ. foresight —  предусмотрительность, 
предвидение, взгляд в будущее) стремительно занимает умы и лек-
сикон всех целеустремленных и ответственных за свою жизнь лю-
дей.

Форсайт — это процесс построения видения будущего как уже 
прошедшего.

Форсайт нужен для повышения качества принимаемых в на-
стоящий момент решений и для ускорения достижения желаемо-
го результата.

В основе идеологии форсайта — современные разработки в об-
ласти футурологии, прогнозирования, политического и стратеги-
ческого анализа.

Форсайт — как метод интеграции специальных знаний о буду-
щем (из философии, социологии, социальной психологии, право-
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ведения, экономики, политологии, педагогики и др.), собранных у 
тех, кто влияет или может влиять на его приближение.

Цель форсайта — создание желаемого образа будущего с напи-
санием отчета о его достижении.

Размышляя о будущем как о прошедшем, мы воздействуем на 
завтра и достигаем самых крупных из возможных экономических 
и социальных выгод здесь и сейчас.

Форсайт используется для программирования личной карьеры, 
для переориентации социального и бизнес-проектирования с про-
цесса на результат, для создания прогнозных сценариев развития 
науки, технологии, общества и экономики.

Будущее всегда индивидуально для каждого определенного че-
ловека, потому что соответствует его ценностям, наклонностям и 
способностям. Только сам человек, создав точную и конкретную 
формулировку своего будущего, может оказывать на него влияние 
здесь и сейчас.

Будущее нужно не для того, чтобы его описать, а для его до-
стижения, для того, чтобы ввести его во все формы коммуникации 
прямо сейчас.

Чем конкретнее будущее, тем короче является активная фаза 
его достижения. Понятное будущее всегда благотворно действует 
на человека, повышает уровень его оптимизма.

Постановка вопроса о смысле жизни является признанием 
возможной бессмысленности жизни. Вопрос «Зачем живет чело-
век?» — это отражение сомнения в смысле человеческого суще-
ствования. 

Попытка найти ответ на этот вопрос позволяет человеку заду-
маться о том мире, в котором он живет, о тех образах, которые он 
достигает, о тех целях, которые он перед собой ставит. Ответ на 
этот вопрос тесно связан с пониманием места человека и в челове-
ческой истории. 

Каждый человек и человечество в целом — не просто песчин-
ка в необозримом мире или «краткий» эпизод в безграничной дли-
тельности мира. Они способны влиять на мир и на самих себя, по-
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знавать собственное бытие и бытие как таковое, искать и находить 
смысл жизни.

Смысл жизни — одно из основных мировоззренческих по-
нятий, имеющее ведущее значение для становления духовно-
нравственного облика личности, ее воспитания, обучения, образо-
вания. 

Аристотель считал главным смыслом жизни счастье, состоя-
щее в мышлении и познании. Киники расценивали счастье как до-
бродетель. Стоики видели смысл жизни в нравственности. В Сред-
невековье смысл жизни был связан с почитанием предков, следо-
ванием общераспространенным религиозным и мифическим идеа-
лам. Прагматики считают смыслом жизни веру в цели, которые за-
ставляют человека ценить жизнь. Гуманисты заявляют о взаимном 
добровольном сотрудничестве для содействия человеческому бла-
гополучию здесь и теперь.

Смысл жизни — эта то, что я люблю, благодаря чему я делаю 
счастливыми своих ближних, что находится на пересечении трех 
плоскостей: 

• прошлых достижений, наград, даров и опыта, которыми че-
ловек с радостью, без принуждения делится с другими; 

• настоящих увлечений (хобби) и исследований других лю-
дей, времен, территорий, книг, фильмов, Интернета, журналов, 
ТВ, вызывающих восторг и восхищение не только у меня самого, 
но и у окружающих; 

• будущих ожиданий от самого себя и ближних. 

Единственно верный смысл жизни для каждого человека — это 
тот, который

• он определил сам, 
• раскрывает его позитивные стороны, 
• придает силы, позволяет жить плодотворно здесь и в памя-

ти потомков.

Если бы современным людям была предоставлена возмож-
ность заглянуть в свое будущее и они увидели бы, что там все пло-
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хо, — они бы погрузились в безнадежность: зачем что-то делать, 
к чему-то стремиться, о чем-то мечтать, если впереди все ужасно.

Негативная предсказуемость будущего — очень удобный спо-
соб для манипулирования настоящим, выманивания денег (Зачем 
откладывать деньги, если скоро конец света? Почему бы не взять в 
банке кредит, если не нужно будет отдавать?) и отвлечения челове-
ка от духовного к развлечениям и плотским удовольствиям.

Привлекательный образ человека формируется благодаря пози-
тивной миссии.

Упражнение «Персональная миссия».
1. Напишите ваше отличительное позитивное качество.
2. Напишите, как позитивно меняются люди благодаря тому, 

что вы проявляете свое отличительное качество?
3. Напишите, как нужно позитивно изменить мир, чтобы боль-

шинство людей стало такими, как вы написали во втором ответе? 
4. Объедините записанное в первой и третьей колонках в об-

щую формулировку: «Моя жизненная миссия... (использовать ка-
чество из ответа № 1), чтобы... (соедините с третьим ответом)».

Теперь есть понимание, ЗАЧЕМ природа и воспитатели награ-
дили меня уникальными качествами и ЧТО мне нужно делать для 
реализации своей жизненной миссии.

Этими же 4 шагами можно сформулировать миссию образова-
ния, организации, территории, молодежной политики и т.п. 

В детской задачке «ЗачемНашлиИгрушку?» отвечающие на во-
прос ребятишки предлагают массу ответов: «чтобы играть», «что-
бы порадовать человека», «чтобы отдать ее кому-то»...

Правильный ответ «за шкафом» вначале вызывает удивление, 
а после объяснения — восторг. Разница между «зачем» и «за чем» 
видна только в письменном варианте, в устном вопросе она неуло-
вима. 

Вопрос «зачем?» — это в отличие от «почему?» вопрос смысла. 
Если спрашивая «почему?» мы заглядываем в прошлое, находим 
оправдание ситуации, то «зачем?» — это взгляд в будущее, опреде-
ление первоисточника события. 
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Но в сопоставлении «зачем» и «за чем» тоже есть интересная 
логика. Когда мы узнаем, что игрушку нашли за шкафом, возника-
ет вопрос: «благодаря кому или чему она оказалась за шкафом?». 

Может ли поиск смысла в вопросе «зачем?» быть усилен во-
просом «за чем?»: 

— Зачем я и за чем я, то есть чем я прикрываюсь, защищаюсь? 
— Зачем семья и за чем семья? 
— Зачем я воспитываюсь и за чем я воспитываюсь?
— Зачем я учусь и за чем я учусь?
— Зачем я работаю и за чем я работаю? 
Обнаруживать себя или мотивы своих действий за чем-то или 

за кем-то — это интересная идея переосмысления своего личного 
предназначения в контексте своего окружения: предметного или 
человеческого. 

Когда рассмотрение смыслового «зачем?» добавляется пред-
метным «за чем?», а затем образным «за кем?» — упрощается на-
хождение первопричин действий, потому что они — как подража-
ние младенца родительским эмоциям — становятся легко объяс-
нимы. 

Зачем я?
За чем я? Чем я прикрываюсь, защищаюсь? Что делает меня 

счастливым?
Бытовой техникой, Верой, Гаджетом, Деньгами, Добром, До-

верием, Домашними животными, Друзьями, Заботой, Здоровьем, 
Играми, Искренностью, Компьютером, Косметикой, Любовью, 
Машиной, Недвижимостью, Одеждой, Пищей и напитками, Раз-
влечениями, Родиной, Связями, Семьей, Телефоном, Чем-то еще...

Кто меня защищает? С кем я? 
За кем я? Кому я подражаю?
В этом же ключе можно определить смыслы-подражание в дру-

гих действиях человека: семье, учебе, работе, хобби...
Зачем семья?
Зачем я воспитываюсь? 
Зачем я учусь?
Зачем я работаю? 
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В нашей жизни все самое главное происходит здесь и сейчас. 
Есть надежда на другую жизнь, иногда, останавливаясь, мы заду-
мываемся, что была прошлая жизнь, что что-то произойдет в буду-
щем. Но это только воспоминания и ожидания. А все самое глав-
ное — прямо в данный момент.

Это великий дар — размышлять о прошлом, извлекая из него 
пользу, прощая все и всех, чтобы радоваться настоящим. 

Здорово, что мы можем строить планы, потому что единствен-
ный способ предсказать свое будущее — придумать его самому. 
Никакие гороскопы, карты, гадалки, приметы никогда не повлияют 
на человека, если только он сам этого не захочет, в это не поверит. 

Чтобы отличить истинного воспитателя от лжевоспитателя 
или от того, кто играет в воспитателя, нужно услышать его осмыс-
ленный ответ на вопрос «А зачем ты воспитываешь другого (дру-
гих)?». «ЗАЧЕМ?» — с каким смыслом? А не «почему?» (это взгляд 
в прошлое) или «как?» (это вторичность содержания и форм).

Смыслы — это глубинные и фундаментальные основания вос-
питания, определиться с которыми помогают философские кон-
цепции реальности (метафизика), истины (гносеология) и ценно-
сти (аксиология). Именно их выбор воспитателем определяет цель, 
содержание, технологии, методы и методики воспитания.

Нередко наблюдается обратная картина, когда родитель или 
воспитатель экспериментируют в выборе воспитательных средств, 
находясь в поиске чего-то «инновационного», «нетрадиционного», 
совершенно не задумываясь о смыслах и последствиях своих дей-
ствий.

Практически все в нашем мире неоднозначно и вызывает спо-
ры, сомнения. Нет чего-то законченного и окончательно подтверж-
денного, того, что очевидно и однозначно принимается всем чело-
вечеством и персонально каждым жителем планеты Земля. Чело-
век разумный постоянно находится в поиске истины, может оши-
баться и менять свое мнение, точку зрения на совершенно проти-
воположную.

Но как только человек принимает на себя роль воспитателя, 
ему необходимо определиться с теми фундаментальными воззре-
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ниями, которые он считает правильными. Воспитатель — это не 
просто капитан, который держит в руках компас и помогает дви-
гаться в правильном направлении. Воспитатель — это полюс Зем-
ли, который заставляет стрелку компаса всегда показывать точный 
курс.

Постоянно поддерживать правильное направление стрелки 
компаса помогает воспитателю вера, фундаментом которой как раз 
и выступают философские позиции.

Ошибочно относить веру только к религиозной категории.
Вера — субъективное, непреложное, устойчивое убеждение 

воспитателя в возможности достижения идеального образа патри-
ота, при неполноте имеющихся для этого знаний и доказательств. 
Верю — т.е. не нуждаюсь для обоснования своего убеждения в до-
казательствах. 

Профессионализм воспитателя не столько в правильном фор-
мулировании цели, задач, выдвижении четких педагогических тре-
бований, отражении современного содержания, применении но-
вейших средств и инновационных форм воспитания. Все это важ-
но, но вторично по отношению к главному показателю професси-
онализма — силе веры, которая влечет за собой приверженность 
определенным принципам и оказывает влияние на поведение и 
действия не только воспитателя, но и его воспитанников и сорат-
ников. 

Вера делает человека всемогущим. 
Придуманное собственное будущее — магнит, стимул, мотива-

тор для действий здесь и сейчас.
Достигает ли человек им же придуманного будущего? 
Нет, если сейчас считает, что находится не в том месте, не с 

теми людьми и не в том времени, о которых мечтал больше всего. 
Да, если радуется и благодарит все и всех за достигнутое здесь 

и сейчас. Отношение к настоящему является показателем резуль-
тативности движения к своему светлому будущему. Благодарное 
настоящее — это явный успех собственных предсказаний. И лю-
бые боли, страдания, потери — все это только испытания для укре-
пления веры. 
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Благодарный человек никогда не бывает одиноким и бедным. 
Богатство — это душевная щедрость, умение наслаждаться самым 
главным моментом своей жизни — сегодняшним. 

Исследователь — это идущий за кем-то или за чем-то по сле-
дам, по уже проложенному пути к истине. Пожалуй, это одно из са-
мых великих предназначений благодарного человека. 

Исследование — процесс и результат движения по следам дру-
гих к истине. Результат осязаемый, который можно продемонстри-
ровать другим. Благодарно представить широкой общественности. 

Каждый выход человека из дома — это своего рода исследова-
ние. Если пойти в магазин с точным списком всего необходимо-
го, с тщательным контролем приобретаемых товаров — это отлич-
ный результат проведенного исследования на тему «Приобретение 
только нужного полезного». 

Все то же самое в науке — знаешь, чего хочешь, контролиру-
ешь достигаемое — получаешь отличный результат. 

Грамотный поход в магазин, как и грамотный поход в науку — 
два совершенно одинаковых технологических процесса, только в 
первом случае удовольствие получаем мы и наши близкие, а во 
втором — истина, которая становится понятнее. 

Образование в исходном своем понимании — образоВаяние — 
создание, достижение и распространение образа. У образованного 
человека сформированы образы, к которым он стремится, напол-
няя жизнь смыслом, созданием команд для созидательной любви.

Нарисуйте таблицу из пяти одинаковых колонок. 
В первой колонке «Учитель» составьте список 5 человек (ушед-

ших или ныне здравствующих), которых вы считаете своими Учи-
телями с большой буквы: известных только вам или великих, с ко-
торыми бы вы хотели непременно встретиться лично, у которых 
вы учились жизни или хотели бы учиться с огромным желанием. 

Во второй колонке «Почему он» напротив каждого Учителя на-
пишите: почему именно он? Что такого особенного он имеет, что 
вас привлекает? Какие у него особенные качества, компетенции?

В третьей колонке «Как мотивирует» напротив каждого Учите-
ля напишите: что особенного он делает или сделает, что мотивиру-
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ет вас самосовершенствоваться, верить в себя, двигаться вперед? 
Поощряет? Вдохновляет? Служит примером? Наказывает? Строго 
следит? Балует? 

В четвертой колонке «Что спросите» напротив каждого Учите-
ля напишите: какие бы вопросы вы ему задали или чаще всего за-
даете?

В пятой колонке «Как отблагодарите» напишите, какую благо-
дарность от вас они заслуживают. 

КЛЮЧ к упражнению «ОбразоВаяние» 
1) Достижения, которые я повторю и превзойду. Лучший уче-

ник — это тот, который превзошел своего учителя. Зная своих учи-
телей и их достижения, человек задает себе планки достижений, к 
которым стремится всю жизнь. Без учителей мы не видим будуще-
го и не получаем поддержки в движении к нему. Ищите учителей! 

2) Мои отличительные качества: если написанный для других 
перечень совпал с вашим — у вас адекватная самооценка, если 
нет — вам есть к чему стремиться. 

3) Моя скрытая мотивация — важно мотивировать этим себя и 
других. 

4) Направления моих открытий, темы исследований и проек-
тов.

5) Мои награды — то, что я получу в финале своей жизни.
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ЧАСТЬ II. 
МАТЕРИАЛЫ ПЛОЩАДОК, 

«КРУГЛЫХ СТОЛОВ» ФОРУМА, 
СТАТЬИ ЗАОЧНЫХ УЧАСТНИКОВ 

МЕРОПРИЯТИЯ

Формирование функциональной грамотности 
на уроках русского языка и литературы

Бакулина И. Г., Белоусова С. Н., с. Панаевск,
учителя русского языка и литературы

Панаевской школы-интерната 
Ямальского района

Термин функциональная грамотность был предложен на Все-
мирном конгрессе министров просвещения по ликвидации негра-
мотности (Тегеран, сентябрь 1965). В связи со вступлением Рос-
сии в мировое образовательное пространство и введением в рос-
сийских школах Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) актуальным стало понятие «функциональная гра-
мотность». Лингвистической наукой функциональная грамотность 
определяется как способность человека эффективно участвовать в 
жизни общества, быстро адаптироваться и функционировать в нем, 
саморазвиваться, самосовершенствоваться, самореализовываться. 
Поэтому одной из важнейших задач современной системы образо-
вания является формирование функционально грамотных людей.

Одной из первостепенных задач в рамках реализации плана дей-
ствий по развитию функциональной грамотности школьников ста-
новится задача анализа текущей ситуации. Наиболее известными 
международными оценочными исследованиями занимается Меж-
дународная программа оценки учебных достижений 15-летних 
учащихся (Program for lnternational Student Assessment — PISA), 
проводимая под эгидой Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР). В российских школах также проводится 
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всесторонний анализ функциональной грамотности обучающихся. 
В последние годы введены новые формы контроля: «Читательская 
грамотность» (5, 7, 9 классы), ВПР (5—11 классы), устный экзамен 
по русскому языку в 9-м классе.

Наша современная школа нацелена на развитие функциональ-
ной грамотности обучающихся и на подготовку к успешному про-
хождению всех видов контроля.

Функциональная грамотность — понятие метапредметное и 
формируется практически на всех занятиях как гуманитарного, 
эстетического, так и естественно-математического циклов. На уро-
ках русского языка и литературы мы работаем над несколькими 
основными видами функциональной грамотности, а именно: ком-
муникативной, информационной и деятельностной.

При формировании коммуникативной грамотности мы учим 
школьников самостоятельно выражать свои мысли в устной 
и письменной речи, создавать различные тексты: сочинения-
рассуждения, изложения, сообщения, доклады, рефераты, рецен-
зии, публичные выступления и т.д. Также создавать проекты, вы-
полнять интеллектуально-лингвистические упражнения; участво-
вать в игровых ситуациях, выстраивать диалоги. Для этого исполь-
зуются различные формы работы на уроках: индивидуальная, ра-
бота в группах, минигруппах.

Эти методы, виды и формы работы на уроках способствуют 
формированию умений вступать в контакт с любым собеседником 
и поддерживать общение, соблюдая нормы и правила, слушать со-
беседника, стимулировать собеседника к продолжению общения, 
изменять при необходимости речевое поведение. 

Для учителей русского языка особенно актуальной являет-
ся подготовка обучающихся к ГИА в 9-х, 11-х классах, которая 
включает экзаменационные сочинения разных видов (сочинение-
рассуждение на лингвистическую тему, сочинение-рассуждение 
на понимание смысла фрагмента текста, сочинение-рассуждение 
по данному определению; итоговое сочинение-рассуждение на 
основе произведений художественной литературы и сочинение-
рассуждение в формате ЕГЭ).
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При написании сочинения возникают определенные трудно-
сти. Одним из действенных методов подготовки к созданию соб-
ственного текста, по-нашему мнению, является редактирование 
чужого сочинения. При этом применяем групповой метод работы 
обучающихся. Группы работают над сочинениями, написанны-
ми одноклассниками. Сначала ребята оценивают текст по уста-
новленным разработчиками КИМов критериям. Например, нали-
чие тезиса, двух аргументов, вывода, использование примеров 
из художественной литературы или исходного текста. Это тру-
доемкая, кропотливая работа, требующая умения анализировать 
текст. Также обучающиеся проверяют грамотность написания 
сочинения по четырем критериям: орфографические, пунктуа-
ционные, грамматические и речевые ошибки. Эта работа позво-
ляет обучающимся избежать многих недочетов, ошибок в соб-
ственных сочинениях. Кроме того, в группе оттачивается умение 
вести диалог, слушать собеседника и вырабатывать общую точ-
ку зрения. 

Важной составляющей функциональной грамотности является 
информационная грамотность. Поток информации в нашем мире 
огромен и разнообразен (учебники, справочная литература, Интер-
нет), но не всегда полезен. Задача педагога — научить школьников 
выбирать важное и нужное для решения конкретной задачи или 
проблемы как на уроке, так и в жизни. Поиск информации в раз-
личных источниках, ее извлечение, переработка, систематизация 
и представление — все это формирует функционально грамотную 
личность.

Наиболее эффективным методом работы в этом направлении 
считаем создание учебных ситуаций, связанных с актуальными на 
данный момент темами: «Экология планеты», «Круг чтения со-
временных подростков» и т.д. На таких уроках можно использо-
вать примеры из реальной жизни, а для составления учебных зада-
ний — тексты разных стилей и функционального назначения. На-
пример, объявление, реклама, инструкция, библиография и т.д. На 
основе этих материалов можно создавать задания разных видов: от 
тестов и кроссвордов до веб-квестов.
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Основополагающим требованием общества к современной 
школе является применение системно-деятельностного подхода 
в обучении. Знания из разряда теоретических должны стать при-
кладными и использоваться в повседневной жизни. Эти качества 
достигаются путем сознательного, активного присвоения обучаю-
щимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки 
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с актив-
ными действиями самих школьников.

Формированию навыков деятельностной грамотности способ-
ствует, прежде всего, создание необходимых условий, таких как 
комфортный психологический настрой, правильно сформули-
рованный проблемный вопрос, способность услышать друг дру-
га. Для стимулирования практической деятельности обучающих-
ся используются следующие активные формы обучения: «Мозго-
вой штурм», «Моя идея», «Ромашка Блума», «Кроссворд», «Чет-
вертый лишний», «Магический квадрат». Они позволяют школь-
никам сразу включиться в работу на любом этапе урока.

Хорошо известный всем учителям метод «Мозговой штурм» 
мы часто используем при подготовке к экзаменационным сочи-
нениям, особенно к итоговому сочинению в 11-м классе. Итого-
вое сочинение невозможно написать, если ученики не поймут, что 
тема сочинения, тезис (основная мысль) и примеры из произведе-
ний художественной литературы (аргументы) неразрывно связаны 
между собой. Раскроем любую тему, если четко выстроим эту це-
почку — вот что должны понять ученики. 

На уроке предлагаем от пяти до десяти тем, называем конкрет-
ные, уже изученные произведения. Ребята должны быстро вы-
строить логическую цепь и вспомнить эпизоды из художествен-
ных произведений, подтверждающие тезис, ими же сформулиро-
ванный. Сначала предлагаем темы простые, представляющие во-
прос: Согласны ли вы с мнением М. Булгакова: «Тот, кто любит, 
должен разделять участь того, кого он любит»; «Могут ли до-
брота и злоба сочетаться в одном человеке?»; «Всегда ли зло со-
вершается намеренно?» и др. Затем — темы, представляющие ци-
таты: Как вы понимаете высказывание римского философа Сене-
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ки: «Трудно привести к добру нравоучением, легко примером»? или 
Согласны ли вы с утверждением, что «злых людей нет на свете, 
есть только люди несчастливые»? 

Сформулировать тезис по данным темам легче: нужно про-
сто дать полный ответ на вопрос или согласиться / не согласить-
ся с автором цитаты, объяснив, как ты эту цитату понимаешь. Каж-
дая группа работает по своему направлению («Добро и зло», «Гор-
дость и смирение», «Надежда и отчаяние» и др.) 

Используя опыт учителей нашего округа, предлагаем на уро-
ках индивидуальную (может быть парная и групповая) работу, до-
машние задания с использованием Интернета (на уроке могут быть 
подручные мобильные телефоны) по схемам: объясните понятия 
«добро»—«зло», «гордость»—«смирение» и др.; приведите цитаты 
великих людей, произведения; составьте темы по данному направ-
лению; напишите вступление, заключение по данной теме и т.п.

Результатом такого «мозгового штурма» станет умение быстро 
ориентироваться в выборе темы на экзамене, навык написания те-
зиса и безошибочного подбора примеров к сочинению. 

Русский язык является одним из ведущих предметов гумани-
тарного цикла в системе школьного образования. Основная зада-
ча педагога — обеспечить обучающимся получение качественно-
го образования с учетом их потребностей и особенностей, обеспе-
чить формирование функционально грамотной личности.

Последовательная и кропотливая работа в этом направлении 
ведет к тому, что у обучающихся появляется интерес к предмету, 
работе в группах. У ребят исчезает страх публичного выступле-
ния, они открыто начинают высказывать свое мнение, формулиру-
ют свою точку зрения. Вся эта работа ведет к формированию функ-
циональной грамотности у наших обучающихся.
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Проблемы формирования функциональной 
грамотности. Поиски и пути решения

Бурлака Е. Н., г. Ноябрьск,
учитель русского языка и литературы

МБОУ «СОШ № 10 с УИФ и ТД»

Ваше дело — это русский язык и ли-
тература, это то, что делает русских рус-
скими. Это то, что создает большой, мно-
гообразный, многонациональный рус-
ский мир и поддерживает его статус.

В. В. Путин

Давайте попробуем представить мир без образования. Каким 
он будет? И как жить в этом мире? Ответ вполне очевиден: без 
знаний не будет развития. Не будет докторов, инженеров, ученых, 
учителей, а будет пустота, хаос. Разве мы этого хотим? Однознач-
но: нет.

Современному российскому обществу нужны школы, кото-
рые отвечают запросам государства. Их миссия заключается в об-
учении и воспитании мыслящих людей, способных активно уча-
ствовать в развитии и преобразовании России. Гарантией разви-
тия России является внедрение современных методов и техноло-
гий в образовательное пространство. Обществу необходим чело-
век функционально грамотный, умеющий работать на результат, 
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способный к социально значимым достижениям. Одним из пока-
зателей успешности вхождения в мировое образовательное про-
странство является выполнение образовательных международных 
стандартов, в которых формирование функциональной грамотно-
сти обозначено в качестве одной из приоритетных задач. Важно, 
чтобы наши дети были адаптированы к современной жизни.

Начиная разговор о проблеме формирования функциональной 
грамотности по предметам, следует обратить внимание на понятие. 
Функциональная грамотность — способность человека всту-
пать в отношения с внешней средой и максимально быстро адап-
тироваться и функционировать в ней. В отличие от элементарной 
грамотности как способности личности читать, понимать, состав-
лять простые короткие тексты и осуществлять простейшие ариф-
метические действия, функциональная грамотность есть уровень 
знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функци-
онирование личности в системе социальных отношений, который 
считается минимально необходимым для осуществления жизнеде-
ятельности личности в конкретной культурной среде [2, с. 342].

Согласно А. А. Леонтьеву (доктор психологических и педаго-
гических наук, академик), «функциональная грамотность» — спо-
собность человека использовать приобретаемые в течение жизни 
знания для решения широкого диапазона жизненных задач в раз-
личных сферах человеческой деятельности. С ее помощью форми-
руется функционально грамотная личность: человек познающий, 
человек, умеющий жить среди людей, человек самостоятельный.

Как же фундаментальные знания в этой области смогут стать 
важнейшей основой школьного образования в гуманитарной науке?

Вряд ли нужно кого-то убеждать в том, насколько важны се-
годня умения чтения и работы с информацией: без них нельзя не 
только успешно осваивать школьные и вузовские программы, по-
лучить приличную работу и продвигаться по карьерной лестнице, 
но и быть просто грамотным пользователем сети Интернет, адек-
ватно общаться с окружающими.

Выделяется несколько видов функциональной грамотности: 
читательская, математическая, естественнонаучная.
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Проблема формирования функциональной грамотности акту-
альна для школьников всех возрастов.

Проанализировав педагогическую литературу по данной теме, 
прихожу к выводу, что процесс овладения компонентами функцио-
нальной грамотности продолжается всю жизнь.

Как одно из направлений функциональной грамотности я пози-
ционирую читательскую грамотность.

Обратимся к понятию читательская грамотность:
Читательская грамотность — способность человека понимать 

и использовать письменные тексты, размышлять о них, чтобы до-
стигать своих целей, расширять свои знания и возможности, уча-
ствовать в социальной жизни [2, с. 346].

В современной педагогике можно встретить огромное количе-
ство новых форм формирования читательской грамотности, кото-
рыми учитель пополняет свою профессиональную копилку.

Но прежде, как мне кажется, педагог просто обязан определить 
уровень своей функциональной грамотности, ответив на вопросы:

1. Обращаете ли вы внимание на то, как вы читаете?
2. Знаете ли вы о том, что любой текст содержит, как правило, 

три уровня информации: фактуальную (то, о чем в тексте сказа-
но в явном виде, напрямую), подтекстовую (то, о чем напрямую 
не сказано, но можно прочесть «между строк») и концептуальную 
(это основная идея текста, его главные смыслы, которые читатель 
формулирует самостоятельно)? 

3. Умеете ли вы вычитывать все три уровня текстовой инфор-
мации?

4. Знаете ли вы, что все тексты нельзя читать абсолютно одина-
ково, что существуют различные приемы чтения в зависимости от 
того, какой текст вы читаете и с какой целью?

5. Знаете ли вы о том, что существуют разные виды чтения, на-
пример, просмотровое, ознакомительное, изучающее, рефлексив-
ное — и у каждого вида чтения есть свои приемы?

6. Владеете ли вы приемами разных видов чтения?
7. Умеете ли вы менять стратегию и тактику чтения в зависимо-

сти от цели чтения и вида текста?
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8. Умеете ли вы до начала чтения и по ходу чтения прогнозиро-
вать дальнейшее содержание текста и проверять себя?

9. Видите ли вы в тексте скрытые авторские вопросы? Если 
да, то пытаетесь ли прогнозировать ответы на них и затем прове-
рять себя по ходу чтения, т.е. вести так называемый «диалог с ав-
тором»?

10. Умеете ли вы устно и письменно передавать содержание 
текста сжато? А выборочно?

11. Умеете ли вы находить в тексте ключевые слова и, наобо-
рот, на основе группы ключевых слов определять тему и основное 
содержание текста?

12. Умеете ли вы представлять текстовую информацию в ином 
виде (например, составить на основе прочитанного текста план, 
таблицу, схему, тезисы, конспект, простейший график или диа-
грамму)? А наоборот: составить связный текст на основе таблицы, 
схемы, плана, тезисов?

Когда вы ответите положительно на все вопросы, можно се-
рьезно задуматься над тем, что и как сделать, чтобы и ваши уче-
ники стали успешными, чему и как научить на литературе, чтобы 
этот предмет был интересен и важен детям.

Мы должны больше внимания уделять развитию устной и пись-
менной речи учащихся, языку как средству коммуникации, поощрять 
литературное, журналистское, эпистолярное творчество детей. 

Сегодня у нас есть шанс существенно повысить мотивацию и 
эффективность учебной деятельности за счет применения инфор-
мационных инструментов. При этом мы должны максимально ис-
пользовать возможности современных медийных технологий. Кра-
сивая русская речь в рамках учебного процесса должна звучать и с 
экранов телевизоров, и в наушниках детских плееров с доступом к 
интернет-вещанию.

Основная проблема современного школьника — не недостаток 
«знаний», а недостаточность использования в образовательной де-
ятельности современных методов, предполагающих формирова-
ние у учащихся способности ставить проблему и определять свою 
личную позицию.
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Порой из-за завышенных требований ребенок теряет веру в 
себя, перестает продвигаться в учебе, начинает искать обходные 
пути. Необходимо обеспечить реалистичность требований на базо-
вом уровне, понятность их обществу, ребенку, учителю, дать воз-
можность каждому выполнить программу на возможном и нужном 
ему уровне: от базового до самого высокого.

А где, как не на уроках литературы, можно включить детей в 
понимание и развитие окружающего мира, где мы начинаем вос-
питывать и учить ребенка преобразовывать общество, в котором 
он живет в соответствии с вырабатываемыми им идеалами.

В этом и состоит задача учителя: помочь ученику выйти из 
школы с высоким уровнем читательской грамотности.

Как я уже говорила, в педагогике много форм, которые учитель 
может использовать в своей работе. Я бы хотела поделиться неко-
торыми приемами из собственного опыта.

Уже много лет я применяю форму «Мастерская создания звуко-
вого и временного пространства», которую я когда-то подсмотре-
ла на сайте «Центр Развития Молодежи» в рубрике «Первокласс-
ная газета». Используя этот прием, я формирую навыки работы с 
информацией, а ребята получают удовольствие от учения. Матери-
ал входит в рабочую тетрадь, которая называется «Рабочая тетрадь 
по формированию читательской грамотности».

Образец раздаточного материала «Определение временных 
отношений».

I. Прочитайте задания и напишите к ним ответы.
1. В качестве объекта анализа выступает глава 6 романа «Ду-

бровский»
1) установите компоненты главы; 
2) определите существенные свойства каждого компонента, 

установив между ними временные связи.
II. Прочитайте стихотворение А. С. Пушкина «Телега жиз-

ни» и определите временные отношения, о которых говорит 
поэт:
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Хоть тяжело подчас в ней бремя, 
Телега на ходу легка; 
Ямщик лихой, седое время, 
Везет, не слезет с облучка. 
С утра садимся мы в телегу; 
Мы рады голову сломать. 
И, презирая лень и негу, 
Кричим: — Пошел!.. 
Но в полдень нет уж той отваги; 
Порастрясло нас; нам страшней 
И косогоры, и овраги; 
Кричим: Полегче, дуралей! 
Катит по-прежнему телега; 
Под вечер мы привыкли к ней 
И дремля едем до ночлега, 
А время гонит лошадей.

Учащиеся, работая с текстом, не просто определяют, что 
А. С. Пушкин пишет об утре, дне, вечере и ночи, а вычленяют ин-
формацию о временной связи жизни человека «рождение — дет-
ство — зрелость — старость — смерть».

Другой прием я позаимствовала из проекта «Культурный мара-
фон», который был разработан Яндексом совместно с Министер-
ством просвещения и Министерством культуры.

Мое внимание привлекло занятие, на котором делали необыч-
ные вещи — рисовали музыку и исполняли рисунок. 

«Хорошая идея: почему бы не попробовать на уроке литерату-
ры?», — подумала я. И попробовала. Что из этого получилось?

Получилась Музыкальная кардиограмма образа. 
Суть работы состояла в том, чтобы нарисовать «кардиограмму 

жизни главного героя» (например, в 7 классе мы рисовали образ 
Дубровского). Для того чтобы выполнить такую работу, надо обя-
зательно знать текст, сюжеты, связанные с главным героем. 
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Задание звучит так:
Все вы знаете, что музыку записывают нотами. Давайте пред-

ставим, что вы ничего про ноты не слышали, но у вас есть задача: 
как-то зафиксировать на примере знакомой мелодии сюжетную ли-
нию жизни главного героя романа А. С. Пушкина «Дубровский» 
В. Дубровского. 

Теперь возьмем лист бумаги и карандаш и зарисуем движение: 
выше мелодия — выше линия, ниже — ниже и т.д., как меняется 
характер героя по мере развития сюжета произведения. Двигаться 
будем слева направо по листу. 

Давайте посмотрим, что получилось. Попробуем сравнить, у 
всех ли вышел один и тот же рисунок.

Смотрите, мелодия одна — но рисунки получились разные.
То, что мы делали, немного напоминает кардиограмму — кри-

вую, которая в графическом виде показывает работу сердца.
Можно также предложить второй этап работы:
А теперь давайте посмотрим на рисунок и проверим, можно ли 

по нему выстроить линию жизни главного героя в романе. Помога-
ет ли она вам? Давайте поработаем по любому рисунку.

Схема 1. Музыкальная кардиограмма образа

Вот так в современном мире электронные ресурсы помогают 
заинтересовать детей, мотивировать их, вовлечь простым и нео-
бычным путем в мир книги, заставить творчески мыслить.
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Эффективные формы и приемы формирования 
функциональной грамотности

(из опыта работы МБОУ СОШ № 2 г. Салехард)

Гладкова Н. В., Кашаева В. В., г. Салехард,
учителя русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 2»

Термин «функциональная грамотность» отражает общеучеб-
ную компетенцию, что на современном этапе обеспечивается за 
счет внедрения Федерального образовательного стандарта (далее 
ФГОС) всех ступеней образования. Лишь функционально грамот-
ная личность способна использовать постоянно приобретаемые в 
течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально 
широкого диапазона жизненных задач в различных сферах челове-
ческой деятельности, общения и социальных отношений.
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В Федеральном компоненте государственного стандарта обще-
го образования среди прочих направлений модернизации общего 
образования выделяется задача «формирования ключевых компе-
тенций — готовности учащихся использовать усвоенные знания, 
умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 
практических задач». Кроме того, отмечается, что одним из базо-
вых требований к содержанию образования на ступени основного 
общего образования «...является достижение выпускниками уров-
ня функциональной грамотности, необходимой в современном об-
ществе, как по математическому и естественнонаучному, так и 
социально-культурному направлениям».

Функциональная грамотность — это способность челове-
ка вступать в отношения с внешней средой, максимально быстро 
адаптироваться и функционировать в ней.

Одной из ключевых компетенций функциональной грамотно-
сти является языковая и читательская грамотность. Сформирован-
ность ее проявляется в

• умении пользоваться фактами языка для реализации целей 
общения;

• соблюдении норм современного русского языка (орфоэпи-
ческих, морфологических, словообразовательных, лексиче-
ских, синтаксических и стилистических);

• соблюдении этикетных норм, правил речевого поведения, 
характерных для конкретных социальных условий, регули-
рующих употребление тех или иных речевых единиц;

• умении с помощью языковых средств решать конфликты;
• способах работы с лингвистической информацией, оцени-

вании ее полноты, достоверности;
• осознании ценностей современного мира, представленных 

в языке; желании повышать уровень языковой культуры.
Предметная же компетенция как освоенные специфические 

знания, умения, навыки в рамках учебного предмета отражаются в 
знаниевой и компетентностной подготовке обучающихся по освое-
нию базового содержания общего среднего образования. Предмет-
ная компетенция обеспечивает общеучебные умения отличать фак-
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ты от домыслов, применять измерительные навыки и использовать 
вероятностные, статистические и иные методы познания, эффек-
тивно планировать и организовывать образовательную деятель-
ность, владеть способами анализа и рефлексии деятельности по 
освоению знаний на основе требований соответствующей функ-
циональной грамотности, понимать научную картину мира, вести 
поисково-исследовательскую деятельность.

Функциональная грамотность — это способ социальной ори-
ентации личности, интегрирующий связь образования с многопла-
новой человеческой деятельностью. Именно в этом и состоит от-
личие функциональной грамотности от грамотности предметной.

Какие эффективные формы и приемы можно использовать для 
формирования функциональной грамотности? Рассмотрим не-
сколько примеров из опыта работы нашей школы.

Сегодня человек выполняет три основные функции: коммуни-
кативную, интерактивную, перцептивную. Такая функциональ-
ная грамотность необходима для установления контакта с деть-
ми разного возраста, родителями, коллегами по работе, организа-
ции их совместной деятельности для достижения определенных 
социально-значимых целей; владение ораторским искусством, гра-
мотностью устной и письменной речи, публичным представлени-
ем результатов работы, отбором адекватных форм и методов пре-
зентации — главное в работе и учебе каждого.

Кроме способности читать и писать, сегодня надо уметь состав-
лять тексты, писать эссе, выступать перед публикой, но примене-
ние различных грамматических и стилистических форм, использо-
вание речевых средств вызывает не только затруднение, но и гру-
бые ошибки у разных категорий представителей общества. Мы на-
чали с учителя, потому что педагог — лицо, формирующее рече-
вую культуру в рамках разных учебных предметов, поэтому его 
речь должна быть грамотной, логичной, лексически и интонацион-
но богатой, живой и образной как на уроке, так и вне его. Речь, об-
ращенная к детям, родителям и коллегам, решающая многие важ-
ные учебно-воспитательные задачи, развивающая речь школьни-
ков, должна быть, прежде всего, образцовой [6]. Выступления учи-
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телей школы на семинарах, заседаниях школьных методических 
объединений, педсоветах, на уроках показали затруднения в при-
менении орфоэпических, синтаксических и грамматических норм 
языка. Для решения проблемы разработали консалтинговый курс 
«Основы культуры речи», к нему — дидактический материал. Дан-
ный курс должен был решить следующие задачи:

• показать условия для формирования и закрепления слово-
образовательных и морфологических, синтаксических и 
орфоэпических норм современного русского языка;

• рассмотреть способы формирования внутренней мотивации;
• распространить научные подходы в решении проблем, воз-

никающих в ситуации сотрудничества «учитель — учи-
тель», «ученик — ученик», «ученик — родители».

Технология парного обучения стала системообразующим ком-
понентом учебных занятий для педагогов. Организовали взаимное 
обучение педагогов школы, внедрили систему обмена опытом [5]. 
Предложили сменный состав пар. Работа строилась по принципу 
«учение через обучение». Предлагались следующие виды учебной 
работы в паре: обсуждение, совместное изучение, обучение, тре-
нировка и проверка. Виды работы различались позициями (роля-
ми), целями, содержанием, техниками взаимодействия, результа-
тами [7]. Кураторская методика помогла повысить стремление к 
постоянным улучшениям, подобрать учебные задачи, составить 
индивидуальный образовательный маршрут для участников пары, 
составить алгоритм совместных действий, которые выполняют 
партнеры [5]. Вот основные типы алгоритмов по виду взаимодей-
ствия партнеров (по Г. О. Громыко) [1]:

Тип 1. Тренер и ученик. Тренер только воспроизводит матери-
ал: диктует термины, слова или текст словарного (терминологиче-
ского) диктанта; тренирует запас слов или фраз, правила.

Тип 2. Взаимное обучение. Каждый знает, умеет что-то, чем не 
владеет другой. По очереди один обучает второго, меняясь ролями.

Тип 3. Совместное изучение. Оба партнера помогают друг дру-
гу в изучении чего-то. Учитель (куратор) заранее готовил карточки 
по теме, каждая состояла из трех частей:
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1. Теория вопроса (объяснение или правило, пошаговый алго-
ритм применения).

2. Один-два примера с образцом рассуждения, объяснением к 
ним.

3. Упражнение для самостоятельного выполнения [1].

Например, карточки-задания по теме «Склонение числитель-
ных» [2], [3].

Карточка 1

Склонение числительных типа 50—80, 200—400, 500—900.

Па-
деж

50—80 200—400 500—900

И. шестьдесят двести, триста, четыреста шестьсот
Р. шестидесяти двухсот, трехсот, четырехсот шестисот
Д. шестидесяти двумстам, тремстам, 

четыремстам
шестистам

В. шестьдесят двести, триста, четыреста шестьсот
Т. шестьюдесятью двумястами, тремястами, 

четырьмястами
шестьюстами

П. (о) шестидесяти (о) двухстах, трехстах, 
четырехстах

(о) шестистах

Карточка 2

Задание 1. Работа в паре. Пропишите числительные словами, 
опираясь на таблицу (карточка 1).

1. Государственная казна пополнилась еще 678 000 (рубль).
2. Забастовки прошли еще в 281 (город).
3. Стипендии были выплачены 1552 (студент).
4. Учитель проэкзаменовал 22 (ученик).
5. Письмо датировано 1831 (год).
6. К 2567 (наименование) в список приписали еще 1033 (наиме-

нование).
7. Потери составили более 843 (килограммов).
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Задание 2. Проговорите по очереди формы числительных
1.  Государственная казна пополнилась еще шестьюстами се-

мьюдесятью восьмью тысячами рублей.
2.  Забастовки прошли еще в двухстах восьмидесяти одном го-

роде.
3.  Стипендии были выплачены одной тысяче пятистам пяти-

десяти двум студентам.
4.  Учитель проэкзаменовал двадцать два ученика.
5.  Письмо датировано тысяча девятьсот тридцать первым 

годом.
6.  К двум тысячам пятистам шестидесяти семи наименова-

ниям + тысячу тридцать три наименования.
7.  Потери составили более восьмисот сорока трех килограммов.

Задание 3. Работа в паре. Просклоняйте числительные: 
в 2009 году, 589.

Задание 4. Найдите неправильные ответы.
1.  5,5 секунд.
2.  86,4 процента. 
3.  Сто тридцати километров.
4.  Три четверти метра.
5.  Девятьсот девяносто девяти миль.

Домашнее задание. Раскройте скобки и поставьте слова в нуж-
ную форму, имена числительные пропишите словами.

На факультете преподают (четверо профессоров — четыре 
профессора) Встретились (двое молодых людей — два молодых 
человека); в течение (трех — троих суток); располагать 2483 кни-
гами; находиться в полутораста (километров — километрах); про-
экзаменовать (двадцать два студента — двадцать двух студентов); 
выполнить на 96,5 (процента — процентов); изложить на 200 стра-
ницах; с 300 (долларами — долларов); весом в 1500 тонн; прошло 
23 дня — суток); иметь по 2 (ножниц — ножницам); выдвинуть 
104 (кандидат — кандидатов).
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Таким образом, данные приемы и формы работы помогли по-
высить уровень общей и коммуникативной функциональной гра-
мотности педагогов. Эту систему работы мы используем и на ком-
муникативных тренингах в рамках педагогической сессии учите-
лей и воспитателей МО г. Салехарда в период подготовки к кон-
курсу «Учитель года» и «Воспитатель года».

С реплики одного из родителей «Писала дипломную работу, не-
однократно обращалась за помощью к сыну...» начался второй этап: 
формирование функциональной грамотности родителей (13 чело-
век). Тестирование показало пробелы в таких разделах, как лекси-
ка, орфоэпия, грамматика.

Основной формой занятий была работа в группах, в составе ко-
торых кураторами были обучающиеся 10-го класса. Девиз каждо-
го занятия «Учись — обучая». Сменный состав групп позволял ре-
шать сразу несколько учебных и воспитательных задач:

• повысить уровень знаний, умений, навыков, обеспечива-
ющий нормальное функционирование личности в системе 
социальных отношений, необходимых для осуществления 
жизнедеятельности;

• прививать культуру ведения диалога в разновозрастной груп-
повой деятельности, обучить полемическому мастерству;

• подготовить к самостоятельным публичным выступлениям;
• подготовить обучающихся к выполнению возложенных на 

них или добровольно взятых ими функций;
• снизить уровень конфликтных отношений в семье, связан-

ных с обучением.
Кураторы вели листок учета, готовили лекции по темам, зна-

комили с теорией, следили за ходом выполнения заданий, кор-
ректировали, сопровождали в работе над ошибками, вели зачет-
ные заня тия, разрабатывали карточки-задания и учебные презента-
ции, таблицы и схемы [5]. В работе сменных пар «родитель — уче-
ник», «родитель — родитель», «ученик — ученик» сочетались раз-
ные типы коммуникации: диалог, фронтальная и опосредованная. 
Фронтальная коммуникация «один говорит, а все остальные мол-
чат» использовалась во время объяснения темы или опроса. Само-
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обучение предполагало опосредованную коммуникацию [1]. Все 
участники имели возможность выбирать темы, потому что одно-
временно в кабинете изучалось несколько тем, изучив одну, вы-
полнив задания, переходить в следующую группу для изучения 
другой. Свобода выбора, перемещения снижали утомляемость, на-
пряженность. А в целом улучшалось качество подготовки к ГИА, 
общая, информационная и коммуникативная функциональная гра-
мотность как родителей, так и школьников.

Функциональная грамотность необходима в различной дея-
тельности, где люди собираются вместе для решения какой-то об-
щей задачи: в школе в парах проводят педсоветы, родительские 
собрания, классные часы, работают проектные и творческие груп-
пы [1]. Например, в Школе омбудсменов в рамках проекта «Пра-
вовой компас» задания направлены на формирование правовой 
и обществоведческой, информационной грамотности. Восьми-
классникам предлагается несколько статей по избирательному 
праву и дается следующее задание:

1. Выберите из статьи и объясните принципы избирательно-
го права в нашей стране.

2. В чем различие между выборами в органы власти и референ-
думом?

Проблемные ситуации:
1. В городе Н был проведен социологический опрос среди моло-

дых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Молодежь отвечала на во-
прос: «Примете ли вы участие в ближайших парламентских вы-
борах?» Более 50 % молодых людей дали отрицательный ответ. 

 Почему они не хотят идти на выборы?
2. На избирательный участок вошла с трудом передвигающаяся 

старушка. Было видно, что участие в выборах ей дается нелег-
ко. Получив бюллетени, она пошарила по своим карманам и об-
наружила, что забыла дома очки. Тогда она попросила одного 
из избирателей помочь заполнить бюллетени. Присев вместе к 
свободному столу, они несколько минут заполняли бюллетени. 
Потом она их сама бросила в урну для голосования.
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Как вы думаете, нарушен ли был в данном случае принцип со-
блюдения тайны голосования?

На основе п. 10 ст. 64 Закона РФ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ» проанализируйте ситуацию.

Такие формы работы помогают овладеть навыками правовой 
грамотности, повысить уровень правовой информированности, 
создать основы правового порядка и уважения закона в рамках об-
разовательного учреждения, т.е. формировать правовую и обще-
ствоведческую грамотность школьников.

Ряд исследований показывает, что у учащихся недостаточно 
развита устная и письменная речь, поэтому особую озабоченность 
вызывает функциональная грамотность в сфере коммуникации. 
Владение богатством русского языка — важный показатель куль-
турного уровня любого человека, независимо от его специально-
сти. Уметь выражать свои мысли четко и ясно, с соблюдением всех 
правил произношения, грамматики, лексики означает быть хорошо 
понятым всеми, кто говорит на русском языке. Развитию коммуни-
кативной грамотности, предполагающей свободное владение все-
ми видами речевой деятельности, способностью адекватно пони-
мать чу жую устную и письменную речь, самостоятельно выражать 
свои мысли в устной и письменной форме, а также компьютерной, 
которая совмещает признаки устной и письменной форм речи, спо-
собствует и развитие в МБОУ «СОШ № 2» школьных средств мас-
совой информации. Мы создали образовательное пространство, 
объединяющее обучающихся, учителей, родителей, взаимодей-
ствующее с самыми различными учреждениями. Такое взаимо-
действие способствует формированию деятельностной грамотно-
сти, т.е. способности ставить и изменять цели и задачи собствен-
ной деятельности, осуществлять коммуникацию и реализовывать 
простейшие виды деятельности в ситуации неопределенности; ин-
формационной грамотности, т.е. умения осуществлять поиск ин-
формации в учебниках и в справочной литературе, извлекать ин-
формацию из Интернета, а также из других различных источников, 
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перерабатывать и систематизировать информацию и представлять 
ее разными способами.

Наш проект по созданию и развитию школьных средств массо-
вой информации «Путь в журналистику» включает следующие на-
правления:

• печатные СМИ: журнал «Школьный меридиан»; газета уче-
нического самоуправления «Школьный квартал»;

• мультимедийная журналистика: виртуальная школа «Изда-
тельский дом, или компьютер для журналиста»; сайт газеты 
«Школьный квартал» http://shkolniykvartal.ucoz.ru/; группа  
«ВКонтакте»;

• муниципальная интенсивная школа «Азбука журналистики»;
• элективный курс для учащихся 8—11-х классов «От азбу-

ки журналистики к профессии журналиста» (в рамках про-
фильного обучения и предпрофильной подготовки);

• радиожурналистика: радиоузел «Школьный маяк»;
• инновационный проект: «Каникулярная Парк-школа “Цвет-

ное лето”»;
• тележурналистика: «Новостной канал».
Журналистика — это возможность встречаться с интересными 

людьми, умение находить и использовать разнообразную инфор-
мацию, анализировать и синтезировать ее; это умение слушать и 
слышать собеседника, правильно и доступно излагать свои мыс-
ли, отстаивать свою точку зрения, грамотно оценивать ситуацию 
или явление и предлагать свое видение способа решения пробле-
мы. Мы создали команду, которая активно работает уже в тече-
ние многих лет. О наших журналистах и школьных СМИ знают 
за пределами города. Журнал «Школьный меридиан» награжден 
Золотой медалью Международной Хабаровской выставки «Обра-
зование. Наука. Карьера. Занятость» в номинации «Образователь-
ные программы»; участник Всероссийской конкурсной площадки 
медиа-проектов в образовании «МЕДИА-БАТЛ», участник Окруж-
ной молодежной профильной медиа-смены в гг. Ноябрьске, Тюме-
ни. Газета «Школьный квартал» неоднократно получала грамоты 
и благодарности от администрации школы за материалы, посвя-
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щенные патриотическому воспитанию, за качественное освеще-
ние школьной жизни, за организацию творческих конкурсов. Га-
зета стала призером окружного конкурса школьных средств мас-
совой информации, на конкурсе инновационных проектов на по-
лучение грантов в системе образования проект «Путь в журнали-
стику» получил Грант в 100 тысяч рублей. Материалам и дизай-
ну «Школьного квартала» была дана высокая оценка на 1 Меж-
дународном медиафоруме в «Артеке-2015». Наши корреспонден-
ты неоднократно были слушателями школы журналистов «Печат-
ный цех» г. Тюмень, участниками 1 Международного медиафору-
ма «Артек-2015», «Артек-2017». Работы ребят опубликованы в га-
зетах «Пионерская правда», «Полярный круг», «Красный Север», 
журнале «Ямальский меридиан». В 2016 г. «Школьный квартал» 
стал муниципальным брендом.

Кроме того, школьные СМИ являются информационной пло-
щадкой российского движения школьников. Издания открыты для 
юных журналистов России.

Работа проекта направлена на формирование активной жиз-
ненной позиции в процессе коммуникативного общения, а полу-
ченные первоначальные представления в области журналистики, 
теле- и фотожурналистики помогут школьникам в выборе дальней-
шего маршрута обучения. Участники творческих групп создают та-
кие образовательные продукты, как буклеты, презентации, видео-
фильмы, интервью, репортажи, фоторепортажи. Профессиональ-
ные и социальные пробы наши слушатели проходят не только на 
базе школьных печатных изданий, но и телерадиокомпании «Се-
верный ветер», в программе для подростков «Ту-тундра» г. Сале-
хард. Это наши партнеры и большие друзья, которые помогают в 
приобретении профессиональных навыков, учат юных корреспон-
дентов «азам журналистики». Телерадиокомпания МБИУ «Север-
ный ветер», программа для подростков «Ту-тундра» приобщают 
юных ямальцев к миру журналистики: ребята имеют возможность 
побывать на экскурсии в телерадиокомпании, познакомиться с ра-
ботой корреспондентов, операторов, монтажеров, почувствовать 
себя в роли ведущих телевизионных программ, стать участниками 
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передачи «Ту-тундра». Общение начинающих и профессиональных 
журналистов наполняет подростков новыми знаниями и опытом, 
меняет их жизненные установки, мировоззрение. Это эффектив-
ный канал социализации, передачи культурного опыта и культур-
ных критериев восприятия информации. Команда «Ту-тундры» — 
постоянный гость и муниципальной интенсивной школы «Азбука 
журналистики», которая тоже работает на базе МБОУ «СОШ № 2» 
города Салехарда с 2012 г. по программе, занявшей первое место 
в муниципальном конкурсе Программ дополнительного образова-
ния. Она дает возможность школьникам города получить практиче-
ский опыт в области журналистики и овладеть новыми компьютер-
ными программами. Участники придумывают интересные задания, 
например, провести репортаж с использованием сказки «Колобок» 
или «Сказки о рыбаке и рыбке». Кроме того, они проводят репорта-
жи и с действительного места событий (школьный урок, выставка в 
музее, спортивные соревнования).

Разработан инновационный проект «Каникулярная парк-школа 
“Цветное лето”». В лагере с дневным пребываем детей регуляр-
но проводится смена предпрофильного отряда юных журналистов, 
отрабатываются методики приобщения детей к информационно-
коммуникативной деятельности. Это открытая площадка межпо-
коленческого диалога. Образовательное пространство проекта — 
студии-мастерские. Здесь и занятия в открытых студиях-мастерских, 
и семинары по формированию медиаграмотности детей. В основе 
обучения — овладение медиакультурой и функциональной грамот-
ностью в области коммуникации как способностью жить в диало-
говом сообществе, брать на себя ответственность за его развитие 
с помощью информационно-коммуникативных средств и техно-
логий. Каникулярная школа имеет информационно-библиотечный 
центр, радиовещание, создает условия для выпуска детских печат-
ных изданий, аудио- и видеопродукции. В рамках мультимедийно-
го пространства (синтез текстовой, графической, аудиовизуальной 
информации с обратной связью) каждый может предложить свой 
продукт, реализовать себя и как автор, и как редактор, и как дизай-
нер. Для организации деятельности каникулярной школы мы при-
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глашаем объединения юных журналистов, которые не только созда-
ют качественную продукцию для средств информации летнего ла-
геря, но и выступают в роли инструкторов для других ребят.

Один день «Цветного лета» может быть таким:
1 июня.
Международный день защиты детей. День Северного флота ВМФ 
России.
Всемирный день молока / цвет белый (новое дело, с чистого листа, 
детство, молоко, север, снег).

Открытая студия-мастерская детского пресс-центра
Студия-

мастерская
Теоретико-практическая 

часть
Информационно-

медийное освещение
«Азбука жур-
налистики»

Психолого-педагогическая го-
стиная. «Здравствуйте, это Я! 
А сюда ли Я попал?» (ролевая 
игра-кастинг, тестирование).
Введение. Знакомство с про-
фессией журналиста.
История возникновения и 
развития фотографии.

Аналитический бюл-
летень.
Слайд-шоу «Работы 
зарубежных и отече-
ственных фотожурна-
листов».

«Издательский 
дом, или ком-
пьютер для 
журналиста»

Интернет-журналистика — 
что это?
Введение.
Функции интернет-
журналистики. 

Зарегистрировать 
группу в «ВКонтакте», 
которая станет онлайн-
площадкой для разме-
щения заметок, ново-
стей и любых текстов 
редакции.

Радиожурнали-
стика «Школь-
ный маяк»

Особенности радиовещания и 
его формообразующие сред-
ства. Понятие о жанре радио-
журналистики.

Школьное радио — 
рождение эфира. План 
эфиров. Блиц-опрос. 
Информационное со-
общение «358 стака-
нов молока — залог 
здоровья».
Афиша дня. 

Тележурнали-
стика 

Профессия тележурналиста. 
Особенности профессии те-
лежурналиста. Заповеди жур-
налиста.

Видеоролик.



89

Коммуника-
тивный тре-
нинг

Занятие «Давайте познако-
мимся. Правила групповой 
работы».

Самопрезентация 
участников «Вот я ка-
кой».

Практики, 
мастер-классы

Речевой тренинг «Заговорим по-новому».

Посиделки ве-
черком

Вечер знакомств «Счастье, солнце, дружба — вот что 
детям нужно».

Проекты «Азбука журналистики», радио «Школьный маяк», 
газета «Школьный квартал», журнал «Школьный меридиан», те-
лестудия «Новостной канал» направлены на объединение творче-
ских детей, увлекающихся журналистикой, с целью разработки но-
вых просветительских технологий, когда просветительские услуги 
осуществляются для детей самими детьми посредством школьных 
СМИ. Такой вид деятельности способствует формированию об-
щей, компьютерной, коммуникативной и информационной функ-
циональной грамотности школьников.

Школьное радио и современные информационные технологии, 
локальная компьютерная сеть школы позволяют нам организо-
вать единую школьную информационную службу, а впоследствии 
и города, вещающую через Интернет, в том числе и на иностран-
ных языках. Таким образом можно осуществлять трансляции те-
матических передач, используя ресурсы Интернета. Например, не-
сколько планов работы радио:

1 эфир − Радиоречь.
− Мастер-класс «Подготовленная и неподготовленная речь».
− «Бюро находок» (конкурс на лучшую радиоречь).
− «Хочу сказать...» (игра «Свободный микрофон»).
− «Все в моих руках», «Все в твоих руках», «Все в наших 

руках» (радиоречь).
− Афиша дня (информационный выпуск).
− Musicstars (гимн школы, музыкальные минутки, освеща-

ющие мировые шедевры классической музыки, современ-
ные музыкальные течения, музыкальные новинки от ди-
джея радио «Школьный маяк»).
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2 эфир − Дискуссия на радио.
− «Будущее создается сегодня» (дискуссия с представителя-

ми творческих объединений школы о роли леса в жизнеде-
ятельности человека).

− «Зеленое будущее планеты в наших руках» (дискуссия с 
представителями школьного волонтерского отряда «Зеле-
ный лес»).

− «А ты посадил дерево?» (радиосообщение об акции).
− «Что такое уважение?» (дискуссия с представителями во-

лонтерского отряда «Радуга»).
− Афиша дня (информационный выпуск).
− Musicstars (гимн школы, музыкальные минутки, освещаю-

щие мировые шедевры классической музыки, современные 
музыкальные течения, музыкальные новинки от ди-джея 
радио «Школьный маяк»).

3 эфир − Аналитическая радиокорреспонденция.
− «Безопасный серфинг по Интернету» (радиокорреспонден-

ция).
− «15 топ-атлас рабочих профессий» (радиокорреспонденция).
− «Янтарные россыпи» (конкурс на звание лучшего радиове-

дущего).
− Афиша дня (информационный выпуск).
− Musicstars (гимн школы, музыкальные минутки, освещаю-

щие мировые шедевры классической музыки, современные 
музыкальные течения, музыкальные новинки от ди-джея 
радио «Школьный маяк»).

Школа обеспечивает формирование информационно-
коммуникативной культуры юных граждан, создает условия для 
сохранения связей между всеми участниками единого коммуника-
тивного пространства. Нас поддерживают Попечительский совет 
МБОУ «СОШ № 2»; телерадиокомпания «Северный ветер», про-
грамма для подростков «Ту-тундра» г. Салехард (МБИУ «Север-
ный ветер»); центральная библиотека. Таким образом, все проекты 
школы способствуют развитию функциональной грамотности об-
учающихся и всех участников проекта, профессиональному само-
определению личности, изучению русского языка по-новому, дают 
возможность сотрудничества с организациями-партнерами.
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Роль исследовательской деятельности 
на уроках литературы в формировании 

функциональной грамотности обучающихся

Ильясова А. В., г. Ноябрьск,
учитель русского языка и литературы

МБОУ «СОШ № 5»

Функциональная грамотность — понятие широкое. Это способ-
ность человека использовать приобретенные знания, умения, навы-
ки в повседневной жизни, возможность вступать в контакт с внеш-
ней средой, легко адаптироваться и взаимодействовать в ней. Осно-
вы функциональной грамотности закладываются еще в начальной 
школе, затем человек расширяет свои знания и возможности и ис-
пользует их в различных сферах деятельности, общения и социаль-
ных отношений. Функциональная грамотность — способность чело-
века использовать приобретаемые в течение жизни знания для реше-
ния широкого диапазона жизненных задач в различных сферах чело-
веческой деятельности, общения и социальных отношений [1, с. 1].

В соответствии с Федеральными государственными образова-
тельными стандартами основного общего образования метапред-
метные результаты включают освоенные обучающимися межпред-
метные понятия и универсальные учебные действия (регулятив-
ные, познавательные, коммуникативные). В основной школе на 
всех предметах будет продолжена работа по формированию и раз-
витию читательской компетенции, учащиеся усовершенствуют 
приобретенные навыки работы с информацией, опыт проектной и 
исследовательской деятельности.

В работе над функциональной грамотностью обучающихся не-
обходимо использовать как традиционные, так и современные тех-
нологии. Исследовательская деятельность на уроках литературы, 
я думаю, — это один из лучших методов совмещения информаци-
онных технологий, личностно-ориентированного обучения, само-
стоятельной работы обучающихся в формировании функциональ-
ной грамотности.
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«Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Вовлеки 
меня — и я научусь», — гласит известная китайская мудрость. 
Приучать обучающихся мыслить, находить ответы на интересую-
щие их вопросы, уметь работать самостоятельно с дополнитель-
ным материалом — основные составляющие исследовательской 
деятельности. Исследование не предполагает создание какого-то 
запланированного объекта. Именно в результате поиска нового 
обучающиеся полно реализуют свои читательские возможности: 
опору на текст (найти и извлечь информацию; интегрировать и ин-
терпретировать) и опору на внетекстовое знание (осмысление и 
оценка содержания текста и формы текста).

Основную роль в исследовательской деятельности играет ра-
бота с текстом. Это не просто беглое чтение, это осознанное, изу-
чающее чтение. Чтение — это окошко, через которое дети видят и 
познают мир и самих себя. Оно открывается перед ребенком лишь 
тогда, когда наряду с чтением, одновременно с ним и даже раньше, 
чем впервые раскрыта книга, начинается кропотливая работа над 
словом [2, с. 55]. Именно работа над словом — ключевое понятие 
в исследовательской деятельности обучающихся 5-го класса, ко-
торое способствует формированию функциональной грамотности.

Так, при изучении в 5-м классе на уроках литературы устного 
народного творчества включаем элементы исследовательской де-
ятельности. На страницах русских народных сказок ребята часто 
встречают слова: «указ», «слово», «письмо», «надпись». Проводим 
исследование темы «Роль слов “указ”, “слово”, “письмо”, “надпись” 
в русских народных сказках». Вместе с ребятами выдвигаем гипо-
тезу о том, что данные ключевые слова играют важную роль в раз-
витии сюжета сказки и в жизни героев. Цель работы: на основе ана-
лиза русских народных сказок выяснить, какую роль играют данные 
слова в сказках, поступках героев. В исследовании ставим следую-
щие задачи: 1) чтение русских народных сказок, в которых встре-
чаются слова «указ», «слово», «письмо», «надпись»; 2) выявление 
ключевых слов; 3) анализ и способы употребления ключевых слов; 
4) чтение и изучение справочной литературы. Данная работа инте-
ресна для обучающихся. За время исследования они перечитыва-
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ют известные и неизвестные им ранее сказки, обращая внимание на 
ключевые слова, обращаются к справочной литературе для толкова-
ния слов (словари В. Даля, С. Ожегова, Д. Ушакова); анализируют, 
в каком значении эти слова употребляются в данной сказке. На уро-
ках изобразительного искусства работа продолжается. Ребята иллю-
стрируют фрагменты сказок с использованием ключевых слов. 

Хочется отметить, что по сюжетам многих русских народных 
сказок сняты мультфильмы. Предлагаю пятиклассникам дома по-
смотреть такие современные популярные мультфильмы. Ребят уди-
вило, что создатели анимационных фильмов придерживаются тех 
же принципов в словоупотреблении, что и в сказках: ключевые сло-
ва несут ту же смысловую нагрузку, что и в сказках, делаем вывод: 
1) ключевые слова — одни из самых часто встречающихся; 2) одни 
и те же ключевые слова встречаются в разных сказках, но несут в 
себе различную смысловую нагрузку и используются в разных це-
лях; 3) ключевые слова могут быть употреблены в устной и пись-
менной речи; 4) использование ключевых слов требует неукосни-
тельного их выполнения, так как от этого зависит иногда судьба ге-
роя; 5) данные слова играют важную роль в жизни и в судьбе героев 
русских народных сказок, помогают им справиться с трудностями и 
выполнить с честью поставленную перед ними задачу. 

Данную работу можно провести не только на уроках при изу-
чении русских народных сказок, но и при изучении литературных 
произведений.

Таким образом, считаю роль исследовательской деятельности 
на уроках литературы в формировании функциональной грамотно-
сти обучающихся в процессе реализации ФГОС основного обще-
го, среднего общего образования значимой и своевременной.
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Подбор учебных заданий 
для формирования функциональной грамотности

Ковалева Н. П., г. Ноябрьск,
учитель русского языка и литературы,

учитель-наставник МБОУ «СОШ № 14»

Функциональная грамотность — это уровень образованно-
сти, который может быть достигнут учащимися за время обучения 
в школе и предполагает способность человека решать стандарт-
ные жизненные задачи в различных сферах жизни. Выделяется не-
сколько основных видов функциональной грамотности:

• коммуникативная грамотность, предполагающая свобод-
ное владение всеми видами речевой деятельности; спо-
собность адекватно понимать чужую устную и письмен-
ную речь; самостоятельно выражать свои мысли в устной 
и письменной речи;

• информационная грамотность — умение осуществлять 
поиск информации в учебниках и в справочной литерату-
ре, извлекать информацию из Интернета и компакт-дисков 
учебного содержания, а также из других различных источ-
ников, перерабатывать и систематизировать информацию и 
представлять ее разными способами;

• деятельностная грамотность — это проявление организа-
ционных умений и навыков, а именно способности ставить 
и словесно формулировать цель деятельности, планировать 
и при необходимости изменять ее, словесно аргументируя 
эти изменения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 
самокоррекцию и др. 

Участие России в международных сравнительных исследова-
ниях качества образования имеет большое значение для определе-
ния образовательной политики страны. Результаты исследования 
PISA позволяют определить, изменилось ли состояние российско-
го образования с позиций международных стандартов, основан-
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ных на компетентностном подходе, а также в каком направлении 
следует совершенствовать российское образование для повыше-
ния конкурентоспособности выпускников российских школ.

Показатели России в международном рейтинге стран из года 
в год остаются невысокими. Но надо признать, что в последнее 
время нашей стране все-таки удалось их немного улучшить. 7 мая 
2018 г. Президент РФ В. В. Путин подписал Указ «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года», в котором поставил задачу обеспече-
ния глобальной конкурентоспособности российского образования, 
вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования.

Международный тест PISA не измеряет академические знания 
обучающихся, которые освоил 15-летний школьник, он определяет 
те умения, которые будут способствовать успешности выпускника 
школы в реализации себя как личности во взрослой жизни. Эти ис-
следования определяют уровень умений и навыков учащихся при-
менять академические знания в различных жизненных ситуациях.

Приоритетами оценивания функциональной грамотности школь-
ников проекта PISA являются три направления — читательская гра-
мотность, математическая и естественнонаучная грамотность.

Под грамотностью чтения понимается способность учащихся 
к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, использо-
ванию их содержания для достижения собственных целей, разви-
тия знаний и возможностей для активного участия в жизни обще-
ства. Основными параметрами оценки читательской грамотности 
являются текст, ситуация и вопрос, так как только в совокупно-
сти они могут развивать умения не пересказа прочитанного, а по-
иска и интерпретации информации.

Как организовать обучение функциональной грамотности на 
уроках? В данном случае позиция учителя второстепенная: на-
правлять, помогать, корректировать. Обучение необходимо вести в 
интерактивном режиме по принципу «ученик — ученик», что под-
разумевает диалогическое обучение. Это работа в парах, микро-
группах.
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Задания для выполнения в основном поискового, исследова-
тельского, творческого характера, проблемное объяснение но-
вой темы, создание мини-проектов. Необходимая информация 
черпается из учебников, дополнительной литературы, словарей, 
интернет-ресурсов. Задания для формирования функциональной 
грамотности можно найти в Интернете. Вот несколько приме-
ров:

− https://infourok.ru/zadaniya-formata-pisa-na-urokah-russkogo-
yazika-i-literaturi-954295.html

− https://infourok.ru/zadanie_2_na_razvitie_funkcionalnoy_
gramotnosti-337845.htm

− http://collegy.ucoz.ru/publ/21-1-0-23626
− https://multiurok.ru/files/razrabotka-zadanii-po-razvitiiu-

funktsional-noi-gh.html
− https://multiurok.ru/files/sbornik-zadanii-po-razvitiiu-

funktsional-noi-ghram.html

Я в своей работе использую такие материалы. А еще пользуюсь 
всевозможными пособиями, которые можно приобрести в магази-
нах учебной литературы. Например:

− Влодавская Е. А. Комплексный анализ текста: рабочая те-
традь по русскому языку для 5 класса. М.: Экзамен, 2018.

− Зайцева О. Н. Задания на понимание текста: рабочая те-
традь по русскому языку для 7 класса. М.: Экзамен, 2017.

Если же у вас есть желание разработать такие задания самим, 
то нужно знать требования, которые предъявляются к такого рода 
работе.

Оценка грамотности чтения должна учитывать следующие 
пять аспектов, овладение которыми свидетельствует о полном по-
нимании текста:

− общая ориентация в содержании текста и понимание его це-
лостного смысла (20 % заданий);

− выявление информации (20 % заданий);
− интерпретация текста (30 % заданий);
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− рефлексия на содержание текста (15 % заданий);
− рефлексия на форму текста (15 % заданий).
Все аспекты чтения взаимосвязаны, и от выполнения одного 

из них зависит успешное завершение другого. Полное понимание 
текста предполагает определенный уровень компетентности уча-
щегося по каждому из аспектов. Для выявления общей ориентации 
в содержании текста и понимания его целостного смысла умест-
но определение главной темы, общей цели или назначения текста. 

Задания, направленные на выявление общего понимания тек-
ста, могут предложить учащимся обнаружить соответствие меж-
ду частью текста и сформулированной вопросом общей идеей его; 
частью текста и специфической сноской, данной автором к ней. 
Возможно предложить из сформулированных идей текста выбрать 
наиболее общую, доминирующую.

Существуют различные типы заданий, которые позволяют 
развивать и проверять навыки чтения. Приведем перечень неко-
торых типов заданий в соответствии с развиваемыми ими компе-
тенциями.

Задания «множественного выбора»:
1) выбор правильного ответа из предложенных вариантов;
2) определение вариантов утверждений, соответствующих / 

не соответствующих содержанию текста / не имеющих отноше-
ния к тексту;

3) установление истинности / ложности информации по отно-
шению к содержанию текста.

Задания «на соотнесение»:
1) нахождение соответствия между вопросами, названиями, 

утверждениями, пунктами плана, картинками, знаками, схемами, 
диаграммами и частями текста (короткими текстами);

2) нахождение соответствующих содержанию текста слов, 
выражений, предложений, картинок, схем и т.п.;

3) соотнесение данных слов (выражений) со словами из тек-
ста (нахождение синонимов / антонимов).
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Задания «на дополнение информации»:
1) заполнение пропусков в тексте предложениями / несколь-

кими словами / одним словом;
2) дополнение (завершение) предложений.

Задания «на перенос информации»:
1) заполнение таблиц на основе прочитанного;
2) дополнение таблиц / схем на основе прочитанного.

Задания «на восстановление деформированного текста»:
1) расположение «перепутанных» фрагментов текста в пра-

вильной последовательности.

Приведу пример таких заданий для формирования функцио-
нальной грамотности, которые разрабатываю для уроков русско-
го языка:

Текст 1
Иностранцы изучающие русский язык (н...) как (н...) могут по-

нять почему (по) русски нужно говорить видеть кого (что), смо-
треть — на кого (на что), а любоваться — кем (чем). (Н...) какие 
объяснения тут (н...) помогут — пр...дется просто выучить наи-
зусть какую форму существительного «любит» каждый из этих 
бли...ких по смыслу глаголов. Синтаксическая связь при которой 
главное слово требу...т от завис...мого какой (то) одной конкретной 
формы называется управлением. При управлении как (бы) (н...) 
менялась форма главного слова зависимое как стойкий оловян...ый 
с...лдатик остается (н...) измен...ым: вижу кошку, видят кошку, ви-
дел кошку, видела бы кошку.

Способность слова управлять кол...ичеством его потенциаль-
ных «подчинен...ых» и форма которой потребу...т (от) них «началь-
ник» тесно связан...ы с лексическим значением управляющего сло-
ва. А там где царит лексика (н...) возможны ун...в...рсальные схе-
мы; какой имен...о окаж...тся модель управления дан...ого слова 
пр...ходится просто помнить. И все мы носители языка храним в 
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памяти эту информацию. Если (же) возникают с...мнения как пра-
вильно сказать: свет лампы или свет от лампы, — нужно обратить-
ся к словарю (Языкознание: энциклопедический словарь).

1. Озаглавьте текст.
2. Докажите, что это текст ____________________________
3. Определите тему текста ____________________________
4. Назовите основную мысль текста ____________________
5. Определите стиль текста (докажите свое мнение) ______
6. Определите тип текста (докажите свое мнение) ________
7. Прочитай утверждения в таблице. Правдивы ли они? Если 

утверждение верное — поставь напротив букву А, если утвержде-
ние неверное — поставь напротив букву Б. Утверждение А (да), Б 
(нет).

Утверждение А (да) 
Б (нет) 

1) управление — это синтаксическая связь, при которой 
главное слово требует от зависимого какой-то одной 
конкретной формы
2) при управлении меняется главное слово и в зависимости от 
него изменяется зависимое
3) надо всегда помнить, какой именно окажется модель 
управления данного конкретного слова

8. Расставьте недостающие знаки препинания. Вставьте, где 
нужно, пропущенные буквы.

9. Определите способ связи между следующими предложени-
ями текста:

1 и 2______________________________________________
2 и 3 _____________________________________________
3 и 4 _____________________________________________
10. В тексте говорится только об одном виде синтаксической 

связи — управлении. А какие виды еще существуют? Дайте им 
определение. Примеры приведите из текста.

11. Произведите морфемный разбор слов: 
Синтаксическая — _________________________________
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Управлением — ____________________________________
Наизусть — _______________________________________
12. Произведите синтаксический разбор третьего предложения.
Синтаксическая связь при которой главное слово требу...т 

от завис...мого какой (то) одной конкретной формы называется 
управлением.

Сущность функциональной грамотности состоит в способ-
ности личности самостоятельно осуществлять учебную деятель-
ность и применять приобретенные знания, умения и навыки для 
решения жизненных задач в различных сферах человеческой де-
ятельности. Эти умения могут быть приобретены учащимися при 
условиях, если:

− обучение носит деятельностный характер;
− учебный процесс ориентирован на развитие самостоятель-

ности и ответственности ученика за результаты своей дея-
тельности;

− предоставляется возможность для приобретения опыта до-
стижения цели; 

− правила аттестации отличаются четкостью и понятны всем 
участникам учебного процесса;

− используются продуктивные формы групповой работы.
Таким образом, научиться действовать ученик может только в 

процессе самого действия, и в зависимости от каждодневной ра-
боты учителя, образовательной технологии, которую он выбирает, 
формируется функциональная грамотность современного школь-
ника.
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Формирование функциональной грамотности 
на уроках русского языка через использование 

технологии продуктивного чтения
(из опыта работы)

Четвернина Н. И., п.г.т. Пангоды, Надымский района,
учитель русского языка и литературы 

МОУ «Центр образования»

Международные исследования (PISA) показали, что большин-
ство детей не умеет вычитывать информацию из текстов разных 
видов. А современное общество заинтересовано в квалифициро-
ванном читателе. Мы живем в условиях изобилия информации, 
поэтому современным школьникам необходимы такие умения, как 
извлечение и преобразование информации. Эти же умения необхо-
димы выпускникам на итоговой аттестации. Учителя, работающие 
в выпускных классах, знают, что больше всего ошибок дети дела-
ют из-за непонимания прочитанного текста, кроме того, не пони-
мают формулировку задания.

Противоречие между низким уровнем функциональной гра-
мотности школьников и развитием личности, отвечающей требо-
ваниям современного общества, помогает решить грамотно орга-
низованная работа с текстом на уроках русского языка. Научить ре-
бенка не только грамотному чтению, но еще и чтению осмыслен-
ному — такова задача современного учителя. И здесь нам помога-
ет технология продуктивного чтения. В отличие от традиционной 
системы обучения, данная технология предполагает организацию 
такой работы, при которой дети сами решают поставленные про-
блемы. Учитель выполняет роль наставника, наблюдателя.

Очень часто тексты научного или научно-популярного сти-
ля вызывают нежелание с ними работать, так как такие тексты не 
всегда понятны детям. Именно тогда важно построить урок так, 
чтобы данная проблема превратилась в увлекательное и познава-
тельное дело. На различных этапах работы с текстом используют-
ся эффективные приемы продуктивного чтения.
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Данная технология включает три этапа работы с текстом: 
1-й — этап предтекстовой деятельности;
2-й — этап текстовой деятельности;
3-й — этап посттекстовой (послетекстовой) деятельности.

На 1-м этапе, когда мы только готовимся к чтению, очень эф-
фективно использовать приемы, привлекающие внимание к тексту, 
вызывающие интерес. Эти приемы развивают коммуникативные 
умения, которые необходимы в любом классе: с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задача-
ми и условиями коммуникации, владение монологической формой 
речи.

Приемы: 
• «Говорящий заголовок» (о чем говорит название сказки 

М. М. Пришвина «Золотой луг»?).
• «Ассоциативный куст» (при обсуждении темы «Добро-

та»: какие ассоциации вызывает у вас это слово?).
• «Образ текста» (из текста, с которым планируется рабо-

тать, взяты слова. Нужно придумать свой рассказ по этим словам. 
В дальнейшем можно сопоставить рассказы).

• «Смотр вопросов» (придумайте вопросы к тексту, прочи-
тав только заголовок).

• «Верные и неверные утверждения» (например, при из-
учении темы «Деепричастие» в 7-м классе предлагаются утверж-
дения, на которые необходимо ответить «да» или «нет» (https://
goo-gl.ru/5MAy)).

На 2-м этапе работаем непосредственно с текстом с целью его 
понимания и интерпретации. Умения находить в тексте требуемую 
информацию (ключевые слова), а также осуществлять информаци-
онную переработку текста формируются на данном этапе, способ-
ствуют развитию функциональной грамотности.

•  «Чтение по кругу» (текст читается по абзацам; после каж-
дого абзаца читающему перекрестно задают вопросы по содержа-
нию прочитанного).
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•  «Читаем парой» (текст предлагается прочитать самосто-
ятельно, а затем обсудить в парах: один ученик в виде ключевой 
фразы передает содержание текста, другой ученик задает вопросы; 
потом они меняются ролями).

•  «Чтение с пометами» (ученики читают текст и делают по-
меты на полях: «+» — это я знаю, «–» — это новая для меня инфор-
мация, «?» — непонятно, надо спросить).

•  «Двойной дневник» (учащиеся делят тетрадь на две ча-
сти; в процессе чтения должны в левой части записать фразы, эпи-
зоды, которые чем-то запомнились; в правой — краткий коммента-
рий: почему это запомнилось).

•  «Вопросный план» (ученик делит текст на абзацы-
микротемы, озаглавливает их в виде вопроса).

На 3-м этапе работ с текстом необходимо углубить понимание, 
увидеть замысел автора, перейти к выполнению творческих заданий. 
Развиваются такие умения, как понимание целостного смысла текста, 
подтверждение выдвинутых тезисов, на основе которых строится ре-
чевое высказывание, моделирование и преобразование информации.

Приемы:
•  «Дырявое письмо». Этот прием подойдет в качестве про-

верки усвоенных знаний и для работы с параграфом при изучении 
нового материала, т.е. может использоваться и на 2 этапе. Напри-
мер, при изучении темы «Деепричастие» (7 класс) нужно запол-
нить пропуски в карточке https://goo-gl.ru/5MAB.

•  «Тонкие и толстые вопросы». «Тонкие» вопросы — это 
прямые вопросы на знание текста (Кто является главным героем? 
Как зовут главного героя? Когда происходит действие рассказа? и 
пр.), а «толстые» — это проблемные вопросы (Дайте три объясне-
ния поступку Герды. Что будет, если Герда не найдет Кая? Почему 
все герои помогают Герде? и др.).

•  «Кубик Блума». На кубике мы видим начала вопросов: 
«Почему», «Предложи», «Назови», «Объясни», «Придумай», «По-
делись». Какая грань выпадет, такой вопрос нужно придумать по 
данному тексту.
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•  «Конкурс шпаргалок». Предлагаем учащимся конкурс на 
лучшую шпаргалку по изучаемой теме, с помощью которой мож-
но ответить учебный материал. Но есть ряд условий: творческое 
оформление, минимальное количество слов, изображение в виде 
схем, рисунков, символов.

Рассмотренные в работе приемы помогают глубже и осмыслен-
нее воспринимать текст, с которым работают школьники. Это спо-
собствует развитию функциональной грамотности и является не-
сомненным условием повышения общей речевой культуры обуча-
ющихся.

Литература
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Работа с текстом: поиск, понимание, 
интерпретация информации 

(опыт использования стратегий смыслового чтения)

Шкарбалюк О. В., г. Ноябрьск,
учитель русского языка и литературы

МБОУ «СОШ № 10 с УИФ и ТД»

Как ребенок учится читать? Складывает буквы в слоги, сло-
ги — в слова, слова — в предложения. Улучшает технику чтения, 
начинает произносить фразы с правильной интонацией. И чита-
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тель готов? К сожалению, нет. На этом этапе мы можем говорить, 
что ученик обладает навыком технического чтения. Повышать уро-
вень читательской грамотности (понимать тексты и интерпретиро-
вать их) он будет как минимум до окончания обучения в школе. 

Одним из путей развития читательской грамотности являет-
ся стратегиальный подход к обучению смысловому чтению. Оно 
нацелено на понимание читающим смыслового содержания тек-
ста. В концепции универсальных учебных действий (А. Г. Асмо-
лов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.) выделены дей-
ствия смыслового чтения, связанные с осмыслением цели и выбо-
ром вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи; опре-
делением основной и второстепенной информации; формулирова-
нием проблемы и главной идеи текста.

В федеральном государственном стандарте основного общего 
образования в п. 10 «Метапредметные результаты освоения основ-
ной образовательной программы основного общего образования» 
«смысловое чтение» выделено отдельным умением. Документ де-
кларирует, что ученик должен научиться:

• ориентироваться в содержании текста и понимать его це-
лостный смысл;

• определять главную тему, общую цель или назначение тек-
ста;

• выбирать из текста или придумать заголовок, соответству-
ющий содержанию и общему смыслу текста;

• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
• предвосхищать содержание предметного плана текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
• объяснять порядок частей, содержащихся в тексте;
• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компо-

ненты: обнаруживать соответствие между частью текста и 
его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 
назначение карты, рисунка, таблицы и т.д.

Несмотря на то, что смысловое чтение является метапредмет-
ным результатом, который должен формироваться не только на уро-
ках русского языка и литературы, но и при изучении всех дисци-
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плин (в том числе естественно-научных и технических), основная 
ответственность за его достижение ложится на плечи филологов.

Работая на протяжении нескольких лет с учащимися пятых 
классов, я сталкиваюсь с тем, что при переходе с уровня начально-
го образования на уровень основного дети испытывают трудности 
с понимание смысла текста. 

Сформулировав эту проблему, я начала искать эффективные 
приемы работы, повышающие читательскую грамотность обучаю-
щихся. Современная педагогическая наука предлагает множество 
методик, приемов и техник. Я хочу поделиться теми, которые при-
меняю в своей работе.

Но сначала обозначим, какого результата мы хотим добиться 
при работе с текстом. В методике преподавания литературы вы-
деляют три этапа декодирования информации, содержащейся в 
тексте: 

− восприятие (непосредственное восприятие значений, при-
ем сообщения);

− понимание (осмысление сообщения через анализ внешней 
формы);

− интерпретация (переход от текста к выделению того, в чем 
состоит внутренний смысл). 

В процессе изучения литературного произведения ученик дол-
жен пройти все эти этапы, что для неподготовленного (без приме-
нения приемов смыслового чтения) ребенка крайне сложно.

Наталья Николаевна Сметанникова, кандидат психологических 
наук, профессор, директор учебно-методического центра БЕСТТ, 
предлагает следующие виды стратегий для работы с текстом: 

− стратегии предтекстовой деятельности,
− стратегии текстовой деятельности,
− стратегии послетекстовой деятельности.
Последовательное применение этих стратегий позволяет доби-

ваться положительных результатов даже при работе с учениками с 
низким уровнем учебных способностей и мотивации.

Один из приемов предтекстовой деятельности, предложенных 
Натальей Николаевной, который я регулярно применяю на уроках 
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и считаю эффективным, — «Рассечение вопроса». Целью страте-
гии является догадка о содержании текста на основе его названия. 
Например, перед началом чтения В. П. Астафьева «Конь с розовой 
гривой» можно задать шестиклассникам вопрос: «Как вы думаете, 
о чем этот рассказ?», «Как вы представляете коня с розовой гри-
вой». Конечно, догадаться, что речь идет о прянике, сложно. Ско-
рее всего, ученики опишут сказочное существо, игрушку или коня, 
которому хозяин зачем-то покрасил гриву. Чем больше будет пред-
положений, тем лучше. При этом не стоит говорить детям, что они 
не правы. Пусть строят предположения, спорят, отстаивают свою 
точку зрения. При таком подходе каждому будет интересно прочи-
тать рассказ и проверить свое предположение. А заинтересован-
ный ученик — это уже половина успеха. Таким образом, основная 
цель работы с текстом до чтения — развитие такого важнейшего 
читательского умения, как антиципация, т.е. умения предполагать, 
предвосхищать содержание текста.

Еще один полезный прием — «Глоссарий». Его можно эффек-
тивно применять на уроках русского языка. Например, перед изу-
чением темы «Деепричастный оборот» учитель предлагает список 
слов, которые могут быть связаны с текстом (деепричастие, глагол, 
суффикс, зависимое слово, член предложения и т.п.), а ученики до-
казывают необходимость или необязательность данных слов при 
изучении темы. После прочтения параграфа учебника анализиру-
ется значение и употребление слов в тексте. Этот прием позволяет 
актуализировать знания и повторить термины, связанные с темой.

Стратегии текстового этапа деятельности нацелены на пони-
мание изложенной информации. Зачастую старательные ученики 
с низкими учебными способностями читают заданный текст, но 
не могут его пересказать, потому что не поняли и не запомнили 
его. Чтобы помочь ребятам усвоить материал, при чтении первых 
глав (страниц) художественного произведения я применяю прием 
«чтение с остановками». Ученики по очереди читают вслух по 
1-2 абзаца. После каждого отрывка ребята пересказывают прочи-
танное, делают краткие записи в тетради и пытаются спрогнозиро-
вать развитие сюжета. Этот прием помогает не только погрузить-
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ся в произведение, но и запомнить имена главных героев, понять 
завязку, мотивы поступков персонажей. Безусловно, прочитать та-
ким образом, допустим, роман «Дубровский» А. С. Пушкина не 
получится, но погрузиться в текст прием поможет.

Продолжить чтение обучающиеся могут дома, применяя стра-
тегию «Чтение с пометками». Дети делают на полях пометки 
простым карандашом:

«++» соответствует тому, что знаю;
«–» противоречит тому, что знаю;
«+» новое;
«?» надо обсудить.
При этом рекомендованную систему пометок можно менять и 

дополнять (например, смайликами) или придавать уже существу-
ющим значкам другие значения. Но система кодировки для всего 
класса должна быть одна. Прочитав текст таким образом, ученики 
приходят на урок с собственным видением текста и могут задать 
вопрос о том, чего не поняли. 

На послетекстовом этапе деятельности эффективно применять 
прием «Кубик Блума». Автор этой педагогической техники — аме-
риканский педагог Бенджамин Блум, который известен как автор 
«Таксономии учебных целей». 

На гранях самодельного картонного кубика написаны начала 
вопросов: «Почему», «Объясни», «Назови», «Предложи», «Приду-
май», «Поделись».

Учитель (или ученик) бросает кубик. Необходимо сформули-
ровать вопрос к учебному материалу по той грани, на которую вы-
падет кубик.

Вопрос, начинающийся со слова «Назови...», нацелен на про-
стое воспроизведение знаний.

Вопросы, начинающиеся со слов «Почему...», соответствуют 
процессуальным знаниям. Отвечая на них, ученики должны найти 
причинно-следственные связи, описать процессы, происходящие с 
определенным предметом или явлением.

Отвечая на вопрос «Объясни...», ученик использует понятия и 
принципы в новых ситуациях.
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Задания «Предложи...», «Придумай...», «Поделись...» направ-
лены на активизацию мыслительной деятельности ученика. Он 
выделяет скрытые (неявные) предположения, проводит разли-
чия между фактами и следствиями, анализирует, оценивает значи-
мость данных, использует знания из разных областей, обращает 
внимание на соответствие вывода имеющимся данным.

Например, при изучении романа А. С. Пушкина «Дубровский» 
по теме «Образ Владимира Дубровского» можно составить такие 
вопросы:

1. Почему Владимир Дубровский сжег родную усадьбу?
2. Объясни решение Дубровского отказаться от мести Троеку-

рову.
3. Назови имя героя, о котором говорится: «Он лишился матери 

с малолетства и, почти не зная отца своего, был привезен в Петер-
бург на восьмом году своего возраста».

4. Предложи Владимиру Дубровскому, собирающемуся под-
жечь Кистеневку, другие варианты развития событий. Как ты ду-
маешь, прислушается ли герой к твоим советам?

5. Придумай альтернативную концовку романа, в которой Вла-
димир и Маша остались бы вместе.

6. Поделись предположениями о дальнейшей судьбе Марии.
В зависимости от уровня подготовки учеников, они могут либо 

сами формулировать вопросы, либо отвечать на вопросы учителя. 
В любом случае дети воспринимают этот прием как игру и отве-
чают с увлечением. А творческое переосмысление сюжета литера-
турного произведения помогает лучше понять мотивы поступков 
героев, раскрыть их внутренний мир.

При работе с небольшими текстами, на мой взгляд, полезен 
прием «Отношения между вопросом и ответом». Ученикам 
предлагается не просто ответить на ряд вопросов, но и разделить 
ответы на 4 группы в зависимости от того, где можно их найти.

1. В одном предложении текста.
2. В нескольких предложениях текста.
3. В голове читателя. При этом читатель составляет его, сое-

диняя то, что автор говорит между строк или в косвенной форме.
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4. В голове читателя. Ответ находится за пределами текста, и 
читатель ищет его в своих знаниях.

Прием можно упростить, оставив только 1, 2 и 3 группы. Даже 
такой вариант заставит ученика пристально рассмотреть текст, 
найти нужную информацию, сделать вывод на основе имеющих-
ся фактов.

Обобщая опыт использования приемов смыслового чтения, 
можно сделать вывод, что планомерная работа, направленная на 
повышение читательской грамотности, приносит плоды. Прежде 
всего, дети перестают бояться трудностей, связанных с чтением, 
так как начинают лучше понимать смысл художественных произ-
ведений. Они активнее отвечают, вступают в дискуссии, не боятся 
ошибиться в своих суждениях, потому что знают, что в споре рож-
дается истина. Приобретенный читательский опыт позволяет им 
сопоставлять образы героев из разных произведений, находить па-
раллели, общую проблематику.

Я убеждена, что работа с текстом должна проводиться посто-
янно, вдумчиво и планомерно на каждом уроке вне зависимости 
от изучаемого предмета. Ведь все мы: русоведы, историки, био-
логи и химики, математики и физики — заинтересованы в том, 
чтобы наши ученики научились находить информацию в текстах 
(в широком понимании этого термина), анализировать ее и твор-
чески применять. В этом случае мы не просто передадим им свои 
знания, но воспитаем мыслителей, способных превзойти своих 
учителей.
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Использование технологии развития 
критического мышления на уроках истории 

и обществознания для формирования 
функциональной грамотности обучающихся

Голощапова О. А., п.г.т. Пангоды, Надымский район,
учитель истории и обществознания

МОУ «Центр образования»

Мы живем в условиях информационного общества. Ежедневно 
на нас обрушивается шквал всевозможной информации. В этом не-
скончаемом потоке нужно научиться ориентироваться. Надо уметь 
отбирать главное и отсеивать второстепенное. Нужно не только 
приобретать знания, но и уметь применять их на практике, в жизни.

На протяжении многих лет я работаю в выпускных классах. 
Ежегодно обучающиеся выбирают историю и обществознание для 
сдачи экзамена в форме ОГЭ и ЕГЭ. Обнаружилась проблема, что 
ученики не любят читать и часто с трудом понимают прочитан-
ное. А ведь без навыка работы с текстом школьник не может спра-
виться с заданиями на экзаменах. Кроме того, после школы мно-
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гим предстоит учеба в колледже, университете, да и в жизни уме-
ние работать с текстом просто необходимо. 

Наша школа участвует в международном исследовании PISA. 
Результаты PISA оставляют желать лучшего. Многие школьники 
нашей школы, да и страны в целом, обладают низким уровнем чи-
тательской и функциональной грамотности. PISA — это тест, ко-
торый определяет способность школьников применять в реальной 
жизни знания, полученные в школе. Получается, что качество рос-
сийского образования отличается от качества образования за рубе-
жом: при достаточно обширных предметных знаниях российские 
школьники испытывают затруднения в применении своих знаний 
в ситуациях, близких к повседневной жизни, а также в работе с ин-
формацией, представленной в различной форме. Таким образом, 
по важнейшему сегодня в мире практико-ориентированному пока-
зателю российское образование не отвечает международным тре-
бованиям и стандартам.

Термин «функциональная грамотность» отражает общеу-
чебную компетенцию, что на современном этапе обеспечивается 
за счет внедрения Федерального образовательного стандарта (да-
лее ФГОС). Лишь функционально грамотная личность способна 
использовать все знания, умения и навыки для решения жизнен-
ных задач в различных сферах деятельности. В ФГОС общего об-
разования выделяется задача «формирования ключевых компетен-
ций — готовности учащихся использовать усвоенные знания, уме-
ния и способы деятельности в реальной жизни для решения прак-
тических задач». Кроме того, отмечается, что одним из базовых 
требований к содержанию образования на ступени основного об-
щего образования «... является достижение выпускниками уров-
ня функциональной грамотности, необходимой в современном 
обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и 
социально-культурному направлениям» [4].

К поиску новых подходов к обучению подтолкнули противо-
речия:

• между большим объемом информации по школьным пред-
метам и умением применять знания в жизни;
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• между требованиями программы и реальным уровнем раз-
вития детей; 

• между предметным образованием и восприятием целост-
ной картины мира. 

На своих уроках я столкнулась с рядом проблем:
1) учащиеся не всегда могут найти необходимую информацию, 

проанализировать и обобщить неупорядоченные сведения;
2) часто не умеют использовать приобретенные знания в прак-

тической деятельности;
3) не все обладают навыком преобразования информации, 

представленной в различных знаковых системах (текст, схема, та-
блица, диаграмма);

4) многие не способны извлекать из неадаптированных 
оригинальных текстов (юридических, философских, научно-
популярных, публицистических, художественных) знания по за-
данным темам.

Почему это происходит и что с этим делать? Да, современные 
дети привыкли искать информацию в Интернете. Они живут в ком-
фортных условиях и не хотят утруждать себя. Им не надо постоян-
но придумывать, как выжить в этом мире. «Думать — самая труд-
ная работа. Вот, вероятно, почему этим занимаются столь немно-
гие», — писал Генри Форд.

Вопрос, вызвавший затруднение в практике педагогической де-
ятельности: как повысить образовательные достижения учащихся, 
их читательскую и функциональную грамотность?

Желание видеть своих учеников знающими, умеющими и ком-
петентными привело меня к изучению вопроса о том, каким обра-
зом можно воспитать в них эти качества путем использования раз-
личных форм работы с текстом на уроках истории и обществозна-
ния. 

И здесь, наряду с традиционными формами обучения, поможет 
использование современных технологий, одной из которых явля-
ется технология развития критического мышления через чтение 
и письмо. В условиях современного информационного общества 
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обучающиеся должны научиться самостоятельному осмыслению 
разных точек зрения и выработке собственного мнения.

Инновационный педагогический опыт по использованию тех-
нологии развития критического мышления позволяет сформиро-
вать когнитивный аспект процесса понимания информации, раз-
вить творческий потенциал и коммуникативную культуру обуча-
ющихся.

Цель инновационного педагогического опыта — способство-
вать формированию функциональной грамотности средствами 
технологии развития критического мышления.

ФГОС нового поколения ориентирует нас на «освоение при-
емов работы с социально значимой информацией, ее осмыс-
ление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 
процессам» [4].

В статье 13 Конституции РФ говорится: «В Российской Фе-
дерации признается идеологическое многообразие» [1]. Соответ-
ственно, современный гражданин в условиях плюрализма должен 
разбираться в особенностях различных идеологий, чтобы вырабо-
тать свою позицию, сделать осознанный выбор. Для этого нужно 
обладать критическим мышлением. Поэтому имеет смысл обра-
титься к технологии развития критического мышления через чте-
ние и письмо (ТРКМЧП).

Современного ученика чрезвычайно трудно мотивировать к 
познавательной деятельности, к поиску пути к цели в поле инфор-
мации и коммуникации. Дети часто испытывают серьезные затруд-
нения в восприятии учебного материала по всем школьным пред-
метам [6]. Причина этого — в недостаточно высоком уровне разви-
тия мышления, и прежде всего, критического. 

Технология развития критического мышления через чтение 
и письмо предполагает личностную вовлеченность школьника в 
процесс обучения: ученик в нем инициативен и самостоятелен, он 
учится осмысленно, его самостоятельность поощряется. Для того 
чтобы учащийся мог воспользоваться своим критическим мыш-
лением, ему нужно развивать в себе следующие качества: готов-
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ность к планированию, гибкость мышления, настойчивость, го-
товность исправлять свои ошибки, осознание, поиск компромисс-
ных решений.

Критичность ума — это умение человека объективно оценивать 
свои и чужие мысли, тщательно и всесторонне проверять все вы-
двигаемые положения и выводы. Критическое мышление, т.е. твор-
ческое, помогает человеку определить собственные приоритеты в 
личной и профессиональной жизни, предполагает принятие инди-
видуальной ответственности за сделанный выбор, повышает уро-
вень индивидуальной культуры работы с информацией, формирует 
умение анализировать и делать самостоятельные выводы, прогно-
зировать последствия своих решений и отвечать за них, позволяет 
развивать культуру диалога в совместной деятельности [10].

Технология развития критического мышления через чтение и 
письмо разработана еще в конце XX в., но является актуальной по 
сей день. Она представляет собой целостную систему, формиру-
ющую навыки работы с информацией в процессе чтения и пись-
ма. Современные исследователи в области методов развития кри-
тического мышления (М. В. Кларин, С. И. Заир-Бек, И. О. Загашев, 
И. В. Муштавинская и др.) под критическим мышлением понима-
ют совокупность качеств и умений, обусловливающих высокий 
уровень исследовательской культуры ученика и преподавателя [4].

Школьник, умеющий критически мыслить, владеет разнообраз-
ными способами интерпретации и оценки информационного со-
общения, способен выделять в тексте противоречия и типы при-
сутствующих в нем структур, аргументировать свою точку зрения, 
опираясь не только на логику (что уже немаловажно), но и на пред-
ставления собеседника. Такой ученик чувствует уверенность в ра-
боте с различными типами информации, может эффективно исполь-
зовать самые разнообразные ресурсы. На уровне ценностей крити-
чески мыслящий учащийся умеет эффективно взаимодействовать 
с информационными пространствами, принципиально принимая 
многополярность окружающего мира, возможность сосуществова-
ния разнообразных точек зрения в рамках общечеловеческих цен-
ностей [5].
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В чем же специфика образовательной технологии развития 
критического мышления?

Во-первых, данная технология способствует приобретению на-
выков работы с информацией.

Во-вторых, фазы этой технологии (вызов, осмысление, рефлек-
сия) обеспечены приемами педагогической техники работы с тек-
стом.

В-третьих, технология позволяет все обучение проводить на 
основе принципов сотрудничества.

Согласно ТРКМЧП на каждом уроке выделяются три стадии: 
вызов, осмысление и рефлексия. На стадии вызова происходит ак-
тивизация учащихся, актуализация их знаний. На этой стадии у ре-
бенка возникают собственные цели и мотивы для изучения нового. 
Согласно ФГОС дети сами формулируют тему, свои цели и задачи 
на уроке. На этапе осмысления ученик получает новую информа-
цию и соотносит ее с собственными знаниями. На стадии рефлек-
сии происходит обобщение, формирование собственного мнения. 
На разных стадиях используются разнообразные приемы. Наибо-
лее часто использую следующие приемы данной технологии: кла-
стер, концептуальная или сравнительная таблица, «тонкие» и «тол-
стые» вопросы, инсерт, «фишбоун», «бортовой журнал», выбор 
ключевых фраз, составление плана, «шесть шляп», эссе.

Прием кластер («гроздь») основан на выделении смысловых 
единиц текста и изображение их в виде схемы, которая напоми-
нает гроздь винограда. В центре может быть тема урока, от нее 
идут лучи (веточки) и выделяются крупные смысловые единицы 
(например, этапы войны), затем более мелкие элементы (понятия, 
даты, личности). С помощью кластера удобно делать классифика-
цию каких-либо явлений. Кластеры могут стать как ведущим при-
емом на стадии вызова, рефлексии, так и стратегией урока в це-
лом. Кластером удобно пользоваться для подготовки устного отве-
та. Это своего рода опорный конспект.

Например, при изучении темы «Общественное движение при 
Николае I» прошу учащихся предположить, по каким смысловым 
блокам мы будем изучать эту тему. Учащиеся предлагают выде-



118

лить основные направления в общественном движении. Их все-
го три: консервативное, либеральное и радикальное. Таким обра-
зом, учащиеся планируют, что им предстоит изучить на уроке. За-
тем дети высказывают догадки, в чем суть этих направлений. Эти 
догадки записываются на доске. В дальнейшем эти предположе-
ния нужно подтвердить или опровергнуть. Поэтому дальше рабо-
та строится следующим образом. Дети делятся на группы. Каж-
дая группа изучает текст, посвященный одному направлению об-
щественной мысли. Затем группы делают сообщения по своим на-
правлениям, вносят коррективы в кластер. Эта работа происхо-
дит на стадии осмысления содержания. На этом этапе можно ор-
ганизовать презентацию группами новых кластеров. Этот прием 
можно использовать и на стадии рефлексии. На этом этапе мож-
но завершать классификацию материала, установление причинно-
следственных связей.

На следующем уроке (на стадии вызова) использую прием 
«верные и неверные утверждения». Предлагаю, например, такое 
задание:

Установите, верны ли следующие утверждения. Аргументи-
руйте свой ответ.

А) Теорию официальной народности разработал граф Уваров.
Б) Консерваторы выступали за свержение монархии.
В) В радикальном направлении выделилось два течения: запад-

ники и славянофилы.
Таблица «тонких» и «толстых» вопросов может быть исполь-

зована на любой из трех стадий урока. Если мы пользуемся этим 
приемом на стадии вызова, то это будут вопросы, на которые наши 
учащиеся хотели бы получить ответы при изучении темы. На ста-
дии осмысления содержания прием служит для активной фикса-
ции вопросов по ходу чтения, слушания; при рефлексии — для де-
монстрации понимания пройденного. По ходу работы с таблицей 
в левую колонку записываются вопросы, требующие простого, од-
носложного ответа (например: «В каком году произошло Ледовое 
побоище?»). В правой колонке записываются вопросы, требую-
щие подробного, развернутого ответа (например: «Почему Алек-
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сандр Невский воевал со шведами и немцами, но платил ордын-
ский выход?»). Этот прием очень нравится пятиклассникам. Они 
с удовольствием соревнуются в составлении вопросов друг другу.

Фишбоун (рыбный скелет): голова — вопрос темы, верхние ко-
сточки — основные понятия темы, нижние косточки — суть по-
нятий, хвост — ответ на вопрос. Записи должны быть краткими, 
представлять собой ключевые слова или фразы, отражающие суть.

«Обучение сообща» или «обучение в сотрудничестве» заключа-
ется в организации работы учащихся вместе — в парах или неболь-
ших группах — над одной и той же проблемой, когда в процессе 
работы выдвигаются новые идеи. Эти идеи и мнения обсуждаются, 
дискутируются. Процесс обучения сообща в большей степени при-
ближен к реальной действительности, чем традиционное обуче-
ние: чаще всего мы принимаем решения в процессе общения в не-
больших группах, временных творческих коллективах. Эти реше-
ния принимаются как на основе компромисса, так и на основе вы-
бора наиболее ценного мнения, выдвинутого кем-либо из группы.

Организация учебного процесса связана, прежде всего, с тек-
стом. С ним я организую разные формы работы. Учащемуся надо 
понять текст, выделить главное, преобразовать его в таблицу, схе-
му, разделить текст на смысловые части, составить план, ответить 
на вопросы или самому придумать вопросы по тексту, заполнить 
пропуски в тексте, найти ошибки, выработать собственное мне-
ние, подобрать нужные аргументы. Получая новую информацию, 
учащиеся должны научиться рассматривать ее с различных точек 
зрения, делать собственные выводы.

Уроки истории и обществознания очень хорошо подходят для 
того, чтобы использовать разного рода тексты. Это могут быть, 
прежде всего, исторические и правовые документы. Дети учат-
ся понимать, анализировать, извлекать информацию из таких до-
кументов, как «Русская Правда» Ярослава Мудрого, Конституция 
РФ, Закон «Об образовании», Закон «О защите прав потребите-
лей», отрывки из других нормативно-правовых актов. Например, 
изучая «Русскую Правду», ученики ищут аргументы в подтверж-
дение того, что на Руси зародились феодальные отношения. Изу-
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чая Конституцию РФ, учащиеся подбирают статьи, в которых от-
ражены признаки демократии.

Также я предлагаю учащимся выполнить мини-проекты, с по-
мощью которых они приобретают жизненно необходимые навыки. 
Обучающиеся не только работают с готовыми текстами, но и сами 
составляют их. Изучая правовую сферу, ученики практикуются в 
умении составлять исковое заявление, резюме, трудовой договор, 
брачный договор, претензию, жалобу, объяснительную, заявление. 
Чтобы было от чего оттолкнуться, предлагаю использовать шабло-
ны, образцы, памятки, клише. Составленные детьми документы 
мы обсуждаем, анализируем совместно. Обращаем внимание на 
то, какие положения должны быть обязательно прописаны, напри-
мер, в трудовом договоре, а каких моментов ни в коем случае не 
должно быть, например, в брачном договоре. 

Повышая свою финансовую грамотность, обучающиеся пыта-
ются составить бизнес-план, договор купли-продажи, рассчитать 
бюджет семьи или рентабельность фирмы, планировать свои рас-
ходы, разобраться с квитанциями или инструкциями. Таким обра-
зом происходит социальная практика работы с текстом. Дети учат-
ся использовать печатное слово в быту.

Применение ТРКМЧП привело меня к следующим выводам:
1. Начинать внедрение новых педагогических технологий луч-

ше с 5-го класса, так как обучающиеся среднего звена легче от-
кликаются на все новое и необычное, а старшеклассники неохотно 
воспринимают инновации.

2. Если приемы ТРКМЧП использовать регулярно, то можно 
существенно повысить уровень читательской и функциональной 
грамотности обучающихся.

3. Обучающиеся, проявившие настойчивость и трудолюбие в 
работе с текстами разного объема и сложности, достигли высоких 
результатов.

В 2016 г. мой ученик 11-го класса стал призером муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву,

в 2017 г. — призеры муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по истории и праву,
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в январе 2018 г. — ученица 11-го класса стала призером регио-
нального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории,

в ноябре 2018 г. сразу два ученика 8-х классов стали победите-
лями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков по истории и обществознанию. 

В 2018 г. лучший результат по итогам ЕГЭ у Исмаиловой Не-
зрин — 100 б. по истории и 99 б. по обществознанию.

Это личные победы. Есть у нас и командные достижения. Ко-
манда школьников «Белые медведи» ежегодно участвует в окруж-
ных интерактивных играх, направленных на формирование толе-
рантного отношения к культуре народов, проживающих в авто-
номном округе, с участием молодежи автономного округа «Рос-
сия — наш общий дом!». Эта команда, руководителем которой я 
являюсь, в течение двух лет была призером on-line игр по ЯНАО.

Таким образом, использование современных технологий раз-
нообразит уроки, пробуждает интерес учащихся к учебе и приво-
дит к положительным результатам. Следовательно, поиск новых 
приемов и методов надо продолжать, не останавливаясь на достиг-
нутом. Если эту технологию использовать регулярно, то можно до-
биться повышения функциональной грамотности учащихся. Дан-
ный опыт работы может использоваться в любом образовательном 
учреждении. Он доступен по форме и средствам воплощения. 
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Правовая среда как интерактивный ресурс 
формирования функциональной грамотности

Измайлова Г. П., п.г.т. Пангоды, Надымский район,
учитель истории и обществознания

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»

В статье представлен опыт формирования правовой грамотно-
сти на уроках права. Фрагмент урока представлен по теме «Риски 
наследования». Для проведения мастер-класса используется тех-
нология критического мышления.
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Технологическая карта мастер-класса 
«Учебное задание как интерактивное средство 

в реализации компетентностного подхода 
на уроках истории и обществознания»

Этап Основные виды 
деятельности веду-
щего мастер-класса

Основные виды деятельности 
аудитории

Вызов Мотивационный блок 
для участников фо-
рума

Задание для аудитории:
Два первых понятия находятся в опре-
деленном отношении друг с другом. 
Определите это отношение и среди пяти 
приведенных в задании слов найдите 
такое, которое находится в таком же от-
ношении с третьим понятием.
ПРЕДМЕТНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ — 
ИНТЕРАКТИВНОСТЬ...
1) ключевая компетенция,
2) информационные технологии,
3) способность действовать автоном-
но,
4) непрерывность образования,
5) методический прием.
Ответ: способность действовать ав-
тономно.

Содержание функцио-
нальной грамотности 
(теория) через демон-
страцию слайда

Предметная компетентность — способ-
ность решать проблемы, возникающие 
в окружающей действительности; сред-
ствами предмета распознавать пробле-
мы, возникающие в окружающей дей-
ствительности, которые могут быть ре-
шены средствами данного предмета; 
формулировать эти проблемы на язы-
ке данного предмета; решать эти про-
блемы, используя предметные знания и 
методы; анализировать использованные 
методы решения; интерпретировать по-
лученные результаты с учетом постав-
ленной проблемы; формулировать и за-
писывать окончательные результаты ре-
шения поставленной проблемы. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
ВКЛЮЧАЕТ ТРИ ОБЛАСТИ ДЛЯ РАЗ-
РАБОТКИ СОДЕРЖАНИЯ ОЦЕНКИ:
• Действовать автономно
Фокус: персональная идентификация / 
относительная автономия.
• Использовать интерактивно различ-
ные средства
Фокус: взаимодействие с миром с помо-
щью различных средств.
• Функционировать в социально гете-
рогенных группах
Фокус: взаимодействие с другими.

Задание участникам 
мастер-класса для 
определения роли ти-
пичных заданий в 
формировании функ-
циональной грамот-
ности

Установите связь понятий:
СОВРЕМЕННЫЙ УРОК 
ТИПИЧНЫЕ ЗАДАНИЯ
(Используйте АЛГОРИТМ 
УСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗЕЙ)

Вид связи Слова-связки
Род-вид Является примером, 

относится к 
Вид-вид Или, как и 
Тождественные Есть, является 
Синонимичные То же, что 
Противополож-
ные 

Не есть, не является 

Противоречащие Исключает 
Целое-часть Состоит из 
Причинно-
следственная 

Приводит к 

Функциональная Используется для, ра-
ботает как 

Количественная 
(степень, мера) 

Больше, меньше, 
шире, уже, выше, ниже 

Атрибутивная Является признаком 
Цель-средство При помощи, достига-

ется с, решается при 
Временная Было до, произойдет 

после, произошло до, 
позже, раньше 

Пространствен-
ная 

Находится за (перед, 
над, под, выше, ниже) 
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Проблема для участ-
ников мастер-класса

Возможно ли конвертирование типич-
ного задания на уроке в интерактивное?

Осмыс-
ление
на осно-
ве про-
смотра 
фраг-
мента 
урока

Во время урока пред-
лагаю обучающим-
ся просмотреть виде-
офрагменты из филь-
ма «Зловещее наслед-
ство»

Стадия вызова:
Мотивационный блок:
Просматриваем отрывки из фильма 
«Зловещее наследство».
Эвристическая беседа:
1. Какой документ был предъявлен по-

лицейскому?
2. Что содержится в завещании?
3. Как называются стороны наследова-

ния?
4. Почему Артем Воронцов уточняет у но-

тариуса о родственниках своего дяди?
5. Почему владелица соседней лавки 

позвонила в полицию?
Обобщаю ответы об-
учающихся, уточняю 
тему урока

Таким образом, в сфере наследования 
возникают определенные риски, кото-
рые мы должны предвидеть и успешно 
их преодолевать.
Подумайте, какую проблему (тему) мы 
будем обсуждать на уроке?

Вопрос для обучаю-
щихся

Назовите отрасль права, которая регла-
ментирует вопросы наследования.
Какой источник права является основ-
ным в гражданском праве?

Демонстрирую тео-
рию на слайдах

Институт наследования — сложный 
комплекс отношений, связанных с пере-
ходом имущества от умершего человека 
к иным субъектам.
Все имущество наследователя называ-
ется наследственной массой.

Работа в гендерных 
группах с фрагмен-
тами ГК РФ для ана-
лиза действий героев 
фильма

Проанализируйте фрагменты фильма, 
используйте повторный просмотр:
Установите, является ли Артем Ворон-
цов недостойным наследником. По ка-
ким признакам это установлено? (Ис-
пользуйте ст. 1117 ГК РФ.)
Ответ:
Нет, так как противоправных действий, 
предусмотренных ст. 1117, Воронцов в 
отношении наследодателя не совершил.
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Какая ошибка допущена при составле-
нии завещания? (Используйте ст. 1112 
ГК РФ.) Позволяет ли такая ошибка рас-
сматривать завещание недействитель-
ным? (Используйте ст. 1131 ГК РФ.)
Ответ:
Ошибка — пункт «быть добрым анти-
кваром...», это не относится к имуще-
ственным правам, а скорее выражает 
личные неимущественные, что не явля-
ется объектом завещания.
Как вы думаете, какой второй документ 
вручил нотариус Воронцову? 
Есть ли в действиях нотариуса наруше-
ния? (Используйте ст. 1126 ГК РФ.)
Ответ:
Закрытое завещание.
Ошибки, допущенные нотариусом
(возможные позиции):

• Нет конверта.
• Конверт должен быть вскрыт при 

свидетелях и наследниках по закону.
• Завещание оглашается нотариусом 

при свидетелях и наследниках по 
закону, и не на улице.

• При этом подписывается протокол.
• В протоколе фиксируется вскрытие 

конверта и полный текст завещания.
• Наследник получает копию, а мы 

видим и копию, и оригинал.
Методи-
ческая 
характе-
ристика 
мастер-
класса

После завершения 
просмотра видеофраг-
мента урока характе-
ризую методические 
аспекты темы

Итак, в процессе формирования право-
вой грамотности использовался алго-
ритм типичных заданий

Контекст:
«то, что интересно подросткам» 
(риски наследования)



127

Содержание темы:
Понятия «завещание», «недостойный на-
следник», «недействительность завеща-
ния», «закрытое завещание», «наслед-
ственная масса», «риски завещания».
Познавательная деятельность:
Применение правовых знаний и пони-
мание правовых норм для оценки дей-
ствий субъектов права в конкретных 
жизненных обстоятельствах.
Методическое обоснование 
видеофрагмента урока по теме 
«Риски наследования»:
Планируемые результаты:
Личностные результаты в сфере от-
ношений обучающихся к закону:
гражданская позиция активного и ответ-
ственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные 
права и обязанности, уважающего закон 
и правопорядок; готовность к осущест-
влению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц.
Личностные результаты в сфере от-
ношений обучающихся с окружающи-
ми людьми:
готовность и способность вести диалог 
с другими людьми, достигать в нем вза-
имопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения.
Метапредметные результаты:
Выпускник научится:
– самостоятельно определять цели, за-

давать параметры и критерии, по ко-
торым можно определить, что цель 
достигнута;

– ставить и формулировать собствен-
ные задачи в образовательной дея-
тельности и жизненных ситуациях;

– оценивать ресурсы, в том числе вре-
мя и другие нематериальные ресур-
сы, необходимые для достижения по-
ставленной цели;



128

– искать и находить обобщенные спо-
собы решения задач, в том числе осу-
ществлять развернутый информаци-
онный поиск и ставить на его осно-
ве новые (учебные и познавательные) 
задачи;

– критически оценивать и интерпре-
тировать информацию с разных по-
зиций, распознавать и фиксировать 
противоречия в информационных ис-
точниках;

– осуществлять деловую коммуника-
цию как со сверстниками, так и со 
взрослыми;

– при осуществлении групповой ра-
боты быть как руководителем, так и 
членом команды в разных ролях (ге-
нератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.).

Предметные результаты:
– выявлять общественную опасность 

правонарушений в сфере наследова-
ния;

– анализировать механизмы правовой 
защиты института наследования;

– различать формы наследования.
Оборудование: Право. 11 класс: учеб. 
пособие для общеобразоват. организа-
ций: углубл. уровень / Л. Н. Боголюбов, 
Т. Е. Абова, А. И. Матвеев и др.; под 
ред. А. Ю. Лазебниковой. — 2-е изд. — 
М.: Просвещение, 2018; раздаточный 
материал (извлечения из ГК РФ); виде-
офрагменты из фильма «Зловещее на-
следство», мультимедийный класс для 
повторного просмотра видеофрагмен-
тов, а также использования правового 
ресурса «Консультант плюс».
Форма урока: проблемный урок.
Используемая технология: технология 
критического мышления.
Основные виды деятельности обуча-
ющихся: называют признаки понятий
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«завещание», недостойный наследни-
ки», «недействительность завещания», 
«закрытое завещание», «наследственная 
масса», «риски завещания», анализиру-
ют фрагменты фильма, сравнивают жиз-
ненные ситуации с правовыми нормами 
гражданского права.
Формы работы обучающихся: инди-
видуальная, групповая, фронтальная.

Рефлек-
сия

Предлагаю вернуться 
к проблеме 
мастер-класса

Предположите, может ли типичное за-
дание стать интерактивным в рамках 
формирования функциональной грамот-
ности? Свой ответ поясните.
В чем, на ваш взгляд, сильные и слабые 
стороны ипользования интерактивных 
заданий в практике педагога?
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Историческая реконструкция как способ 
формирования функциональной грамотности 

на уроках истории

Каликова Д. И., г. Салехард,
учитель истории МБОУ «СОШ № 6»

Теория функциональной грамотности базируется на одном из 
популярных международных оценочных изучений — «Междуна-
родная программа оценки учебных достижений 15-летних уча-
щихся (PISA)», что дает оценку возможности школьников приме-
нять познания, мастерство и умения, полученные в школе для ре-
шения обширного спектра актуальных проблем в разных областях 
человеческой деятельности, а кроме того в межличностном обще-
нии и социальных взаимоотношениях. Важно, чтобы учащийся 
мог не просто оперировать знаниями, но и применять их на прак-
тике, в практической деятельности находить ответы на вопросы, 
коммуницировать с окружающими с целью выработки совместно-
го решения поставленной задачи.

На уроках истории очень важно использовать различные сред-
ства и методы, чтобы сформировать у обучающихся более яркий 
образ изучаемых событий. Конечно, наглядность на уроках исто-
рии используется в различных формах, но «историческая рекон-
струкция» встречается крайне редко. Поэтому считаю, что при-
менение вышеуказанного метода заслуживает отдельного внима-
ния, поскольку таит в себе большой потенциал и раскрывает но-
вые горизонты. Также необходимо отметить, что работа в команде 
формирует у обучающихся навыки сотрудничества, взаимной под-
держки, поэтому формирование умений работы в группе становит-
ся одной из ключевых задач в рамках реализации ФГОС.

В своей профессиональной деятельности наглядные мето-
ды исторической реконструкции в групповой (командной) рабо-
те я использовала в рамках проведения муниципальной интенсив-
ной школы для одаренных детей «Юный археолог» на базе МБОУ 
СОШ № 6 в марте 2016 г. Эта площадка вызвала живой интерес у 
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ребят, ведь они смогли изучить специфику работы археолога, ак-
центировали внимание на методы извлечения археологических на-
ходок, технологии склеивания керамических сосудов. Практика 
показала, что такое погружение положительно сказывается на про-
цессе обучения.

Вашему вниманию предлагается разработка урока истории в 
5-м классе, где ученикам впервые дается возможность почувство-
вать себя настоящими археологами, попытаться не только извлечь 
из земли предметы, но и, изучив их, сформулировать настоящие 
закономерности.

Деятельностный подход на уроке истории в 5-м классе 
по теме «Первобытные земледельцы и скотоводы»

Оборудование урока: ПК, презентация, контейнеры с землей, 
перчатки, листы бумаги.

Цели урока: 
• познакомить детей с началом перехода от присваивающего 

к производящему хозяйству; 
• продолжить формирование умений подтверждать выводы 

примерами, строить логические цепочки; 
• воспитывать уважительное отношение к труду.

Ход урока

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 
учащихся

Организацион-
ный момент

Ребята, вы начали открывать 
для себя таинственный путь 
истории нашей Земли, уже 
знакомы с науками, которые 
помогают истории исследо-
вать прошлое. Сегодня вы чуть 
ближе познакомитесь с такой 
наукой, как археология.
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Целеполагание Мы с вами будем исследовать 
место стоянки древнего чело-
века. Перед вами образцы изъ-
ятой земли с некоторыми исто-
рическими находками, изучив 
которые, вы сможете сделать 
свои собственные историче-
ские закономерности и выводы.

Включаются в де-
ловой ритм урока.

Разделение на 
группы

Представьте себя на мгнове-
ние настоящими исследовате-
лями. Разделимся на группы.

Ученики достают 
из коробочки кру-
жочки с разными 
цветами. Те, у кого 
кружочки одина-
кового цвета — 
объединяются 
в команду.

Инструктаж и 
мотивация 

Мы разделились на три груп-
пы. У каждой группы свой 
цвет. Обратите внимание на ко-
робочки, которые вам предсто-
ит изучить — они разного цве-
та. Во всех таинственных коро-
бочках будут разные находки, 
но общим для всех будет этот 
предмет (демонстрирую кусо-
чек керамики). Что же общего 
у найденных вами артефактов, 
мы узнаем, когда вы подели-
тесь результатами своих иссле-
дований через 7 минут.

Пытаются дога-
даться, что объеди-
няет кусочек кера-
мики и таинствен-
ные коробочки.

Работа в груп-
пах

Возле каждого ящичка вы най-
дете путевой лист исследова-
теля и инструкции, следуй-
те им, записывайте важные 
данные, и встретимся у таин-
ственного кусочка керамики.

Начинают работу в 
группах.



133

Промежуточ-
ное подведе-
ние итогов

Ребята, закончили исследования, 
давайте попробуем разобраться, 
что же нам удалось узнать.
Говоря о стоянке древнего че-
ловека, необходимо подчер-
кнуть, что это именно СТОЯН-
КА, т.е. люди от бесконечного 
передвижения в поисках при-
годных для жизни условий на-
ходят подходящие условия и 
останавливаются. Проживая на 
одной территории продолжи-
тельное время, люди оставляют 
на месте множество предметов, 
которые позволяют историкам 
сделать целую картину образа 
жизни и занятий человека. 
Итак, первая группа, скажи-
те, что являлось предметом ва-
шего исследования?

Первая группа — 
зеленый цвет.
Объект исследо-
вания: поселение 
(стоянка) древнего 
человека.
Предмет исследо-
вания: ягоды, гри-
бы, коренья.
Как у людей поя-
вились эти предме-
ты? Люди находи-
ли и собирали их в 
лесу.
Для чего они их ис-
пользовали: упо-
требляли в пищу, 
готовили лекарства.
Название команды: 
СОБИРАТЕЛИ.

Историки очень вниматель-
но изучают малейшие остатки 
любой пищи, ведь это позволя-
ет сформулировать не только, 
чем питались люди, но и в ка-
ких природных климатических 
условиях они жили.
Вторая группа, что же иссле-
довали вы?

Объект исследо-
вания: поселение 
(стоянка) древнего 
человека.
Предмет исследова-
ния: колоски пше-
ницы, морковка.
Как у людей поя-
вились эти предме-
ты? Люди выращи-
вали их на полях, 
собирали урожай.
Для чего они их 
использовали: упо-
требляли в пищу.
Название команды: 
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ.
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Умение вы-
страивать ло-
гические це-
почки

Ребята, мы с вами можем вы-
вести первую закономерность.
Земледелие возникло на осно-
ве... (правильно, собиратель-
ства!).

Отвечают на во-
прос, формули-
руют закономер-
ность.

Отчет творче-
ской группы

Но не только растительной пи-
щей питались древние люди. 
Третья группа, поделитесь ре-
зультатами вашего исследова-
ния!

Объект исследо-
вания: поселение 
(стоянка) древнего 
человека.
Предмет исследо-
вания: косточки 
животного.
Как у людей поя-
вились эти пред-
меты? Люди охо-
тились в лесу или 
приручали живот-
ных.
Для чего они их 
использовали: упо-
требляли в пищу, 
делали орудия 
труда.
Название коман-
ды: ОХОТНИКИ, 
СКОТОВОДЫ.

Умение вы-
страивать ло-
гические це-
почки

Конечно же, люди добывали 
зверей на ОХОТЕ. Но поду-
майте и скажите, какую новую 
закономерность мы можем вы-
вести? Чтобы не подвергать 
себя опасности, отправляясь 
на добычу зверя, люди начина-
ли одомашнивать многих жи-
вотных.
Появляется новое занятие — 
СКОТОВОДСТВО.

Отвечают на во-
прос, формули-
руют закономер-
ность.
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Наша вторая закономер-
ность — скотоводство возник-
ло на основе... (охоты).

Усвоение но-
вых знаний

А чтобы быть настоящими 
учеными-историками, давайте 
запомним новые определения.
То, что мы называем собира-
тельством и охотой, в науке 
принято называть присваиваю-
щим хозяйством.
Как вы думаете, почему при-
сваивающее?
А то, что мы называем земле-
делием и скотоводством, на-
зывается производящее хозяй-
ство.

Записывают опре-
деления.

Подведение 
итогов

Скажите, какие преимуще-
ства давало людям земледелие 
и скотоводство сравнительно с 
охотой и собирательством?

Отвечают на во-
прос.

Почему же именно кусочек ке-
рамики объединил все ваши 
находки? Правильно, пищу 
нужно было не только сохра-
нить, но и в чем-то пригото-
вить. Сейчас я вам расскажу, 
как древние люди изготавли-
вали себе посуду. Посмотрите 
и при желании вы можете это 
повторить дома, показать ва-
шим родным, чему вы научи-
лись.

Отвечают на во-
прос, высказывают 
предположения.

Самым простым способом 
было изготовление сосудов 
способом налепа. Из глины 
изготавливались жгуты 

Лепят по образцу.
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толщиной 3—4 см и длиной до 
40—50 см, которые наклады-
вались на форму по спирали и 
при наложении сдавливались 
так, что превращались в ленту; 
в результате получался грубый 
глиняный сосуд. 
(Учитель лепит горшок из 
соленого теста. Тесто заме-
сить заранее: 1 ст. муки, 
1 ст. соли, 3 л. клея, гуашь 
для цвета.)
Задание: Я предлагаю вам 
представить себя в роли пер-
вобытных людей и вылепить 
глиняный горшок.

Рефлексия Дополните предложение:
1. Земледелие возникло из...
2. Скотоводство возникло из...
3. Появление земледелия и 
скотоводства изменило (...).
Раньше они добывали то, 
что (...). Теперь они научи-
лись производить то, что (...). 
Их жизнь зависела теперь не 
столько от (...), сколько от (...).

Дополняют 
предложения.

Заключитель-
ное слово учи-
теля

Людей всегда интересовали вопросы, кто жил ра-
нее на нашей земле, чем эти люди занимались. 
Хронологические дистанции, отделяющие нас от 
этого времени, огромны. Однако сегодня мы вни-
мательнее, чем когда-либо, попытались осознать 
путь, пройденный человечеством, попробовали 
прикоснуться к цивилизации древности для того, 
чтобы в полной мере осознать никогда не прекра-
щающуюся связь времен.
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Работа с учебным текстом на уроках истории 
и обществознания как средство формирования 

функциональной грамотности обучающихся

Тимяшева Е. Р., п.г.т. Пангоды, Надымский район,
учитель истории и обществознания 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»

Для того чтобы быть успешным и конкурентоспособным чело-
веком в дальнейшей жизни, современный школьник должен обла-
дать навыками функциональной грамотности. Что же такое функ-
циональная грамотность? 

По данным социологического словаря, функциональная грамот-
ность — это способность человека вступать в отношения с внеш-
ней средой и максимально быстро адаптироваться и функциониро-
вать в ней, т.е. способность использовать навыки чтения и письма 
в условиях взаимодействия с социумом [6].

А. А. Леонтьев в одной из своих работ определяет функцио-
нальную грамотность как способность человека свободно исполь-
зовать навыки для извлечения информации из реального текста — 
для его понимания, сжатия, трансформации [4].

Еще английский философ Ф. Бэкон говорил о том, как важно 
научиться правильно работать с информацией, что именно чтение 
делает человека знающим. 

Уметь читать, вести беседу и записывать полученную информа-
цию — вот известные всем педагогам формы деятельности на уроке. 

Анализируя самостоятельную работу обучающихся с текстом на 
уроках, можно выделить ряд проблем, с которыми они сталкиваются:

• обучающиеся не всегда могут найти необходимую инфор-
мацию из предлагаемого текста, проанализировать и обоб-
щить полученные сведения; 

• не умеют использовать приобретенные знания на практике; 
• многие не обладает навыком преобразования информации, 

полученной из схемы, таблицы или диаграммы;
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• ученикам трудно понимать и извлекать информацию из 
оригинальных текстов.

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что 
далеко не каждый ребенок обладает умениями критически оцени-
вать и осмысливать прочитанный текст, применять полученную раз-
ными способами информацию на практике. А ведь эти навыки, по-
жалуй, являются самыми важными и необходимыми. Существует 
необходимость в формировании функциональной грамотности об-
учающихся через развитие умений работы с учебным текстом. При 
изучении материала по истории и обществознанию серьезное вни-
мание необходимо уделять самостоятельной работе обучающихся с 
учебным и оригинальным текстом. Это позволяет развивать умение 
поиска путей решения проблем, умение действовать в разных ситу-
ациях, самостоятельно добывать недостающую информацию.

В процессе обучения каждый ребенок должен научиться:
• самостоятельно приобретать знания и применять их на 

практике;
• работать с различной информацией, анализировать и обоб-

щать ее;
• осуществлять поиск информации из различных источников;
• аргументировать и критически мыслить;
• искать рациональные пути решения поставленных задач.
Процесс развития функциональной грамотности на уроках 

истории и обществознания осуществляется на основе формирова-
ния навыков мышления в виде заданий, проблемных ситуаций и 
вопросов.

Например, можно использовать такие формы и методы работы, 
как составление вопросов к тексту, тезисного плана, хронологиче-
ских таблиц и логических схем; преобразование цифровой инфор-
мации в диаграмму или гистограмму; подбор примеров к тексту; 
объяснительное комментированное чтение; аналитическое чтение; 
составление рассказа по иллюстрации; выделение смысловых ча-
стей текста и другие.

Наиболее эффективными приемами работы с учебным текстом 
можно выделить следующие:
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1. Прием «Корзина» (обучающиеся записывают все понятия, 
идеи, имена по данной теме).

Пример приема «Корзина» на уроке истории в 6-м классе. Тема 
«Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики»: 
можно предложить обучающимся высказать, что такое «инквизи-
ция», причины и последствия появления данного явления, приве-
сти примеры.

2. Прием «Синквейн» (первая строчка — одно существитель-
ное, вторая строчка — описание двумя прилагательными, третья 
строчка — описание действия тремя глаголами, четвертая строч-
ка — фраза из четырех слов, показывающая отношение к теме, пя-
тая строка — это синоним из одного-двух слов, который отража-
ет суть понятия).

Пример синквейна на уроке истории в 6-м классе. Тема «Сто-
летняя война»: 

1)  Жанна д’Арк; 
2)  отважная неординарная; 
3)  сожгли, реабилитировали, канонизировали; 
4)  главнокомандующая французскими войсками в Столетней 

войне; 
5)  Орлеанская дева.
Пример синквейна на уроке обществознания в 6 классе. Тема 

«Потребности человека»:
1) потребности; 
2) биологические, социальные; 
3) появляются, возникают, проявляются;
4) побуждают человека к деятельности; 
5) нужда.

3. Прием «До-После» (в таблице из двух столбцов заполняет-
ся часть «До», в которой обучающийся записывает свои предполо-
жения о теме урока, о решении задачи, может записать гипотезу. 
Часть «После» заполняется в течение или в конце урока, после ра-
боты с учебным текстом. После чего идет сравнение двух колонок 
в таблице и делается вывод).
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Пример приема «До-после» на уроке истории в 6-м классе. 
Тема «Крестовые походы». В первом столбце «До» обучающийся 
описывает причины крестовых походов («Я думаю, что причины 
крестовых походов заключаются...»), а во втором столбце «После» 
перечисляет все причины и делает вывод.

4. Прием «Инсерт» (во время чтения учебного материала дела-
ются пометки). Например, следующие значки: «V» — я это знаю; 
«+» — это новая информация для меня; «–» — я думал по-другому, 
это противоречит тому, что я знал; «?» — это мне непонятно, нуж-
ны объяснения, уточнения.

Пример заполнения таблицы Инсерт на уроке истории в 7-м 
классе. Тема «Реформы Петра I»:

V + – ?
Петр I — 
первый 
российский 
император

Издал 
«Табель о 
рангах»

Петр I перенес 
празднование 
Нового года на 
1 января

Что еще нового появилось 
в России во время 
правления Петра I?

5. Прием «Продолжить рассказ» (составить 6-7 предложений, 
используя полученные знания на уроке.

6. Прием «Завершим схему» (заполнение пробелов в схеме, 
установление и графическое изображение логических связей меж-
ду звеньями схемы. 

Пример приема на уроке обществознания в 6 классе:

7. Составление по тексту учебника кроссворда, ребуса, теста 
(альтернативные тесты, тесты на соответствие или на исключение 
лишнего, на восстановление последовательности).
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8. Прием «Кластер» («гроздь») — выделение смысловых еди-
ниц текста и графическое их оформление в определенном порядке 
в виде грозди винограда.

Пример приема на уроке обществознания в 9-м классе по теме 
«Государство»:

 
9. Составление по тексту учебника кроссворда, ребуса, теста 

(альтернативные тесты, тесты на соответствие или на исключение 
лишнего, на восстановление последовательности).

10. SWOT-анализ — заполнение матрицы, состоящей из четы-
рех блоков, в центре матрицы записываем факт, явление, проблему, 
требующую исследования, а по блокам матрицы:
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S — сильные стороны изучаемого явления (англ. strengths — 
сильный);

W — слабые стороны изучаемого явления (англ. weaknesses — 
слабый);

О — возможности применения (англ. opportunities — возмож-
ности);

T — угрозы применения (англ. threats — угрозы).
Пример. Урок обществознания в 9-м классе. Тема «Типы эконо-

мических систем». Организуется групповая работы в классе. Каж-
дая группа готовит анализ одного из основных типов экономиче-
ских систем (традиционной, плановой, рыночной): читают мате-
риал параграфа и дополнительный материал, обмениваются новой 
информацией, выделяют сильные и слабые стороны основных ти-
пов экономических систем, предполагают, какие возможности и 
угрозы применения этих типов систем существуют в будущем; за-
полняют матрицы SWOT-анализа; выступают перед другими груп-
пами; оценивают работу в группах и делают вывод о том, что ни 
один из основных типов экономических систем не является иде-
альным, и что необходима такая экономическая система, которая 
сочетала бы в себе элементы и командной и рыночной экономик. 
Таким образом, вводится понятие смешанной экономики и на сле-
дующем уроке организовывается ее изучение.

11. Прием «Толстые и тонкие вопросы». Тонкий вопрос пред-
полагает однозначный краткий ответ на вопросы: «Где?», «Ког-
да?», «Что?», «Кто?». Толстый вопрос предполагает ответ развер-
нутый: «Каковы последствия?», «В чем состоят различия?».

Пример. Тема урока истории в 7-м классе «Церковный раскол». 
Можно предложить обучающимся задать толстый и тонкий во-
просы. Тонкий вопрос: «Кто был автором церковной реформы?», 
«Кто такие раскольники?». Толстый вопрос: «Какие причины цер-
ковного раскола можете назвать?»

Вопросы оцениваются по критериям: самые сложные, самые 
интересные, оригинальные. 
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12. Прием «Оценка текста» (предлагается не читать текст аб-
зац за абзацем, а оценить содержание изучаемого параграфа).

Например, при изучении в 9-м классе параграфа «Духовная 
жизнь Серебряного века» обучающимся предлагается в течение не-
которого времени изучить текст и ответить на следующие вопросы:

• Какие разделы встречаются в тексте?
• Какие слова выделены курсивом? 
• Почему они так выделены?
• Какие имена чаще всего встречаются в данном параграфе? 

Какие из них вам уже известны?
• Какой раздел параграфа самый большой? Как по-вашему, 

почему?

Таким образом, данные приемы работы помогают формировать 
на уроках функциональную грамотность обучающихся, развивать 
основные умения и навыки, воспитывают внутреннюю самооцен-
ку, повышают учебную мотивацию учеников.

При формировании функциональной грамотности учитель вы-
ступает в роли организатора, консультанта и помощника.

Ученик, владеющий такими навыками, сможет в будущем стать 
хорошим специалистом, самостоятельным человеком, способным 
определять проблему и искать пути ее решения.
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Элементы командообразующих тренингов 
как средство формирования 
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Федонова И. Е., г. Надым,
учитель истории и обществознания

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»

Функциональная грамотность. Этот термин сегодня прочно во-
шел в лексикон современного педагога. Среди множества опреде-
лений наиболее цитируемым является следующее: «Функциональ-
ная грамотность — способность человека вступать в отношения с 
внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функци-
онировать в ней...» [9]. В структуру функциональной грамотности 
входят общая, бытовая и информационная грамотность, грамот-
ность поведения в чрезвычайных ситуациях, овладение иностран-
ными языками и социально-политическая грамотность.

Являясь предметом многоаспектным, социально-политическая 
грамотность включает в себя, в том числе, социокультурную, пра-
вовую и финансовую грамотность, основы которых закладыва-
ются преимущественно на уроках социально-гуманитарной и 
социально-экономической направленности, в процессе изучения 
обществознания, экономики и права.
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Важнейшими признаками социокультурной грамотности яв-
ляются высокая степень адаптации и интеграции в обществе, 
культурная толерантность, способность к социальному взаимо-
действию, понимание и принятие социальных норм и ценностей. 
В основе гражданско-правовой грамотности лежит осознанное и 
активное правомерное поведение, являющееся результатом сфор-
мированного правосознания. Финансовая грамотность заключа-
ется в успешном финансовом поведении человека в быстро меня-
ющихся реалиях современного мира, базирующегося на совокуп-
ности финансовых знаний, умений и навыков.

Очевидно, что социально-политическая компетентность, как 
никакая другая, направлена на социальную коллаборацию и может 
формироваться в условиях или реального общества, или в имити-
рованных условиях на уроке, где создаются модели функциони-
рования разнообразных социальных групп и институтов. Отсюда, 
считаю, что групповые формы работы на уроках обществознания, 
экономики и права являются наиболее оправданными при форми-
ровании не только социальной, информационной, но и коммуника-
тивной функциональной грамотности.

Групповые методы работы сегодня очень популярны в школах. 
Однако есть педагоги, которые не приемлют этот метод, ссылаясь 
на его низкую эффективность, на то, что часть учеников остается 
не вовлеченной в процесс, что не формируется целостная система 
знаний и пр. Все это так, если подходить к групповому методу не-
рационально. Важнейшим условием его эффективности является 
четкое определение внутригрупповых ролей, общегрупповых це-
лей, личностных целей и функционала каждого члена группы, вы-
страивание продуктивных горизонтальных отношений. Немало-
важно при этом воздействовать на формирование так называемого 
«командного духа», когда каждый ее участник осознает свою зна-
чимость в коллективе и ответственность за других.

Процесс формирования групп может проходить вариативно. Это 
может быть и случайный жребий, и самостоятельный выбор уче-
никами определенного цвета команды, и составление мозаичных 
элементов пазла с тематическим рисунком или схемой, и личност-
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но значимый для ученика выбор, и многое другое. В зависимости 
от целей урока и его сложности, учитель может немного коррек-
тировать процесс формирования групп, заранее продумывая, что-
бы в каждой из них были ученики с различным уровнем развития 
способностей. В старших классах оправдывает себя следующий 
способ. Учитель в начале урока задает проблемный, дискуссион-
ный вопрос по пройденному материалу или актуальным процессам 
и явлениям современного мира. Ученики формируют свое мнение, 
распределяясь по группам «ДА», «СКОРЕЕ ДА», «СКОРЕЕ НЕТ», 
«НЕТ». В данном случае формируются элементы коммуникативной 
грамотности учеников, направленные на умения аргументировано 
отстаивать свою точку зрения, уважение к позиции других. Парал-
лельно с этим формируются команды единомышленников.

Однако наличие единого мнения — это одно из слагаемых 
успеха работы группы. На этом этапе необходимо единомышлен-
ников трансформировать в соучастников в хорошем смысле этого 
слова, упразднив саму возможность того, что кто-то из членов ко-
манды останется на вторых ролях или будет бездействовать. Это-
му способствует четкое распределение ролей в группе (ведущий, 
секретарь, хронометрист, ответственные за определенные этапы 
групповой работы и пр.). Однако без сформированного «командно-
го духа» работа группы будет низкоэффективной. Именно здесь на 
помощь педагогам приходит методика командообразования (тим-
билдинга), относившаяся ранее к сфере бизнеса.

Принципами командообразования являются:
• конструктивное взаимодействие;
• сращивание личностно-значимых и общих целей;
• принятие ответственности не только за результаты своей де-

ятельности, но и деятельности других членов команды и др.

Для формирования единого «духа команды» необходимо раз-
вивать доверие между членами группы, формировать образ «мы», 
создавать мотивацию на совместную деятельность.

Все это весьма успешно вписывается в групповую работу 
школьников в рамках проведения уроков. Так, первым заданием 
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образовавшейся команды может стать создание названия команды, 
девиза, эмблемы или символа; представление каждого члена ко-
манды, упоминание его позитивных качеств; визуальная иденти-
фикация. В условиях профицита учебного времени, в целях сбли-
жения коллектива и развития доверия возможно использовать ко-
мандообразующие тренинги «Построим дом», «Рисуем вместе», 
«Собери слово» и др. Продуктивным здесь может оказаться клас-
сический тренинг тимбилдинга «5 общих признаков», в котором 
участники команд должны выявить общие для них признаки, ха-
рактерные черты. Этот тренинг также выявляет значимые специ-
фические возможности каждого члена команды, что способствует 
рациональному распределению внутригрупповых ролей. Распре-
деляя роли внутри команды, важно учитывать, чтобы изначально 
все отношения в команде имели горизонтальный характер. Лидер 
выполняет коммуникативную функцию, являясь в большей степе-
ни спикером команды. Особо важным в процессе работы группы 
является то, чтобы предлагаемые задания подразумевали совмест-
ный поиск решения проблемы. В современной методической лите-
ратуре представлено немало интересных приемов и способов со-
вместной работы. Вот некоторые из них:

• «Мозговой штурм», используемый для генерации идей;
• «Цепочка», требующая, чтобы каждый член группы мог 

продолжить рассказ своего товарища в любом месте;
• «Снежный ком» — работа начинается в парах, но из-за не-

хватки данных парам приходится объединяться для реше-
ния проблемы;

• «Мозаика» — изучаемый материал делится на фрагменты, 
чтобы создать общую систему знаний, нужно пройти неко-
торые задания и объединиться для совместного решения 
основного вопроса;

• «Исправь ошибки» — ученикам требуется выполнить зада-
ние и отдать на проверку другой команде;

• «Карусель» — каждый ученик является экспертом в каком-
то одном вопросе, рассказывает его товарищам, те также де-
лятся известными данными;
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• «Квест» — команды-участники проходят учебные испыта-
ния.

Все эти приемы и способы способствуют групповой сплочен-
ности и благоприятно влияют на формирование коммуникативной, 
информационной и общей грамотности учащихся. Они могут быть 
успешно использованы на уроках как математического, естествен-
ного, так и социально-гуманитарного цикла. Акцентирую внима-
ние на формировании социально-политической грамотности уча-
щихся. В данном направлении деятельности, на мой взгляд, особо 
продуктивно использовать деловые игры в учебном процессе как 
имитацию социальных реалий и выполнение определенных соци-
альных ролей для достижения общей цели.

В рамках учебных предметов «Обществознание», «Право», 
«Экономика» немало тем, которые способствуют усвоению учени-
ками социальных умений и навыков посредством проведения де-
ловых игр. Так, например, деловая игра «Выборы» помимо усво-
ения основных признаков и принципов избирательного процесса 
формирует умения грамотно ориентироваться в плюралистичном, 
демократическом обществе, осознанно делать политический вы-
бор, ответственно относиться к собственным политическим реше-
ниям. Помимо прочего в ходе игры развиваются навыки командно-
го общения, социального взаимодействия, ораторские и организа-
торские способности. 

Особый интерес учащихся вызывает деловая игра «Права по-
требителя», при которой можно использовать социальные реалии 
напрямую, выходя на предприятия общественного питания, быто-
вых услуг, розничной торговли и определяя факты нарушения прав 
потребителя. В данном случае класс становится единой командой 
с четко осознаваемой и, что самое главное, личностно значимой 
целью. Умение же использовать теоретические правовые знания в 
бытовой практической деятельности приводит к достижению об-
щей цели, объединяет и развивает школьный коллектив.

Развитие финансовой грамотности возможно в ходе проведе-
ния деловых игр «Семейный бюджет», «Фондовая биржа», «Бан-
ки», «Бизнес-план». В процессе работы ребята не только учатся 
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грамотно управлять денежными средствами, закрепляют типич-
ные социальные роли в сфере экономики, но и продолжают совер-
шенствовать коммуникативные компетенции.

В процессе командообразования успешно также применя-
ется метод дебатов по актуальной социально-политической или 
социально-культурной тематике. Сегодня дебаты широко распро-
странены в неформальном молодежном интернет-пространстве. 
Они имеют строгую структуру и ключевые роли. Проведение де-
батов в учебном процессе способствует совершенствованию обще-
культурной, информационной и коммуникативной функциональ-
ной грамотности учащихся. Умение донести свою позицию, аргу-
ментированно ответить на возникающие вопросы, слышать и ува-
жать мнения других — очень важно в современном поликультур-
ном и многонациональном обществе. Активное и успешное участие 
в дебатах возможно лишь при поддержке сплоченной команды. 

Немаловажным является и завершающий этап групповых заня-
тий. Создание синквейна и прочие популярные модели рефлексии, 
конечно, «разукрашивают» окончание урока, но не всегда являют-
ся продуктивными. Значимо то, чтобы каждый участник команды 
четко определял свой вклад в общий результат, оценивал его, ви-
дел возможности исправления имеющихся ошибок. Я считаю, что 
на этом этапе происходит осознание произошедшего на уроке, по-
этому он требует достаточного времени (7—10 мин.). Оценочный 
лист, предлагаемый ученику, на мой взгляд, должен содержать сле-
дующие критерии: 

• Какую роль я выполнял в команде?
• Какие идеи я предложил для решения проблемы, учебной 

задачи?
• Какие мои идеи были поддержаны?
• Что бы ты хотел исправить в собственных действиях?
• Определи процент твоей заслуги в общем деле?
• Чему ты научился на уроке?
• Что ты умеешь делать из того, что не умел раньше?
• Какую помощь тебе оказал каждый из участников команды?
• Что тебе мешало на уроке? и др.
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Таким образом, применение элементов командообразующих 
тренингов в процессе обучения вообще и в преподавании предме-
тов социальной направленности в частности, способствует форми-
рованию функциональной грамотности учеников, что, в свою оче-
редь, позволяет ученикам вступать в отношения с внешней средой 
и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В 
будущем это позитивно скажется на уровне и качестве жизни каждо-
го из них, а, следовательно, на уровне развития нашего государства.
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Тимбилдинг или командообразование на уроках 
английского языка как средство формирования 
профессиональных компетенций студентов СПО

Атарщикова А. Г., г. Салехард,
кандидат психологических наук, 

преподаватель ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 
многопрофильный колледж»

Современные социально-экономические условия актуализиро-
вали проблемы социализации и профессионального самоопреде-
ления личности, подготовки инициативных, компетентных, пред-
приимчивых, профессионально мобильных специалистов. Дина-
мические преобразования социальной реальности современной 
России продуцируют ряд факторов объективного и субъективно-
го порядка, актуализирующих потребность студентов в дополни-
тельном изучении иностранного языка. Расширение коммуника-
тивного пространства и необходимость включения инновацион-
ных технологий в профессиональный инструментарий современ-
ного субъекта деятельности повышают субъективную значимость 
владения иностранным языком как интериоризированным инстру-
ментом взаимодействия. Стремление к конкурентоспособности 
на рынке труда усиливает мотивацию включения студентов в раз-
личные образовательные программы. Запрос на образовательные 
услуги в этом направлении ставит перед современной педагоги-
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ческой психологией задачу методологического обоснования и ме-
тодического обеспечения эффективных программ обучения ино-
странному языку студентов.

Профессиональный стандарт среднего специального образова-
ния предполагает в процессе освоения учебной дисциплины «Ино-
странный язык» формирование у студентов не только предмет-
ных и общих, но и профессиональных компетенций. Иностранный 
язык как учебная дисциплина обладает большими возможностями 
для создания условий культурного и профессионального становле-
ния студентов. Система обучения иностранным языкам в коллед-
же должна подготовить студента к профессиональной самореали-
зации. Перед преподавателями иностранного языка, работающими 
в сфере профессионального образования, часто встает вопрос вве-
дения языкового материала по профилю программ подготовки [3]. 
Начиная со второго курса, даются темы, которые соответствуют 
конкретной профессии, но простое заучивание специальной лекси-
ки и модельных фраз не вызывает у студентов интереса, возникает 
необходимость формировать способности иноязычного общения в 
конкретных профессиональных деловых ситуациях. 

В данном случае неплохо использовать технологии игрового 
проектирования, которые основываются на ролевых или сюжет-
ных играх, выстраиваемых на принципах коллективной работы. 
Такие занятия учат взаимодействовать в группе. Для этого на заня-
тиях английского языка следует создавать особые условия обуче-
ния: преподавателю необходимо сотрудничать со студентами, ор-
ганизовывать командную форму работы. Сплоченный и мотивиро-
ванный студенческий коллектив является залогом успешного обу-
чения, командообразование помогает созданию на уроках психо-
логически комфортной среды, мотивирует студентов, дает возмож-
ность обучающимся работать на уроках больше или наравне с пре-
подавателем.

Примером работы в команде на уроках английского языка яв-
ляется современный метод «тимбилдинг». Тимбилдинг в переводе 
с английского — командообразование, этот термин вошел в линг-
вистику сравнительно недавно из области американской психоло-
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гии и приобрел большую популярность среди преподавателей ино-
странных языков.

Тимбилдинг способствует
• активной, инициативной, коммуникативной деятельности,
• улучшению психологического климата в коллективе,
• развитию автономии обучающихся,
• повышению познавательной мотивации,
• развитию иноязычной коммуникативной компетенции (рече-

вой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной),
• развитию лидерских качеств, инициативности и уверенно-

сти в себе.
При обучении иностранному (профессиональному) языку в 

Ямальском многопрофильном колледже наряду с другими техно-
логиями используется метод тимбилдинга. В качестве примера 
рассмотрим занятия по английскому (профессиональному) язы-
ку для специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение 
управления и архивоведения». При освоении профессионально 
ориентированного содержания дисциплины обучающимся прихо-
дится погружаться в ситуации профессиональной деятельности, 
участвовать в диалогах на такие темы, как «Собеседование при 
устройстве на работу», «Разговор по телефону», «Деловая встре-
ча», «Знакомство с сотрудниками компании», «Прием посетите-
лей», «Деловые поездки», «Посещение международных выста-
вок» и др., а также правильно составлять резюме и писать деловые 
письма на иностранном языке. Все перечисленное поможет в даль-
нейшем при устройстве на работу, в том числе в иностранные ком-
пании, и применить не только полученные профессиональные на-
выки, но и знание иностранного языка.

Используя метод «Тимбилдинг», преподаватель СПО организу-
ет набор активных мероприятий (деловые игры, бизнес тренинги, 
упражнения), участие в которых поможет студентам найти точки 
соприкосновения как между собой, так и с бизнес-тренером, сдела-
ет коллектив более сплоченным, ориентированным на достижение 
запланированного результата. При организации деловой игры сту-
денты делятся на группы, сначала работают с диалогами-образцами 
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по данным темам, т.е. преподаватель вводит студентов в ролевую 
ситуацию, знакомит с лингвистическим наполнением, грамматиче-
скими структурами, отрабатывает произношение лексических еди-
ниц. Дальнейшая задача студентов состоит в том, чтобы составить 
свои собственные диалоги или закончить диалоги недостающими 
фразами, используя ранее изученную профессиональную лексику, 
модельные фразы, бизнес-этикет страны изучаемого языка.

В бизнес-тренинге студентам предлагается поставить себя в 
ситуацию, которая может возникнуть в реальной жизни, тем са-
мым выработать наиболее эффективный алгоритм действий. Од-
нако преподавателю следует учитывать, что недостаточно сформи-
ровать группы и дать им соответствующие задания. Суть как раз и 
состоит в том, чтобы обучающийся захотел сам приобретать зна-
ния. Поэтому проблема мотивации самостоятельной учебной де-
ятельности обучающихся не менее, а может быть и более важна, 
чем способ организации, условия и методика работы над задани-
ем. Совместная работа как раз и дает прекрасный стимул для по-
знавательной деятельности, для коммуникации, поскольку в этом 
случае всегда можно рассчитывать на помощь со стороны товари-
щей. Более того — у учащихся формируются такие качества, как 
взаимовыручка, взаимопомощь, сотрудничество, умение находить 
компромисс с собеседником, повышается самооценка и интерес к 
изучаемому языку, что немаловажно для будущего специалиста.

Важной составляющей организации занятия с включением 
тимбилдинга является обеспечение преподавателем комфортного 
психолого-эмоционального климата, способствующего раскры-
тию индивидуальных способностей каждого. Успешное проведе-
ние занятия в атмосфере эмоционального комфорта как принци-
па системно-деятельностного подхода невозможно без учета пси-
хологических особенностей обучаемых и оптимистического на-
строя преподавателя. При этом совершенно исключается как по-
давление личности авторитетом преподавателя, так и необосно-
ванное поощрение [2].

Подводя итоги, можно сказать, что обучение иностранному 
языку с применением метода тимбилдинга является эффектив-
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ным и незаменимым средством формирования и развития профес-
сиональных компетенций в процессе обучения студентов, способ-
ствует как эффективному развитию и совершенствованию навыков 
основных видов речевой деятельности, так и формированию навы-
ков коллективной работы.
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Внеклассное мероприятие на иностранных языках 
как один из способов формирования 

функциональной грамотности обучающихся 
в процессе реализации ФГОС общего образования

(из опыта работы)

Десятова Ю. В., г. Ноябрьск,
учитель немецкого и английского 
языков МАОУ «СОШ № 2 УИИЯ»

Мальцева Ю. В., г. Ноябрьск,
заместитель директора,

учитель английского языка
МАОУ «СОШ № 2 УИИЯ»

Внеклассное мероприятие на иностранных языках является не-
отъемлемой частью всей образовательной деятельности в школе с 
углубленным изучением иностранных языков. Оно способствует 
не только духовно-нравственному развитию учащихся, но и фор-
мированию их функциональной грамотности. Развитие коммуни-
кативных навыков, социального взаимодействия учащихся; уме-
ние самостоятельно работать с информационными источниками; 
формирование творческой активности учащихся представляются 
нам приоритетными задачами внеклассной работы по иностран-
ным языкам. 

В методической литературе по теории и практике изучения 
иностранных языков понятие «функциональная грамотность» 
определяется как способность человека вступать в отношения с 
внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функ-
ционировать в ней [1]. Функционально грамотной личностью яв-
ляется человек, ориентирующийся в мире и действующий в соот-
ветствии с общественными ценностями, ожиданиями и интереса-
ми; познающий и умеющий жить среди людей; обладающий опре-
деленными качествами, такими как инициативность, способность 
творчески мыслить и находить нестандартные решения, ключевы-
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ми компетенциями, такими как компетентность в разрешении про-
блем, информационная компетентность, коммуникативная компе-
тентность. 

На наш взгляд, формированию функциональной грамотности 
учащихся способствует проведение внеклассных мероприятий на 
иностранных языках. Предметная неделя иностранных языков — 
давняя традиция в нашей школе, это тщательно продуманная и 
подготовленная система мероприятий, цель которых — вызвать 
живой интерес к предмету, способствовать проявлению и разви-
тию языковых и творческих способностей учащихся. В рамках 
предметной недели учителями иностранных языков проводится 
всесторонний анализ, подготовка плана мероприятий, прогнози-
рование будущих результатов и планирование конкретных шагов 
для их реализации.

Подготовка внеклассных мероприятий — это творческая кол-
лаборация педагогов и учащихся, в процессе которой происходит 
становление функционально грамотной личности. Учащиеся всех 
уровней общего образования охотно готовят информационные ра-
диолинейки на английском и немецком языках, выставки стенга-
зет в Дни печати, принимают участие в поэтических конкурсах, 
литературно-музыкальных гостиных, конкурсах видеороликов и 
видеопоздравлений на иностранных языках, демонстрируя каче-
ства функционально грамотной личности. Обучающиеся в классах 
углубленного изучения английского языка традиционно показы-
вают театрализованные праздничные представления «Christmas», 
«St. Valentine’s Day», «Spring Day», «Easter», концертные програм-
мы на английском и немецком языках. Ежегодно высокий уровень 
подготовки внеклассных мероприятий на иностранных языках 
подтверждают дипломы победителей и призеров городских твор-
ческих конкурсов «In the world of fairy-tales», «Create!», всероссий-
ских акций «Библионочь», «Tolles Diktat». 

В целом внеклассные мероприятия на иностранных языках 
способствуют повышению интеллектуального потенциала, разви-
тию творческой активности учащихся на всех уровнях общего об-
разования, обеспечивают формирование функционально грамот-
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ной личности, ориентирующейся в информационном потоке, де-
монстрирующей навыки в области презентации полученных зна-
ний и их переносе в практику собственной жизни.
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Иванова О. С., г. Надым,
учитель английского языка 

МОУ «СОШ № 5»

Современная образовательная ситуация в обучении иностран-
ным языкам не может существовать вне контекста непрерывного 
образования. Целью обучения иностранным языкам является фор-
мирование и развитие иноязычной коммуникативной компетен-
ции, в то время как развитие и совершенствование функциональ-
ной грамотности закреплены документами ЮНЕСКО как цель не-
прерывного образования. Следовательно, чтобы логично встраи-
вать систему иноязычного образования в систему непрерывного 
образования, учителю английского языка необходимо коррелиро-
вать понятия функциональной грамотности и коммуникативной 
компетенции. 
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Функциональная грамотность определяется как «способность 
человека использовать навыки чтения и письма в условиях его вза-
имодействия с социумом (оформить счет в банке, прочитать ин-
струкцию, заполнить анкету обратной связи и т.д.), т.е. это тот уро-
вень грамотности, который дает человеку возможность вступать 
в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптиро-
ваться и функционировать в ней» [5]. Это определение подразуме-
вает гораздо больше, чем просто чтение слов из текста. В нем де-
лается акцент на том, как информация, полученная из письменных 
материалов, включающих все виды текста — не только слова на 
странице, но и визуальные отображения, графика, а также матери-
алы, представленные на цифровом носителе, — используются чи-
тателем и влияют на его мышление. 

Исходя из толкования термина, очевидно, что формирование 
функциональной грамотности необходимо для достижения обуча-
ющимися порогового уровня иноязычной коммуникативной ком-
петенции, которая позволяет выпускникам самостоятельно об-
щаться в устной и письменной формах как с носителями изучае-
мого иностранного языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство коммуникации, а так-
же способствует дальнейшему самообразованию и использованию 
иностранного языка в других областях знаний.

Ярко выраженный межпредметный характер иностранного 
языка позволяет говорить о такой его функции, как «инструмент» 
образования и самообразования. Задача учителя — максимально 
гибко и эффективно использовать его как инструмент формирова-
ния функциональной грамотности и иноязычной коммуникатив-
ной компетенции. Наиболее полно соотнесенность этих понятий 
на уроках английского языка прослеживается при обучении рабо-
те с текстами.

Понимание письменного текста означает извлечение необхо-
димой информации из него настолько эффективно, насколько это 
возможно. Например, мы применяем различные стратегии чтения, 
глядя на доску объявлений, чтобы увидеть, есть ли информация 
по определенному запросу, и при тщательном чтении статьи, пред-
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ставляющей особый интерес для нас в научном журнале. В первом 
случае компетентный читатель быстро отклонит ненужную ин-
формацию и найдет то, что ищет. Во втором случае недостаточно 
понять суть текста, необходимо более детальное понимание.

Обучая различным стратегиям чтения, учителю иностранного 
языка необходимо учитывать ряд соображений. 

1. Для того чтобы чтение было эффективным, необходимо по-
нимать структуру таких единиц, как абзац или весь текст. Нельзя 
изучать текст, как если бы это был ряд независимых единиц. Это 
может привести к тому, что учащиеся станут зависимыми от пони-
мания каждого отдельного предложения в тексте, даже если это не 
является необходимым для выполнения их цели чтения, в резуль-
тате чего они будут склонны читать все тексты с одинаковой ско-
ростью и неохотно выводить значение предложений или абзацев 
из контекста в целом.

2. Также начинать следует с глобального понимания и двигать-
ся в направлении детального понимания, а не наоборот. Задания, 
которые должны быть даны для начала, должны носить более гло-
бальный характер — в пределах компетенции учащихся. Посте-
пенно, как только они читают более свободно и легче понимают 
суть текста, может быть достигнуто более глубокое и детальное 
понимание текста. Точно так же при построении упражнений по 
чтению на конкретном тексте всегда предпочтительно начинать с 
общего значения текста, его функции и цели, а не работать над лек-
сикой или более конкретными идеями.

Такой подход важен, потому что он будет способствовать пони-
манию того, как организованы тексты (например, указание основ-
ной информации и ее развитие или предоставление хронологиче-
ской последовательности событий). Именно это понимание общей 
структуры отрывка позволит обучающимся более эффективно чи-
тать позже.

Начиная с более длинных единиц и учитывая расположение 
текста, сопровождающих фотографий или диаграмм, количество 
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абзацев и т.д., можно поощрять обучающихся предвидеть, что они 
должны найти в тексте. Это важно для того, чтобы развить навыки 
умозаключения, ожидания и дедукции. Чтение — это постоянный 
процесс угадывания, и то, что учащийся привносит в текст, часто 
важнее, чем то, что он находит в нем. Вот почему с самого нача-
ла учеников нужно учить использовать то, что они знают, для по-
нимания неизвестных элементов, будь то идеи или простые сло-
ва. Это лучше всего достигается с помощью глобального подхо-
да к тексту. 

3. Важно по возможности для чтения использовать аутентич-
ные тексты. Для этого есть несколько причин. Упрощение текста 
может означать замену сложных слов или структур теми, которые 
уже знакомы учащимся. 

Приучить школьников к чтению аутентичных текстов с само-
го начала не обязательно означает гораздо более сложное задание 
с их стороны. Сложность упражнения по чтению зависит от того, 
что требуется от учащихся, а не от самого текста при условии, что 
это остается в пределах их общей компетенции. Другими словами, 
нужно оценивать упражнения, а не тексты. 

Подлинность означает, что ничего из исходного текста не из-
менилось, а также что его представление и формат сохранены. На-
пример, газетная статья должна быть представлена в том виде, в 
котором она впервые появилась в статье: с тем же шрифтом, тем 
же пространством, посвященным заголовкам, той же сопровожда-
ющей картинкой. Стандартизированное представление текстов в 
учебнике не только снижает интерес и мотивацию, но и увеличива-
ет трудности для учащихся. Картинка, размер заголовка, использо-
вание жирного шрифта — все это помогает донести сообщение до 
читателя. Очевидно, что перепечатка никогда не будет полностью 
аутентичной, поскольку учебник состоит из нескольких текстов, 
взятых вне контекста. Но нужно, по крайней мере, постараться со-
хранить их как можно более аутентичными, чтобы помочь ученику 
предвидеть смысл, используя эти неязыковые подсказки.
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4. Понимание чтения не должно быть отделено от других на-
выков. Важно связать различные навыки с помощью выбранной 
деятельности по чтению: чтение и письмо, например, чтение и ау-
дирование, подведение итогов, ведение заметок, сравнение статьи 
и новостного бюллетеня, использование записанной информации 
для решения письменной проблемы, сопоставление мнений и тек-
стов, обсуждения, дебаты, оценка.

5. Чтение — активный навык. Оно постоянно включает уга-
дывание, прогнозирование, проверку и постановку вопросов. Это 
следует учитывать при разработке упражнений на понимание про-
читанного. Например, можно развить у учащихся умозаключения 
путем систематической практики или ввести вопросы, которые по-
буждают студентов предвидеть содержание текста из его заголов-
ка и иллюстраций или конца рассказа из предыдущих абзацев. Точ-
но так же следует ввести упражнения, в которых нет единого про-
стого ответа. 

Вторым аспектом чтения как активного навыка является его 
коммуникативная функция. Упражнения должны быть осмыслен-
ными и как можно чаще соответствовать тому, что ожидается от 
текста: написать ответ на письмо; использовать текст, чтобы что-
то сделать (например, следовать указаниям, сделать выбор, ре-
шить проблему); сравнить информацию, полученную с некоторы-
ми предыдущими знаниями. 

6. Еще одним важным моментом при разработке упражнений 
на понимание прочитанного является то, что упражнения должны 
быть гибкими и разнообразными. Сами по себе упражнения изна-
чально ни хороши ни плохи. Они становятся такими только при 
использовании по отношению к данному тексту. Для полного по-
нимания текста необходимо учитывать авторскую точку зрения, 
намерение и тон. Это может быть выявлено открытыми вопроса-
ми, вопросами с несколькими вариантами ответов, правильными 
или неправильными вопросами и т.д. В других случаях текст мо-
жет быть естественным образом связан с неязыковой деятельно-
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стью, такой как отслеживание маршрута на карте или сопоставле-
ние изображений и абзацев. 

7. Также должно быть разнообразие в диапазоне упражнений. 
Это важный фактор мотивации, и он необходим, если нужно охва-
тить разные навыки. Упражнение никогда не должно накладывать-
ся на текст. Лучше позволить тексту предложить, какие упраж-
нения наиболее подходят для него. Другими словами, текст всег-
да должен быть отправной точкой для определения того, почему 
обычно его читают, как его читают, как он может относиться к дру-
гой информации, прежде чем думать о конкретном упражнении. 
Но важно помнить, что слишком большое количество упражнений 
может испортить удовольствие от чтения. Необходимо найти ба-
ланс между тем, чтобы с одной стороны не оставлять учеников без 
помощи, а с другой — не разрушить целостное восприятие текста.

Первое, на что нужно обратить внимание при обучении страте-
гиям чтения в классе — это чтение в тишине. В большинстве слу-
чаев следует поощрять молчаливое чтение, хотя учителю иногда 
может понадобиться прочитать часть текста вслух. Сами учащиеся 
не всегда должны читать вслух. Это чрезвычайно сложное упраж-
нение, узкоспециализированное (очень немногие люди должны чи-
тать вслух в своей профессии), и оно может создать впечатление, 
что все тексты должны читаться с одинаковой скоростью. Кроме 
того, когда мы читаем, наши глаза не следуют за каждым словом 
текста одно за другим, по крайней мере, в случае эффективных чи-
тателей. Напротив, многие слова или выражения просто пропуска-
ются; мы возвращаемся, чтобы что-то проверить, или переходим 
к подтверждению некоторых наших предположений. Такая такти-
ка становится невозможной при чтении вслух, и поэтому эта дея-
тельность по чтению имеет тенденцию мешать ученикам разраба-
тывать эффективные стратегии чтения. Полезно оказать классу не-
которую помощь в том, как подойти к новому тексту. Следующая 
процедура, например, очень полезна для большинства текстов.

А) Рассмотрите текст в целом, его заголовок, сопровождающую 
картинку (и) или диаграмму (ы), абзацы, используемый шрифт, и 
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догадайтесь, о чем текст, кто его написал, для кого он, где он поя-
вился и т.д.

Б) Просматривайте текст в первый раз, чтобы проверить, вер-
ны ли ваши предположения, затем задайте себе несколько вопро-
сов о содержании текста. 

В) Прочитайте текст снова, на этот раз медленнее и вниматель-
нее, стараясь понять как можно больше и пытаясь ответить на во-
просы, которые вы задали себе.

Другая процедура в классе может состоять в том, чтобы помочь 
ученику определить время и постепенно увеличить скорость чте-
ния. Для эффективного чтения необходимо достичь определенной 
скорости чтения. Это можно сделать, показав учащимся, как систе-
матически записывать свою скорость чтения на графике и пытать-
ся улучшить ее каждый раз, когда они читают новый текст. Полез-
но поощрять сравнения между несколькими интерпретациями тек-
ста, которые приведут к обсуждению и, возможно, необходимости 
обратиться к тексту для проверки. 

Чтение может осуществляться как занятие в классе, но также 
может быть разработано упражнение на чтение, чтобы индивиду-
ализировать работу школьников на дому. Вместо выбора одного 
занятия для всего класса можно подготовить два или три набора 
упражнений различной сложности на основе одного и того же тек-
ста, чтобы каждый ученик мог работать дома на своем собствен-
ном уровне. Если текст будет обсуждаться в классе, каждая груп-
па учеников, которые работали над теми же упражнениями, смо-
жет рассказать о том, что они сделали. Это, безусловно, будет сти-
мулирующим для слабых учеников, в то время как более подготов-
ленные не будут чувствовать никаких помех. 

Важно обеспечить и такое условие, как сделать тексты для чте-
ния интересными. Когда обязательные тексты не интересны уча-
щимся, учителя должны попытаться связать чтение с их жизнью, 
опытом, сообществом, ближайшими целями, планами на будущее 
или текстами, прочитанными ранее. Когда тема незнакома обуча-
ющимся, показ фотографий или аудиовизуальных материалов, свя-
занных с этой темой, может стимулировать их интерес. В настоя-
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щее время Интернет позволяет нам получать доступ к видео- и ау-
диоклипам по широкому кругу тем.

Обучая детей вдумчивому и регулярному чтению, можно изба-
виться от функциональной неграмотности, от которой страдает че-
ловек и общество в целом. Хорошие читатели, как минимум, долж-
ны уметь определять основные идеи и детали, различать факты и 
мнения, делать выводы, определять намерение автора, позицию и 
предвзятость, подводить итоги, синтезировать два или более отрыв-
ка и распространять текстовую информацию для новых задач, таких 
как учебные проекты, устные презентации и письменные задания. 

Целью овладения иностранным языком является не получить го-
товые знания, а обучить учащихся использовать те инструменты, ко-
торые помогут им генерировать знания, необходимые для решения 
различных проблемных ситуаций в личной, социальной и профес-
сиональной деятельности. Выпускник, который является «функцио-
нальным» на английском языке, может рассмотреть проблему или за-
дачу, определить функциональные навыки английского языка, кото-
рые помогут ему справиться с этим, выбрать из диапазона навыков, 
в которых он компетентен (или знать, какая помощь ему нужна и как 
ее попросить), и применять их соответствующим образом. 
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WEB 2.0-ресурсы в обучении английскому языку:
новые возможности и перспективы 

Манкеева Г. Ф., г. Губкинский,
учитель английского языка МАОУ «СОШ № 4»

Всем хорошо известно, что мы живем во времена больших пе-
ремен, в век глобализации, новых технологий и инноваций. Еже-
дневно меняется наша жизнь, неизбежно меняется и само обще-
ство. В данных условиях для всего современного сообщества учи-
телей возникают насущные вопросы о необходимости глубоких 
изменений в образовании и преподавании: зачем, чему и как учить 
наших детей, чтобы они были уверенными в себе и успешными 
в будущей взрослой жизни? Как сделать уроки английского язы-
ка интересными и эффективными? Как увлечь учеников изучени-
ем английского языка в свободное время? Как использовать совре-
менные информационные ресурсы на занятиях, даже при условии 
отсутствия доступа к Интернету? Как повысить уровень владения 
английским языком без дорогостоящих стажировок за рубежом? 
Почему наши ученики, изучая иностранные языки со 2-го класса, 
хорошо владея грамматикой, не могут в полной мере применять 
свои знания в реальной жизни? 

В XXI в. школа должна воспитать личность, которая будет об-
ладать актуальными знаниями, умело применять полученные на-
выки и умения в повседневной жизни, способную на правильный 
выбор решений и конкретные действия. Огромная ответственность 
ложится на плечи школьных учителей, которые в первую очередь 
должны осознать необходимость глобальных перемен в образо-
вании и воспитании детей. В условиях современных реалий об-
щество должно взглянуть на мир по-новому, перестроиться и по-
нять, что нельзя больше жить по-старому. Кто, как не учитель, дол-
жен быть двигателем всего прогрессивного, нового, продвигающе-
го человечество к лучшей жизни? Поэтому учителю прежде всего 
необходимо измениться самому, а потом менять все вокруг себя, 
быть генератором новых идей. От него зависит будущее всего че-
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ловечества: кто будет управлять миром, двигать экономику и по-
литику в нужное русло. Современное образование требует новых 
подходов, внедрения новых технологий обучения, а само препода-
вание должно меняться в соответствии с новыми требованиями.

Стратегической целью обучения иностранному языку является 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции. Одна-
ко следует сказать, что это задача не из легких. Сразу же возника-
ет вопрос о том, как за 40 минут урока добиться интеграции всех 
компонентов коммуникативной компетенции (аудирования, чте-
ния, письма и говорения) и обеспечить хороший уровень ее сфор-
мированности? На мой взгляд, в этом случае учителю может по-
мочь Интернет, который способен вывести это общение за рамки 
40-минутного урока. Все мы знаем, что современное поколение 
очень зависимо от компьютера. Поэтому вот там-то и можно «ло-
вить» наших детей. 

Сегодня Интернет создает уникальные условия для социаль-
ной коммуникации. Детей можно легко увлечь учебными социаль-
ными сетями и новыми возможностями для изучения иностранно-
го языка. Я хотела бы поделиться своим опытом работы в препо-
давании английского языка в средней школе. В рамках реализации 
школьного проекта «Web 2.0 — территория сотрудничества» я из-
учила наиболее доступные и удобные в использовании ресурсы 
Интернета для обучения английскому языку. Свой выбор я остано-
вила на бесплатной, безопасной социальной сети Edmodo (http://
www.edmodo.com/). Все пользователи этой сети делятся на три 
группы: учителя, учащиеся, родители. Большим преимуществом 
является безопасность Edmodo: регистрация предельно упрощена, 
не требуются номера мобильных телефонов, дни рождения, точ-
ные ФИО и прочая идентифицирующая информация. Учителю не 
рекомендуется посылать персональную информацию об учащихся 
(ФИО, даты рождения и т.д.) и запрещается делать это без офици-
ального разрешения родителей. При обучении иностранным язы-
кам отсутствие интерфейса на русском скорее можно рассматри-
вать как плюс, а не минус. Данная платформа имеет много воз-
можностей: 
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• создание групп: предметных, по классам, по интересам или 
объединение участников для учебных проектов; каждую 
группу можно разделить на мини-группы и работать с ними 
отдельно;

• учитель может создавать тесты, викторины или опросы;
• ученики могут обмениваться сообщениями, участвовать в 

обсуждениях, делиться ссылками, участвовать в опросах, 
выполнять тесты;

• учитель имеет возможность ввести задание с датой выпол-
нения, отслеживать активность и прогресс учеников, вы-
ставлять оценки и награждать поощрительными значками 
за работу;

• Edmodo предлагает большой выбор приложений, обучаю-
щих программ с возможностью поиска по предметам и воз-
расту;

• родители, зарегистрированные через аккаунт ребенка, мо-
гут просмотреть домашние задания, выполняемые им [1].

Для того чтобы сделать обучение и изучение английского язы-
ка интересным, практико-ориентированным, я также предложила 
своим ученикам переписываться с ровесниками из англоговоря-
щих стран. В этом мне помог сайт www.epals.com. На данный мо-
мент мы ведем переписку с учениками из США, штат Иллинойс, 
город Олни. Я считаю, что это уникальная возможность повысить 
мотивацию учащихся к изучению иностранного языка и сформи-
ровать коммуникативную компетенцию обучающихся. Этому спо-
собствует возможность реального использования иностранного 
языка. Учащиеся с большим энтузиазмом пишут реальному адре-
сату, узнают много интересного о жизни своих ровесников за оке-
аном, об их интересах, увлечениях, школьной жизни. Одновремен-
но ученики совершенствуют навыки написания личного письма, 
что требует экзамен ОГЭ. Эти знания нам пригодились при пред-
ставлении своего долгосрочного проекта «SwapSchool» — «Обмен 
школами» — во время проектной недели в школе. Ребята само-
стоятельно сделали видеорепортажи на английском языке о своем 
родном городе, о школе и школьной жизни, отправили его своим 
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друзьям по переписке и получили их положительные отзывы и от-
ветное видео учеников из США.

Посткроссинг (англ. Postcrossing (https://www.postcrossing.
com)) — проект, созданный для возможности получения открыток 
со всего мира. Он возник под влиянием буккроссинга. В основе 
принципа обмена открытками лежит единая база всех участников 
проекта, а также механизм выдачи адресов, направленный на то, 
чтобы разница между отправленными и полученными открытками 
у каждого участника была минимальной. При этом в посткроссин-
ге имеет место система непрямого обмена, т.е. отправляя открытки 
одним пользователям, участник получает их от других [2]. Это не-
вероятно увлекательный способ общения для учеников на англий-
ском языке с интересными людьми со всего света. Часто простые 
«открыточные» контакты перерастают в настоящую дружбу. Ну и 
вообще, открытки — это настоящий способ понять, что мы живем 
в настоящем мире, а не в Матрице.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Интернет 
и ИКТ сегодня создают уникальные условия для социальной ком-
муникации тех, кто изучает иностранные языки. И перед учите-
лем иностранного языка стоит важная задача — формирование 
у учащихся не только общеучебных умений: работа с книгой, с 
текстом, со справочником, умение рассказывать, рассуждать, ло-
гически и последовательно развивать свою мысль, но и форми-
рование социокультурной компетенции — умение осуществлять 
свое речевое поведение в соответствии со знаниями национально-
культурных особенностей страны изучаемого языка, а также пра-
вил речевого и неречевого поведения в типичных ситуациях об-
щения. Использование информационных технологий в препода-
вании иностранного языка способствует выработке самооценки 
учащихся, создает комфортную интерактивную среду, повышает 
мотивацию и активность учащихся, помогает интенсифицировать 
и индивидуализировать обучение, создает условия для самостоя-
тельной работы.
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Межпредметный проект как способ формирования 
функциональной грамотности 
на уроках английского языка

Оганнисян В. А., г. Губкинский,
учитель английского языка

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»

С целью реализации федеральных государственных образова-
тельных стандартов и достижения межпредметных результатов, 
развития компетентностей в сфере самостоятельной познаватель-
ной, проектной, коммуникативной, ценностно-смысловой, обще-
культурной, информационной деятельности обучающихся, а так-
же с целью формирования интереса к изучению английского языка 
в МБОУ «СОШ № 1» организуются и проводятся межпредметные 
проекты по английскому языку для обучающихся 2—11 классов.

Проведение подобных мероприятий позволяет обеспечить 
довольно высокий уровень усвоения реалий, национально-
специфической информации, развитие социально-культурной ком-
петенции учащихся, повысить мотивацию к изучению иностран-
ных языков, развивать функциональную грамотность учащихся. 
Необходимо отметить, что такого рода мероприятия позволяют со-
вершенствовать педагогическое и методическое мастерство.4

4  URL:https://school1-gub.ru/p279aa1.html
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Межпредметный проект «Британника»
Цели проекта:
• Вовлечение учащихся в самостоятельную деятельность, по-

вышение их интереса к изучению английского языка.
• Предоставление возможности использования знаний по ан-

глийскому языку в различных практических ситуациях.
Задачи проекта:
• Расширить, закрепить и систематизировать языковые зна-

ния и навыки.
• Развить креативное мышление учащихся, навыки самостоя-

тельной и практической работы.
• Стимулировать потребность в использовании иностранного 

языка в различных ситуациях.
• Формировать положительные эмоции учащихся, чувство 

успеха, уважение к культуре и народу страны изучаемого 
языка.

• Развивать и совершенствовать навыки учащихся во всех ви-
дах речевой деятельности.

Программа проекта была разработана на заседании ШМО учи-
телей английского языка МБОУ «СОШ № 1». Был составлен план 
проведения проекта с учетом интересов и возрастных особенно-
стей учащихся, продуманы разные станции, где ученики, выпол-
няя задание, получали свой продукт деятельности. Учителями ан-
глийского языка были подготовлены и проведены 5 станций. На 
всех станциях работали 4 разновозрастные группы.

Станция 1
“Let’sgo!” (Поехали путешествовать!)

На этой станции учащимся предлагалось отгадывать загадки 
про англоговорящие страны. Дети обсуждали достопримечательно-
сти каждой страны. Итогом обсуждения было создание коллажа по 
четырем странам — Великобритании, США, Канаде, Австралии.

В процессе выполнения подобного задания дети получают кон-
кретный продукт деятельности, который также может быть исполь-
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зован учителем с раз-
ными целями. Возмож-
ные варианты: соста-
вить рассказ-описание 
по полученному колла-
жу (развитие навыков 
монологической речи), 
задать вопросы по от-
дельным деталям, вер-
ные / неверные утверж-
дения и т.д. 

Если рассмотреть используемый прием с точки зрения фор-
мирования межпредметных навыков, то можно отметить, что 
здесь имеет место развитие коммуникативных УУД (если ребя-
та работают в группах), умения работать с информационной та-
блицей, со средствами ИКТ (когда мы применяем интерактивные 
доски, планшеты, компьютеры, специальные программы для соз-
дания коллажей и т.д.); формирование регулятивных навыков (са-
моконтроль, взаимоконтроль).

Станция 2
“Turnon... Tunein!” (Включай и зажигай!)

На этой станции учащиеся получали тексты известных англий-
ских песен, изучив которые, они должны были их спеть (караоке).

Для многих учащихся подросткового возраста песни совре-
менных английских или 
американских групп 
представляют особый 
интерес, поэтому од-
ним из видов деятель-
ности на уроках служит 
работа с песней.

При выполнении 
данного задания необ-
ходимо применять эле-
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менты игровых действий. С предметной точки зрения совершен-
ствуются такие навыки, как аудирование, работа с текстом, работа с 
лексикой и грамматикой по разным темам. С межпредметной точки 
зрения развивается коммуникативная компетенция обучающихся.

Станция 3
“Young Shakespeares” (Маленькие Шекспиры)

На этой станции учащиеся демонстрировали свои знания по 
предмету, заучивая свои роли, затем разыгрывали разнообразные 
спектакли на английском языке. Театральная деятельность, роле-
вые игры, инсценировки являются активным методом обучения 
иностранному языку. Театральные постановки являются отлич-
ным средством обучения языку, одним из основных способов раз-
вития речевых умений и навыков. 

Тот прием, который был представлен на проекте, относится к 
серии импровизации и является наиболее простым в использова-
нии, не требующим большой подготовки. Он может быть приме-
нен даже в непредвиденной ситуации с целью практики изучен-
ных лексических еди-
ниц и грамматических 
конструкций.

К предметным на-
выкам данного приема 
относятся навыки ауди-
рования, чтения. К меж-
предметным умени-
ям — коммуникацию, 
самоконтроль, умение 
работать в команде.

Станция 4
«Welcometothe United Kingdom» 

(Добро пожаловать в Соединенное Королевство)
Данная станция потребовала достаточно много подготовки, 

так как использовался мобильный класс. На этой станции учащи-
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еся должны были создать интернет-страничку для туристическо-
го агентства в Соединенном Королевстве. Группам предлагалась 
объемная информация 
о разных знаменитых 
городах страны, и они 
должны были самостоя-
тельно делать электрон-
ные рекламные банне-
ры, придумать девиз и 
пригласить туристов 
именно в свой город, 
привлекая выгодными 
предложениями.

Прием, использованный на данной станции, дает широкий 
спектр возможностей совершенствовать практические навыки об-
учающихся в говорении, акцентируя внимание на грамотно по-
строенное высказывание. Развиваются коммуникативная компе-
тенция и логическое мышление учащихся.

Станция 5
“Yummy-Yummy” (Ням-Ням)

Данная станция была кульминацией нашего проекта. На этой 
станции учащиеся готовили разные фруктовые и овощные салаты, 
разные виды бутербродов по предложенным рецептам. Учащимся 
данная станция очень понравилась, бутерброды и салаты получи-
лись очень вкусные.

Представленный прием также можно отнести к активным ме-
тодам обучения, где учащиеся получают возможность применить 
свои знания на практике. Несмотря на то, что с первого взгляда 
упражнение кажется очень простым, тем не менее оно представля-
ет большую ценность с точки зрения формирования определенных 
навыков и умений.

Среди предметных умений можно отметить следующие: рабо-
та с текстом (выделение нужной информации, полное понимание 
прочитанного), отработка лексических навыков по темам «Продук-
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ты», «Столовые прибо-
ры». 

Готовый продукт 
также может быть ис-
пользован практически. 
Ребятам можно предло-
жить представить по-
лученное блюдо, про-
рекламировать или раз-
ыграть небольшие ми-
кродиалоги «В кафе». 
Можно поделиться впечатлениями после дегустации блюда и т.д. 
В этом случае игра приобретает ценность в качестве развития мо-
нологической и диалогической речи.

С межпредметной точки зрения формируются коммуникатив-
ные навыки, навыки работы по инструкции, а также регулятивные 
УУД.

С целью повышения мотивации к изучению английского язы-
ка и совершенствования функциональной грамотности учащихся 
в МБОУ «СОШ № 1» учителями английского языка были разрабо-
таны и реализованы различные межпредметные игры и проекты: 
«Новогодний перепо-
лох» (для обучающих-
ся 5-х классов), «Путе-
шествие по Темзе» (для 
обучающихся 6—7-х 
классов), «Hallowe’en» 
(для 5—11-х классов), 
«Wearefromafairy-tale» 
(для учащихся 2—4-х 
классов).
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Формирование функциональной грамотности 
в области чтения на уроках английского языка

(из опыта работы)

Путинцева В. В., п.г.т. Пангоды, Надымский район,
МОУ «Центр образования»

На уроках английского языка, как и на любом другом предме-
те, формируется функциональная грамотность учащихся, их уме-
ние применять полученные знания на практике, в различных жиз-
ненных ситуациях. «Функционально грамотный человек — это че-
ловек, который способен использовать все постоянно приобретае-
мые в течение жизни знания, умения и навыки для решения мак-
симально широкого диапазона жизненных задач в различных сфе-
рах человеческой деятельности, общения и социальных отноше-
ний» (А. А. Леонтьев).

В своей практике учителя школ сталкиваются с многочислен-
ными затруднениями учащихся при работе с текстом. Зачастую 
учащиеся не могут выделить ключевые слова и определить глав-
ную мысль текста, и, как следствие, подобрать к этому тексту заго-
ловок, не умеют читать диаграммы и интерпретировать информа-
цию, данную в таблицах, т.е. они не в состоянии перенести знания 
и умения из одной области в другую. В результате при выполнении 
заданий раздела «Чтение» (ОГЭ и ЕГЭ), объектом контроля кото-
рого являются умения понимать основное содержание прочитан-
ного текста, устанавливать структурно-смысловые связи в прочи-
танном тексте, полно и точно понимать содержание прочитанно-
го текста, учащиеся допускают многочисленные ошибки. Следова-
тельно, результаты ОГЭ и ЕГЭ показывают, что выпускники шко-
лы имеют недостаточный уровень читательской грамотности, что 
в будущем может оказать негативное влияние на дальнейшее обу-
чение, работу и социальные отношения. 

Учитывая вышесказанное, мы можем увидеть существующие 
противоречия:
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• между требованиями к подготовке выпускника школы и 
практикой обучения;

• между потребностью общества в гражданине с высоким 
уровнем читательской грамотности и ее недостаточным 
уровнем у выпускников.

Исходя из указанных противоречий, можно обозначить следу-
ющую проблему: как организовать работу на уроке английского 
языка, чтобы в процессе обучения была сформирована функцио-
нальная грамотность у учащихся.

Достичь функциональной грамотности в процессе обучения 
английскому языку можно различными способами. Однако по-
скольку одной из главных составляющих преподавания иностран-
ного языка является заинтересованность обучающихся, на уроках 
при работе с текстом мы используем следующие современные пе-
дагогические технологии и методы, которые делают урок интерес-
ным и повышают мотивацию обучающихся:

• технология развития критического мышления через чтение 
и письмо;

• метод проектов;
• личностно-ориентированное обучение (технология коллек-

тивного взаимообучения, технология сотрудничества); 
• информационно-коммуникационная технология.

В данной статье я предлагаю рассмотреть возможности, ко-
торые дает использование технологии развития критического 
мышления через чтение и письмо (РКМЧП) в 9-м классе по УМК 
Spotlight. Технология развития критического мышления через чте-
ние и письмо (авторы Чарльз Темпл, Джинни Стил, Курт Меридит) 
представляет собой целостную систему, формирующую навыки 
работы с информацией в процессе чтения: выделять причинно-
следственные связи, отвергать ненужную или неверную информа-
цию, структурировать информацию текста. Игровые приемы, груп-
повые формы работы, частая смена деятельности всегда нравятся 
учащимся. Основой данной технологии является коммуникативно-
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деятельностный принцип обучения, предусматривающий интерак-
тивный режим занятий, совместный поиск решения проблем. Раз-
нообразные приемы технологии развивают умение прогнозировать 
информацию, творчески интерпретировать ее, задавать вопросы. 

Таблица 1
Основные стадии технологии РКМЧП и их задачи

Название 
стадии

Задачи Приемы и методы

Evocation
(Вызов. 
Побужде-
ние)

Актуализация 
имеющихся 
знаний.
Пробуждение 
интереса к по-
лучению но-
вой инфор-
мации и как 
итог — поста-
новка учащи-
мися собствен-
ных целей.

Ассоциативный ряд.
Рассказ по ключевым словам.
Кластеры.
Найти, выписать и перевести предло-
жения с определенными словами. 
Найти пары: слово и его дефиниция. 
Подобрать антонимы или синонимы 
к словам.
Объяснить слово или фразу, не пере-
водя ее.
Выписать и перевести предложения с 
определенной грамматической струк-
турой: пассивным залогом, инфини-
тивом, косвенной речью и т.д.
Перефразировать предложения, ис-
пользуя определенную грамматиче-
скую структуру.
Перефразировать предложения, заме-
нив выделенное слово или выражение 
на синоним, использованный в тексте. 
Составить предложения с определен-
ными словами, чтобы стало ясным их 
значение. 
Частичный перевод предложения, где 
учащимся остается перевести на ан-
глийский только одно слово, данное 
в скобках. 
Прочитать заглавие и сказать, о чем 
(ком) будет идти речь в данном тексте.
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Realization 
of meaning
(Осмысле-
ние содер-
жания)

Получение но-
вой информа-
ции. Непосред-
ственная рабо-
та с текстом. 
Корректировка 
целей.

Активное чтение (маркировка с ис-
пользованием знаков «+», «–», «?»).
«Толстые» и «тонкие» вопросы.
«Фишбоун» — способ структуриро-
вания текста.
Прочитать текст, разделить его на 
смысловые части, подобрать назва-
ния к каждой из них.
Прочитать текст и выделить основные 
темы повествования. Прочитать текст, 
отметить (выписать) места, раскрыва-
ющие разные аспекты проблемы.
Прочитать текст и найти в каждой ча-
сти по одному предложению, переда-
ющему основную мысль этой части.
Прочитать текст и перечислить во-
просы, освещаемые в нем.
Прочитать текст и расположить пун-
кты плана согласно логике повество-
вания.
Прочитать текст и передать его 
основную идею несколькими предло-
жениями.
Сказать, какие из приведенных 
утверждений соответствуют содер-
жанию текста.
Найти (зачитать, выписать) главные 
(ключевые) факты текста.
Расположить следующие предложения 
текста в логической последовательно-
сти и пронумеровать их по порядку.

Refl ection 
(Рефлек-
сия)
Очень нуж-
на обрат-
ная связь, 
чтобы кор-
ректиро-
вать и пла-
нировать

Анализ. Твор-
ческая перера-
ботка, интер-
претация полу-
ченной инфор-
мации.

Бортовой журнал.
Синквейн (Formulapoetry).
Сигнальные карточки.
На данном этапе возможны также 
творческие задания:
1. Представить поведение героев в 
изменившихся обстоятельствах, на-
пример, несколько лет спустя, или 
спросить, что бы стало с героями, 
если бы что-то не произошло.
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свою даль-
нейшую 
работу. 
Нужно 
помнить, 
что в про-
цессе обу-
чения важ-
ны не толь-
ко знания, 
но и впе-
чатления, 
с которы-
ми ребе-
нок уходит 
с урока. 

2. Пересказать текст от лица различ-
ных персонажей. 
3. Предложить картину-
иллюстрацию к тексту, не рисуя ее, а 
просто описать, что там будет;
4. Написать свои вопросы к персона-
жам, если бы была возможность ока-
заться там. 
5. Написать рекламную брошюру 
какого-либо места из текста или за-
ведения. 
6. Написать краткую аннотацию к 
книге, которая могла бы послужить 
вступлением. 
7. Дать совет герою (героине). 

Cluster (a cluster of grapes) — пучок, гроздь. «Кластер» — гра-
фический прием систематизации материала, мысли не громоздят-
ся, а располагаются в определенном порядке. Вокруг ключевого 
слова располагаются слова, тематически связанные с ним, каждое 
новое слово образует ядро, которое вызывает дальнейшие ассоци-
ации. Кластер необходим при введении новой лексики, при систе-
матизации материала по какому-либо принципу, служит опорой 
для составления монологического высказывания.

Графическая тех-
ника «фишбоун» (на-
звание метода японско-
го ученого Каору Иси-
кавы) позволяет нагляд-
но видеть ход анализа 
какой-либо проблемы 
через выявление причин 
и следствий. Работая в 
парах или группах, уча-
щиеся визуализируют 
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причинно-следственные связи, дают оценку данного явления. Го-
лова рыбы — проблема, верхние кости скелета — причины данной 
проблемы, нижние кости — факты, подтверждающие их наличие, 
хвост — обобщение, вывод.

Вышеуказанные упражнения, используемые для проработки 
текстов на иностранном языке, способствуют расширению лек-
сического запаса, умению понимать значения незнакомых слов из 
контекста, закреплению различных разделов грамматики, совер-
шенствованию речевых навыков.

Следует отметить, что не всегда все три этапа (стадии) могут 
быть проведены на одном уроке, это зависит от выбранного текста 
и запланированной учителем работы. Серия УМК Spotlight начи-
ная с 6-го класса предлагает книги для чтения, в которых к каждой 
главе произведения разработаны упражнения, соответствующие 
каждому этапу работы с применением данной технологии, работа 
над данными произведениями занимает весь урок. Однако в дан-
ной серии учебников есть и так называемые «несплошные» тек-
сты (в терминологии PISA). Несплошные тексты — это реклама в 
СМИ, ценники продуктов, этикетки на товарах, инструкции к то-
варам, различная реклама, буклеты, объявления в библиотеке, по-
сты в блогах, документы, удостоверяющие личность и т.п. Авто-
ры учебника предлагают такие тексты с учетом возрастных осо-
бенностей учащихся, актуальности для учащихся, наличия новой 
(для учащихся данного возраста) интересной информации. Имен-
но на основе работы с такими текстами формируется способность 
решать стандартные жизненные задачи в различных сферах жиз-
недеятельности: прочитать и понять объявление (рекламу, афишу 
и т.д.), заполнить бланк (миграционную карту, анкету и т.д.), напи-
сать письмо, e-mail и т.д. На основе данных текстов спроектирова-
ны учебные задачи, направленные на формирование функциональ-
ной грамотности в области чтения. 

Задачи данного упражнения:
1. Развитие умений ознакомительного чтения.
2. Развитие умений устной речи на основе прочитанного текста 

(с переносом на личный опыт).
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Какие из приведенных выше упражнений можно предложить 
учащимся?

• составить кластер «Emergencycall»;
• выписать ключевые слова;
• составить список вопросов к тексту;
• дать совет туристу, что делать в случае, если он стал свиде-

телем какой-либо чрезвычайной ситуации;
• рассказать о подобных службах в России (создать постер);
• составить и разыграть диалог.

Для описания графиков и таблиц учащимся предлагается сле-
дующая опорная лексика.

Виды диаграмм, графиков: bar graph / chart, pie chart, diagram, 
fl ow chart, line graph.

Глаголы: rise, increase, grow, go up to, remain steady, stay constant, 
maintain the same level, fall, decline, reduce, go down.

Прилагательные: dramatic, rapid, huge, signifi cant, small, 
massive, substantial, considerable, sharp, gradual, steep, moderate.

Наречия: rapidly, hugely, dramatically, considerably, signifi cantly, 
slightly, remarkably, strikingly, steadily.

Фразы, используемые в начале описания: Let’s have a look at this 
graph / chart...

If you look at this graph / chart, you will understand...The colored 
segment / segments is / are for... The blue segments show... while the 
green ones...The chart presents data showing... The chart plainly 
indicates that.

Примерное описание данного графика: Thisgraphshowswhate-
wasteis. The blue segments show electric waste, while the green ones — 
electronic waste. From this graph it is clear that the quantity of electric 
and electronic waste is equal. Electric waste comes from household 
appliances, such as washing machines, air-conditioners, vacuum 
cleaners, coff ee machines, toasters, irons etc. (30 %) and refrigerators 
(20 %), while monitors, televisions, computers, telephones, diff erent 
kinds of players make up electronic waste. 
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Далее учащимся можно предложить выписать ключевые слова 
по теме. После прочтения текста и заполнения пропусков учащие-
ся определяют главную мысль каждого абзаца и подбирают к ним 
заголовки (один заголовок лишний). 

После упражнения на расширение словарного запаса (подбира-
ем значения к выделенным словам), учащимся предлагается запол-
нить следующую таблицу:

What is e-waste? Electronic / electric products 
that we throw away

Why is e-waste a problem?   

What can we do about the problem?   

Данное упражнение развивает умение работать с графиками: 
анализировать и интерпретировать данные, представленные в гра-
фике, с переносом на личный опыт. 

Интересный материал для работы с графиками и таблицами 
имеется в книге «ExamExcellence».

В упр. № 14 учащимся предлагается готовый образец описа-
ния таблицы.

На этапе работы с текстом учащимся предлагается выполнить 
следующее упражнение:

(Ex. 13 p. 41) Makenotesunderthefollowingheadings about your 
town. Write at least three ideas in each group.

Places to visit Activities to do Food and drink to try

Далее учащимся предлагается закончить предложения о сво-
ем городе:

1. Some people live in _________________________________ .
2. The majority of people live in  _________________________ .
3. The worst kind of housing is___________________________ .
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4. Probably the worst problem with housing is______________ .
5. Another diffi  cult problem is___________________________ .
6. The most urgent thing to do is_________________________ .

Учителя, работающие в старших классах, могут использовать 
упражнения данного пособия в зависимости от темы и задач урока, 
а также давать некоторые материалы пособия для самостоятельной 
работы отдельным учащимся.

Если проанализировать ошибки, допускаемые участниками эк-
замена при выполнении экзаменационных заданий раздела «Чте-
ние», можно выявить причины данных ошибок, а именно: непо-
нимание смысла высказывания, неумение выделять общие и от-
личительные характеристики, неправильная интерпретация текста 
и, конечно же, ограниченный словарный запас учащихся. Именно 
технология развития критического мышления предлагает упраж-
нения, которые помогут решить эти проблемы.

Чтение на иностранном языке является одним из самых необ-
ходимых видов речевой деятельности для большинства людей. Не 
все из нас имеют возможность общаться с носителями языка (хотя 
в век высоких технологий это тоже не такая уж большая проблема), 
но читать могут все. Вот почему обучение чтению выступает в ка-
честве целевой доминанты. Читающий человек способен мыслить 
проблемно, схватывать целое и выявлять противоречивые взаимос-
вязи явлений, адекватно оценивать ситуацию и находить верные ре-
шения. Чтение формирует качества социально ценного человека.
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Функциональная грамотность как одна 
из составляющих педагогических компетенций 

учителя родных языков

Слепа К. А., г. Салехард,
заведующий кафедрой развития 
этнокультурного образования

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 
развития образования»

Педагогические компетенции — одна из важнейших дефини-
ций современной практической педагогики, поскольку в ней отра-
жается сущностная характеристика деятельности школьного учи-
теля без привязки к конкретной специальности. Не вдаваясь в де-
тали этого понятия, заметим, что при всем многообразии подходов 
к его определению, остается главное: педагог должен иметь пре-
красные предметные, метапредметные, психолого-педагогические, 
коммуникативные, социальные компетенции; а в случае с учителя-
ми родных языков — владение родным языком, методиками и тех-
нологиями его преподавания, знание культуры родного и сосед-
ствующих этносов. Иначе говоря, обладать функциональной гра-
мотностью.
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Именно функциональная грамотность как «атомарный уровень 
знаний, умений и навыков» [3, с. 6—7] помогает педагогу адекват-
но функционировать в системе социальных отношений социокуль-
турной среды, где находится образовательная организация, в кото-
рой преподается родной язык.

С функциональной грамотностью связаны следующие компе-
тенции: способность выбирать и использовать различные техноло-
гии, умение видеть проблемы и искать пути их решения, способ-
ность учиться всю жизнь.

Что же является индикаторами функциональной грамотности 
учителя?

• Компетентность в планировании и подготовке уроков: вы-
сокий темп работы; концентрация и переключение внима-
ния учеников; многообразие форм презентации материала: 
фото, видео, аудио, компьютер.

• Компетентность в управлении классом: максимальная 
включенность всех учеников, разнообразие форм работы и 
заданий, сотрудничество между учителем и детьми.

• Создание условий и использование методов, обеспечиваю-
щих максимальную активность и самостоятельность: само-
стоятельная работа в группах и парах, эмоциональная во-
влеченность учеников, построение коммуникации между 
ними.

• Планирование своей деятельности для максимального со-
ответствия потребностям обучающихся: дифференциация 
заданий по сложности и объему, индивидуальная работа и 
обратная связь, использование творческих заданий.

• Использование разнообразных методов оценивания: раз-
личные (актуальные для данной деятельности) инструмен-
ты оценивания, партнерское оценивание, групповое и инди-
видуальное самооценивание.

Понимая языковое образование как процесс овладение грамот-
ностью (освоение языковой системы), без которого невозможно 
функционирование человека в определенном этносе, мы считаем, 
что для этого должны быть созданы оптимальные условия — раз-
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вивающая языковая среда, в которой будет осуществляться образо-
вательный процесс. При этом нужно помнить, что языковая «адап-
тация имеющихся и получаемых знаний, умений и навыков» [там 
же] обязательна, ибо без постоянной языковой коммуникации ни 
педагог, ни ученик не будут владеть необходимыми навыками.

На уроках родного языка перед учителем стоит задача не про-
сто научить ребенка читать и писать, но и развить его способность 
свободно использовать навыки чтения и письма в целях получения 
информации из текста (понимания, сжатия, преобразования и т.д.), 
а также в целях передачи такой информации в реальном общении.

Родной язык — учебный предмет, познавательная ценность ко-
торого чрезвычайно высока: на таких уроках формируется мышле-
ние, через язык осмысливаются общечеловеческие ценности, вос-
питывается личность, с помощью языка происходит интеллекту-
альное развитие ребенка, усвоение всех других учебных дисци-
плин.

Согласно федеральному государственному образовательному 
стандарту (ФГОС) освоение учебного предмета «Родной язык» на-
правлено на «овладение учебными действиями с языковыми еди-
ницами и умение использовать знания для решения познаватель-
ных, практических и коммуникативных задач» [5, с. 3].

Федеральный государственный образовательный стандарт де-
кларирует обеспечение «сохранения и развития культурного раз-
нообразия и языкового наследия многонационального народа Рос-
сийской Федерации, права на изучение родного языка, возможно-
сти получения начального общего образования на родном языке, 
овладения духовными ценностями и культурой многонациональ-
ного народа России» [6, с. 3].

По мнению С. Г. Молчанова, в отношении стандартов можно 
применить методику трех вопросов (табл. 1) [4, с. 5].
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Табл. 1

Государственный образовательный стандарт

«...обязательный ми-
нимум содержания 
основных образова-
тельных программ...»

«...максимальная 
учебная нагрузка 
обучающихся...»

«...требования к уров-
ню подготовки выпуск-
ников...»

Что подлежит освое-
нию?

Как будет органи-
зовано освоение?

Каким должен быть 
уровень освоения?

ЧТО? КАК? КАКОВ?

Стандарт содержа-
ния образования

Стандарт содер-
жания образова-
ния

Стандарт образова-
тельной компетентно-
сти (образованности)

В системе образования Ямало-Ненецкого автономного окру-
га организовано изучение родных языков (ненецкий, хантыйский, 
селькупский, коми) для 5340 детей. Из них 4184 ребенка изуча-
ет ненецкий язык, 967 — хантыйский, 116 — селькупский, 73 — 
коми.

Изучение родного языка без непосредственного соприкосно-
вения с русским языком просто невозможно. Грамматики родно-
го и русского имеют некоторое сходство, но во многом и разнят-
ся. Как в русском, так и в родном языке встречаются лингвистиче-
ские и грамматические термины: существительные, прилагатель-
ные, предлоги, местоимения, склонение...

Учитель сегодня должен стать конструктом новых педагогиче-
ских ситуаций, новых заданий, направленных на использование 
обобщенных способов деятельности и создание учащимися соб-
ственных продуктов в освоении знаний.

Достичь функциональной грамотности в процессе изучения 
родного языка можно различными способами. Учитель должен 
четко представлять, для какой цели выполняется то или иное за-
дание, и понимать, какие приемы и методы помогут достичь ко-
нечной цели — научить учащихся говорить на родном языке, так 
как на сегодняшний день родным языком в основном владеют дети 
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оленеводов, а младшее поколение рыбаков и охотников — только 
понимает язык или вообще не владеет им. Для достижения успеха 
в обучении родному языку учителю необходимо использовать ме-
тод коммуникативно-ориентированного обучения, включающего 
ситуативность, коллективное взаимодействие, вовлечение в рече-
мыслительную деятельность, личностно-ориентированную само-
стоятельную работу.

Содержание функциональной грамотности, формируемой в 
рамках урока по родному языку, включает: овладение грамотной 
и выразительной устной и письменной речью; способность к ди-
алогу в стандартной жизненной ситуации; умение самостоятель-
но формулировать проблему. Достичь функциональной грамот-
ности в процессе обучения родному языку можно различными 
способами, которыми в достаточной мере владеет педагог. Учи-
теля родных языков автономного округа, как свидетельствуют 
данные апробации учебников по родным языкам и мониторинги 
кафедры этнокультурного образования регионального института 
развития образования, продуктивно используют на уроках такие 
технологии, как игра, метод проектов, квест, проблемный диалог 
и др. А в достижении планируемого результата с использованием 
названных методов немалую роль играют средства обучения, в 
том числе — ямальские учебно-методические комплексы по род-
ным языкам и современные гаджеты.

Например, при работе с проектом «Зимующие птицы нашего 
края» учитель предлагает детям не просто выполнить одно зада-
ние, а провести небольшую исследовательскую работу, которая со-
стоит из нескольких шагов:

1 шаг. Выясни, какие птицы остаются у нас зимовать. Изучи, 
чем птицы питаются зимой, как они приспосабливаются к зимним 
условиям.

2 шаг. Подбери загадки, стихи и песни о зимующих птицах.
3 шаг. Нарисуй вместе с друзьями несколько зимующих птиц.
4 шаг. Сделай под руководством старших кормушки для птиц, 

повесь их и следи за тем, чтобы в кормушке постоянно был корм.
5 шаг. Проведи фотосъемку [2, с. 145].
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Аналогичные проекты встречаются не только в учебниках для 
обучающихся 1—4-х классов, но и в старших классах.

Урок родного языка учитель проводит как в кабинете родно-
го языка, который оборудован интерактивной доской, ноутбуком, 
интерактивным программно-аппаратным комплексом, так и в тра-
диционном жилище народов Севера — чуме. В настоящее время 
практически все школы-интернаты автономного округа оснаще-
ны переносным жилищем (чумом), оборудованным имуществом. 
Открыты пришкольные этнопарки с дополнительным оборудова-
нием; в них под руководством педагогов проводятся тематические 
экскурсии для знакомства посетителей с культурой коренных на-
родов Севера, мастер-классы по народному мастерству, уроки род-
ного языка.

Таким образом, функционально компетентный учитель об-
ладает особым педагогическим мышлением (когнитивным, кон-
вергентным, практическим, дивергентным, диалектическим, ма-
тематическим, логическим и исследовательским) и способностя-
ми (дидактическими, коммуникативными, проектными, организа-
торскими, академическими, суггестивными, перцептивными, экс-
прессивными, прикладными), готов оказать поддержку учащимся 
в их самостоятельной познавательной деятельности, умеет направ-
лять их деятельность для самоанализа, развивать уроки, которые 
поддерживают другие направления обучения, обучать особенным 
стратегиям активного учения, предоставлять конструктивную об-
ратную связь [1, с. 16].
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Второго гуманитарного форума 

«Командообразование в формировании 
функциональной грамотности обучающихся 

в процессе реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов 

основного общего, среднего общего 
и среднего профессионального образования»

С 31 октября по 1 ноября 2019 г. в Новом Уренгое проводился 
второй окружной педагогический форум учителей гуманитарных 
дисциплин «Командообразование в формировании функциональ-
ной грамотности обучающихся в процессе реализации федераль-
ных государственных образовательных стандартов основного об-
щего, среднего общего и среднего профессионального образова-
ния» (далее — Форум).

Около 250 участников из муниципальных образований авто-
номного округа, экспертов и ученых ведущих вузов страны, изда-
тельств («Просвещение», «Национальное образование»), научных 
работников, педагогов организаций основного общего, среднего 
общего и среднего профессионального образования обсудили на-
сущные проблемы гуманитарного образования и задачи на бли-
жайшую перспективу. Все это обусловлено реализацией ФГОС 
основного общего, среднего общего, среднего профессионального 
образования и концепциями по проблемам преподавания предме-
тов гуманитарного цикла.

На основе анализа состояния дел в ходе обсуждения проблем 
гуманитарного образования в регионе были определены возмож-
ные пути их решения, выработаны общие подходы к преподава-
нию предметов гуманитарного цикла в образовательных органи-
зациях автономного округа.

Участники Форума обсудили наиболее актуальные вопро-
сы, связанные с тенденциями командообразования для решения 
проблем в школах по предметам «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «История» и «Обществознание», повыше-
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нием качества образования, применением новых технологий и 
осуществлением инновационных процессов в сфере образования. 
Наметили пути поддержки одаренной молодежи и лиц, имеющих 
особые потребности в образовании, совершенствования системы 
курсовой подготовки педагогических кадров в условиях развива-
ющейся в стране и в округе в связи с реализацией Национально-
го проекта «Образование» тенденции корпоративного повыше-
ния профессиональной компетентности педагога. С этой целью к 
практической части форума для проведения мастер-классов были 
привлечены опытные учителя и преподаватели, наставники, пе-
дагоги, имеющие статусы (по региональному проекту «Педагоги-
ческие статусы»), и обладатели грантов (по проекту «Новый учи-
тель Ямала»), сотрудники кафедры гуманитарного образования 
регионального института развития образования, гости.

Участники Форума предлагают

1. Департаменту образования автономного округа
1.1. В целях приведения в соответствие имеющейся право-

вой базы и решения задач, поставленных Национальным проек-
том «Образование» по непрерывному развитию педагогических 
кадров, обеспечить нормативно-правовое регулирование проведе-
ния диагностики профессиональных затруднений педагогов гума-
нитарных дисциплин и выстраивание на этой основе индивидуаль-
ных, групповых и командных траекторий повышения профессио-
нальных компетенций.

1.2. Инициировать работу органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, и руководите-
лей учреждений СПО по мотивации педагогов образовательных 
организаций автономного округа на командообразование в процес-
се формирования / развития функциональной грамотности субъек-
тов образовательной деятельности, в том числе по повышению ка-
чества устной и письменной речи с учетом современных тенден-
ций, влияющих на нормы употребления русского языка, и требова-
ний ФГОС по всем образовательным областям.



194

1.3. Предусмотреть организационно-управленческие меропри-
ятия по

• увеличению финансирования для расширения участни-
ков форума: учителя-предметники общеобразовательных 
учреждений и педагоги СПО (МХК, музыка, ОРКСЭ, изо-
бразительное искусство, немецкий и иные иностранные 
языки, преподаваемые и изучаемые в автономном округе 
как вторые);

• обеспечению высокого результата при переходе к обяза-
тельной итоговой аттестации по иностранным языкам;

• по усилению патриотической направленности воспитатель-
ной работы с детьми в образовательных организациях авто-
номного округа в связи с 75-летним юбилеем Великой По-
беды.

2. Региональному институту развития образования
2.1. На основании диагностики профессиональных затрудне-

ний учителей предметов гуманитарного цикла и разработанных 
модулей программ повышения квалификации продолжить в ходе 
курсовых мероприятий и индивидуального консультирования ра-
боту по повышению профессиональной компетентности педаго-
гов, в том числе и на платной основе.

2.2. Осуществлять методическое и консультационное сопро-
вождение деятельности методических объединений, педагогов 
по продвижению эффективных педагогических практик командо-
образования в организации внеклассной работы и преподавания 
предметов гуманитарного цикла.

2.3. В рамках курсовых мероприятий, проводимых ГАУ ДПО 
ЯНАО «РИРО», продолжать системную работу по повышению 
функциональной грамотности учителей и преподавателей гума-
нитарных дисциплин, заместителей руководителей и методистов 
образовательных организаций автономного округа по вопросам 
ФГОС основного общего, среднего общего и среднего профессио-
нального образования, концепций преподавания (иных норматив-
ных правовых актов, концептуально-методических документов) и 
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перехода к обязательному ЕГЭ по иностранному языку.
2.4. Осуществлять методическое и консультационное сопрово-

ждение деятельности учителей обществознания по продвижению 
эффективных педагогических практик преподавания в формирова-
нии правовой и экономической культуры, финансовой грамотно-
сти обучающихся.

2.5. Включить в содержание модуля «Государственная полити-
ка» программ повышения квалификации учителей предметов гу-
манитарного цикла вопросы по организации педагогического про-
свещения родителей, о переходе к обязательному ЕГЭ по ино-
странному языку, о переходе на линейную систему преподавания 
истории, о сдаче устной части ОГЭ по русскому и иностранным 
языкам, о патриотическом воспитании наследников Великой По-
беды.

2.6. Продолжить научно-методическое сопровождение 
тренеров-преподавателей иностранного языка, истории и обще-
ствознания, русского языка (преподавание русского языка детям с 
неродным русским языком), прошедших переподготовку по

2.6.1. повышению профессиональных компетенций пе-
дагогов на институциональном и муниципальном 
уровнях;

2.6.2. совершенствованию технологий и методов обуче-
ния, направленных на освоение обучающимися осо-
бенностей русского языка и русской культуры в про-
цессе изучения русского языка как родного, нерод-
ного, иностранного языка в урочной и внеурочной 
деятельности.

3. Органам местного самоуправления, методическим служ-
бам

3.1. Активизировать деятельность педагогов гуманитарных 
дисциплин, получивших статусы и гранты по региональным про-
ектам «Педагогические статусы» и «Новый учитель Ямала».

3.2. Предусмотреть организационно-методические мероприя-
тия, обеспечивающие высокий результат:
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3.2.1. по созданию благоприятных условий (образователь-
ной среды, обеспечения современными УМК) для 
преподавания гуманитарных предметов в условиях 
реализации ФГОС основного общего и среднего об-
щего образования;

3.2.2. посредством командообразования в решении акту-
альных задач гуманитарного образования, в частно-
сти — формирования общих компетенций обучаю-
щихся, повышения результатов по итоговой аттеста-
ции, эффективности гражданско-патриотического 
воспитания;

3.2.3. при переходе к обязательной сдаче иностранного язы-
ка на итоговой аттестации выпускников 11-х классов, 
в том числе путем увеличения числа сдающих ОГЭ в 
2020 г.;

3.2.4. по поддержке сетевых методических объединений 
педагогов, осуществляющих деятельность по пред-
метам гуманитарного цикла.

3.3. Посредством деятельности подготовленных тренеров-
преподавателей совершенствовать корпоративную подготовку 
учителей русского языка по работе с детьми, для которых русский 
язык не является родным; учителей иностранного языка и исто-
рии — по общим и технологическим проблемам преподавания.

4. Образовательным учреждениям автономного округа и 
педагогам гуманитарного цикла

4.1. Осуществлять организационно-управленческую деятель-
ность по созданию образовательной среды в соответствии с тре-
бованиями ФГОС, Национального проекта «Образование», регио-
нального проекта «Школа ступеней»; обновлению методик и тех-
нологий преподавания предметов гуманитарного цикла.

4.2. Учителям русского языка и литературы организовать ра-
боту с детьми по повышению интереса к изучению русского язы-
ка и литературы, усилению мотивации к чтению посредством про-
ведения различных творческих конкурсов, таких как Всероссий-
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ский конкурс сочинений, конкурс методических разработок регио-
нальных мероприятий по творчеству писателей-юбиляров, Лапцу-
евские чтения, иных конкурсов Календаря массовых мероприятий.

4.3. Осуществить приведение в соответствие с Концепцией но-
вого УМК по отечественной истории (Историко-культурного стан-
дарта) и требованиями ФГОС общего образования содержание ра-
бочих программ по учебному предмету «История».

4.4. Поэтапно обновлять фонд школьных библиотек учебно-
методическими комплектами по истории в соответствии с Концеп-
цией нового УМК по отечественной истории, а также по другим 
гуманитарным предметам, и своевременно списывать устаревшие 
документы.

4.5. Укомплектовать школьные библиотеки электронными об-
разовательными ресурсами по гуманитарным предметам (трена-
жерами, электронными учебниками, обучающим программным 
обеспечением).

4.6. Предусмотреть управленческие и организационно-
методические мероприятия, обеспечивающие высокий результат 
по предметам гуманитарного цикла, в том числе при переходе к 
обязательной сдаче иностранного языка выпускниками 11-х клас-
сов.

4.7. Продуктивно использовать в образовательной деятельно-
сти всех уровней образования автономного округа потенциал, за-
ложенный в концепциях воспитания и преподавания гуманитар-
ных дисциплин, положения которых носят метапредметный харак-
тер, направлены на формирование духовно-нравственных ценно-
стей, гражданственности и патриотизма, развитие коммуникатив-
ных компетенций. 

4.8. В целях совершенствования муниципальной и институцио-
нальной систем повышения (обновления) предметной и методи-
ческой компетентности учителей предметов гуманитарного цик-
ла продолжать работу по реализации проекта подготовленных 
тренеров-преподавателей на муниципальном и институциональ-
ном уровнях посредством методических тренингов, обобщения и 
распространения передового педагогического опыта, участия в ре-
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гиональных проектах «Новый учитель Ямала», «Педагогические 
статусы», конкурсах профессионального мастерства «Учитель года 
Ямала», «Педагогический дебют», «Самый классный классный!» 
и др.

4.9. Индивидуализировать приемы и методы работы с обуча-
ющимися в зависимости от их образовательных потребностей и 
учебных затруднений путем создания групп временного состава, 
индивидуальных и групповых образовательных маршрутов.

4.10. В соответствии с требованиями ФГОС для ликвида-
ции нарушений выпускниками следования нормам речи, логики и 
фактологии изложения материала на протяжении всех лет обуче-
ния теснее увязывать их подготовку к итоговой аттестации в раз-
ных формах (устное собеседование, итоговое сочинение, написа-
ние сочинения в рамках ЕГЭ по истории, обществознанию, русско-
му и иностранным языкам, литературе) с повседневной работой по 
созданию монологических высказываний в устной и письменной 
формах от малых вторичных текстов до более объемных, соответ-
ствующих требованиям КИМ(ов) ОГЭ и ЕГЭ.

4.11. В целях повышения / обновления функциональной гра-
мотности регулярно проходить курсовую подготовку как по пред-
метам гуманитарного цикла, так и по общепедагогическим, пси-
хологическим, краеведческим вопросам, в том числе по организа-
ции научно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-
щихся.
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Научное издание

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 
ВТОРОГО ГУМАНИТАРНОГО ФОРУМА

«Командообразование в формировании 
функциональной грамотности обучающихся 

в процессе реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов 

основного общего, среднего общего 
и среднего профессионального образования»



200

Подписано в печать 17.02.2020. Формат 60×88/16.
Усл. печ. л. 11,63. Уч.-изд. л. 8,37.

Тираж 125 экз. Изд. № 4920. Заказ 

ООО «ФЛИНТА», 117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17-Б, офис 324.
Тел./факс: (495)334-82-65; тел. (495)336-03-11.
E-mail: flinta@mail.ru; WebSite: www.flinta.ru

Отпечатано в типографии ООО «Паблит»
127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1

Тел.: (495) 230-20-52



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
    /ENU (Current AST-MPD job option. 1,3 300dpi zip compression. 11.09.2007.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


