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Со дня основания кафедры гуманитарного об-
разования НИПКиПРО (1 февраля 1995 го-
да) сотрудниками и преподавателями после-
довательно реализуется многоэтапный про-
фессиональный проект  «Становление поли-

языкового пространства в контексте теории культур-
ного самоопределения личности в образовательном 
процессе», позволивший в силу своей актуальности 
оперативно приступить к решению задач, связанных 
с вопросами формирования теоретико-методологиче-
ской и мотивационной готовности учителя-гуманита-

рия к реализации концептуальных положений иннова-
ционного развития отечественного образования в све-
те ФГОС [6].

Прежде всего следует отметить, что в течение двад-
цати лет профессорско-преподавательский состав ка-
федры и методисты со всей ответственностью осоз-
нают необходимость высокопрофессионального си-
стемно-деятельностного подхода к актуализации тре-
бований к информационно-содержательному, органи-
зационно-педагогическому и научно-методическому 
обеспечению и сопровождению профессионально-ре-
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сурсного роста учителя. Это означает постоянное глу-
бокое изучение современных тенденций развития гу-
манитарного образования, его первооснов и перспек-
тив в проблемном поле отечественного образования в 
целом за последние десятилетия  многообразных ре-
форм и фундаментальных преобразований. В русле со-
циально-образовательных трансформаций и различ-
ных информационных потоков в стране кафедра, еже-
годно издавая авторские монографические исследова-
ния, сборники статей проблемного характера, учебные 
и учебно-методические пособия и разработки, находит 
возможности для широкого применения результатов 
опытно-поисковой деятельности не только на курсах 
повышения квалификации, но и в повседневной рабо-
те учителя-гуманитария на уроках в школе.

Многие разработки создавались в совместном со-
трудничестве преподавателей кафедры и слушателей 
курсов. Это становилось прочной базой для долгосроч-
ного сотворчества института и школ города и области. 
За два десятилетия сложился прочный и дружный кол-
лектив учителей из 200 образовательных учреждений, 
с которыми работают и преподаватели кафедры, и слу-
шатели курсов (ежегодно через разнообразные орга-
низационные формы — семинары, открытые уроки, 
круглые столы, микроконференции — проходят курсо-
вое повышение квалификации свыше 1000 человек на 
базе стационарных площадок). 

В последние годы в связи со значительными из-
менениями в системе образования учителя стали ча-
ще обращаться к преподавателям кафедры с прось-
бой оказать им научно-методическую и практическую 
помощь. Осознавая тот факт, что результаты внедре-

ния стандартов нового поколения во многом зависят 
от школьного учителя, от того, насколько он понима-
ет и принимает концептуальные положения федераль-
ного государственного образовательного стандарта, 
преподаватели кафедры гуманитарного образования  
НИПКиПРО системно и продуктивно провели и про-
должают проводить разнообразные мероприятия, на-
правленные на формирование у учителей мотиваци-
онной готовности к педагогической деятельности в си-
туации изменившихся подходов к формированию но-
вого содержания образования и в условиях реализа-
ции системно-деятельностной образовательной пара-
дигмы: обучение преподавателей кафедры на курсах 
повышения квалификации в ведущих вузах РФ (МПГУ, 
МГУ, АПКиПРО), в зарубежных и отечественных изда-
тельствах («Вентана-граф», «Просвещение» «Дрофа», 
«Oup», «Cup», «Macmillan», «Klett» и т. д.), а также на кор-
поративных методологических семинарах, организо-
ванных НИПКиПРО; проведение разнообразных про-
блемных методических семинаров и курсов повыше-
ния квалификации, круглых столов, мастер-классов и 
научно-практических конференций по проблемам эф-
фективной реализации ФГОС для учителей-гуманита-
риев в системе дополнительной профессиональной 
программы переподготовки неспециалистов (рис.).

Преподавателями кафедры ежегодно разрабаты-
ваются и обновляются программы модульного типа с 
последующей организацией краткосрочных и долго-
срочных тематических курсов повышения квалифика-
ции по проблемам гуманитарного образования в све-
те ФГОС (свыше 30 программ предлагает кафедра каж-
дый год; все они выставляются на кафедральном сайте:  

Рис. Формирование у учителей готовности к реализации требований ФГОС
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kgo.ucoz.ru). Во всех программах предусмотрен мо-
дуль, посвященный анализу функций и требований 
ФГОС, а также документов, обеспечивающих норматив-
ное сопровождение введения ФГОС, условий и спосо-
бов реализации основных положений стандарта. В те-
чение двадцати лет на кафедре успешно функциониру-
ет дополнительная профессиональная программа по 
переподготовке неспециалистов в области «Иностран-
ные языки» в объеме 1000 часов (руководитель Н. Е. Бу-
ланкина). За эти годы переподготовку  прошли свыше 
700 слушателей, большинство из которых работает в 
ОУ города и области в качестве учителей иностранно-
го языка. В 2013 году под руководством старшего пре-
подавателя кафедры Л. И. Кирилиной начата работа по 
программе «Русский язык». С января 2014 года органи-
зован набор в группу по авторской  программе «Рус-
ский язык как неродной» (Л. И. Кирилина).

Что касается методических семинаров, то здесь сле-
дует выделить: 

а) проблемные семинары, организованные силами 
преподавателей кафедры и учителями базовых школ; 

б) семинары, проводимые с участием авторов фе-
деральных учебно-методических комплектов и мето-
дистов перечисленных издательств; 

в) авторские модули: «Проблемы развивающего обу-
чения в российской школе» (Н. Е. Буланкина); «Исполь-
зование алгоритмических таблиц в процессе обучения 
русскому языку» (Л. И. Кирилина); «Лингвоструктур-
ный анализ культурных процессов иноязычных стран  
(А. П. Кондратенко); «Избранные аспекты современ-
ного языкознания в лингвострановедческих курсах  
(А. П. Кондратенко, Н. Е. Буланкина, Т. Н. Шубкина); 
«Клоуз-тесты» (Н. В. Максимова); «Естественнонауч-
ные знания — учителю-гуманитарию» (Н. Е. Буланкина,  
А. П. Кондратенко, В. Я. Синенко); « Современный урок 
русского языка и литературы: теория, практика, пер-
спективы в свете реализации ФГОС» (М. Б. Бахтина) и 
многие другие актуальные тематические модули.

Целью всех организационно-методических меро-
приятий является  систематизация знаний учителей 
о федеральном государственном образовательном 
стандарте в контексте фундаментальной теоретико-
методологической и практической подготовки учите-
ля-исследователя. В частности, с 2011 года в проблем-
ном семинаре «Реализация требований ФГОС в про-
цессе обучения русскому языку и литературе» регу-
лярно рассматриваются современные технологии реа-
лизации ключевых положений ФГОС в учебно-методи-
ческих комплектах с участием приглашенных авторов. 
Регулярно проводятся семинары для учителей ино-
странных языков «Особенности обучения английско-
му языку по УМК "Английский в фокусе” в начальной 
школе» с участием авторов линии учебно-методиче-
ского комплекта «Английский язык 2–4 (“Spotlight”). В 
ноябре 2011 года совместно с МОУ «Научно-информа-
ционно-методический центр» городского округа и из-
дательством «Просвещение» организованы семина-

ры для учителей английского языка на тему «Духовно-
нравственное воспитание и обучение учащихся с УМК 
"Английский в фокусе" для 5–9 классов в период вве-
дения ФГОС». В семинаре приняли участие автор ли-
нии учебно-методического комплекта «Английский 
язык 5–9 ("Spotlight")», шеф-редактор журнала «Про-
свещение. Иностранные языки», почетный работник 
общего образования РФ О. Е. Подоляко и более 200 
учителей образовательных учреждений. В рамках ав-
торских семинаров педагоги имели возможность ус-
лышать из уст автора концептуальные положения, ле-
жащие в основе данного УМК, посмотреть видеоза-
пись уроков по языкам и проанализировать его каж-
дый этап с точки зрения реализации требований стан-
дарта. Конечно, список проведенных семинаров для 
учителя-гуманитария  (их прошло на кафедре свыше 
100 за последние три года) можно продолжать. Огром-
ную работу по организации таких совместных с отече-
ственными издательствами и авторами УМК семина-
ров проводят и преподаватели, и методисты кафедры  
(Л. И. Кирилина, Н.  К.  Ларионова, Т. Н. Шубкина, О. А. Адам,  
М. Н. Пустовая).

Наряду с этим с целью более эффективной подго-
товки учителей к инновационной педагогической де-
ятельности, а также большей интеграции педагогиче-
ской науки и школьной практики кафедра продолжает 
создавать так называемые филиалы кафедр при обра-
зовательных учреждениях города и области (Новоси-
бирск, Карасук, Татарск, Барабинск, Куйбышев, Масля-
нино и др.). Практически все преподаватели кафедры 
имеют базовые площадки в районных и областных 
школах. 

Деятельность кафедры в филиалах многогранна и 
организована по направлениям: организационно-ме-
тодическое и научно-методическое сопровождение, 
проблемные семинары, мастер-классы, совместные 
конференции, стационарные стажировки, индивиду-
альные и групповые консультации, подготовка учебно-
методических пособий, статей, методических рекомен-
даций на региональном и российском уровне и т. д.

Хотелось бы более подробно остановиться на на-
учно-методическом направлении работы преподава-
телей и методистов кафедры. Как известно, федераль-
ный государственный стандарт особое внимание уде-
ляет формированию основ культуры исследователь-
ской деятельности учащихся, реализации и публичной 
презентации результатов исследовательского поиска. 

Анализ работ учителей и учащихся, представлен-
ных на научные конкурсы и конференции, показывает, 
что многие педагоги в недостаточной степени готовы к 
организации собственной исследовательской деятель-
ности и поисковой работы школьников. Сами же учи-
теля среди факторов, препятствующих организации 
исследовательской деятельности обучаемых, называ-
ют загруженность учащихся в связи с необходимостью 
подготовки к ГИА и ЕГЭ, собственную загруженность, а 
также отсутствие опыта руководства. Беседы с учителя-
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ми, а также анализ работ учащихся свидетельствуют о 
том, что учителя испытывают затруднения в формули-
ровании проблемы, объекта и предмета исследования, 
в прогнозировании методов, обобщении и оформле-
нии полученных результатов изыскания. Проанализи-
ровав сложившую ситуацию в школе, преподаватель-
ский коллектив кафедры пришел к выводам о необхо-
димости: 

1) формировать соответствующие компетенции в 
процессе подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации учителей;

2) включать в каждую программу курсов повыше-
ния квалификации модуль, посвященный организа-
ции экспериментальной деятельности учителя и тех-
нологиям организации учебно-исследовательской де-
ятельности школьников в свете реализации требова-
ний ФГОС;

3) разработать и проводить спецкурс для старше-
классников «Основы исследовательской деятельно-
сти» на базе филиалов кафедр;

4) организовать систематическое проведение на-
учно-практических конференций учителей по пробле-
мам «Иностранные и родные языки в современном 
культурном пространстве: аспекты межкультурной 
коммуникации», на которых консолидируются резуль-
таты исследовательской деятельности учителя и уча-
щихся;

5) формировать после каждых курсов материалы в 
формате «Профессиональный проект» для презента-
ции на форумах и рубриках «Отзыв, суперидея» сайта 
кафедры, на форумы в журналы «Сибирский учитель» 
и «Иностранные языки», а также разрабатывать учеб-
ные пособия для педагогических работников по про-
блеме «Инновационное проектирование гуманитарно-
го образования в современной школе», «Алгоритмиче-
ские таблицы по русскому языку», «Английский язык в 
современной школе» и некоторые другие разработки 
для учителей-гуманитариев.

В текущем учебном году кафедра в очередной раз 
планирует провести уже IV научно-практическую кон-
ференцию «Иностранные и родные языки в совре-
менном культурном пространстве: аспекты межкуль-
турной коммуникации». Каждый год в конференции 
принимают участие 140–150 учителей, 10 процентов 
учителей — участников конференций — представ-
ляют результаты своего исследования в формате ста-
тей в сборники и в журнал «Сибирский учитель». Кон-
ференция имеет традиционную программу: пленар-
ное и секционные заседания, мастер-классы, круглые 
столы и т. п. На пленарном заседании выступают уче-
ные-специалисты в области межкультурной комму-
никации, литературоведения и лингвистики, а также 
школьники. Параллельно с секционными заседания-
ми для учителей — научных руководителей участни-
ков микроконференций — в рамках курсового повы-
шения квалификации проводятся мастер-классы по 
актуальным вопросам методики обучения родным 

и неродным (государственным и иностранным) язы-
кам, а также индивидуальные тематические консуль-
тации. Темы проведенных в рамках конференции ма-
стер-классов разнообразны — от «Технологии подго-
товки учащихся к ГИА по русскому/английскому/не-
мецкому/французскому языку» до «Технологии орга-
низации исследовательской деятельности учащихся 
в образовательном процессе по родным и иностран-
ным языкам». Для учителей организовывается также 
встреча с авторами иноязычных учебно-методиче-
ских комплектов, а также с носителями иностранных 
языков. В процессе совместной деятельности с обра-
зовательными учреждениями и авторами учебно-ме-
тодических комплектов по организации и проведе-
нию научно-практических конференций на тему «Ре-
ализация требований ФГОС в УМК по родному и ино-
странным языкам» наметились следующие основные 
позиционные направления исследования:

• реализация системно-деятельностного подхода 
на современном уроке;

• роль УМК в реализации здоровьесберегающих 
технологий;

• формирование универсальных учебных действий 
школьников;

• создание условий для личностного роста школь-
ников; 

• организация внеурочной деятельности школьни-
ков;

• взаимосвязанное обучение видам речевой дея-
тельности;

• контрольно-измерительные материалы по язы-
кам, ориентированные на проверку сформированно-
сти компетенций в условиях реализации ФГОС;

• лаборатория профессионального роста учителя-
гуманитария.

С целью оказания методической помощи учите-
лям-гуманитариям образовательных учреждений для 
более оперативного взаимодействия с коллегами ка-
федра создала сайт-партнер с отечественными изда-
тельствами и с Гете-центром. Функционирование це-
ленаправленной научно-методической работы ППС в 
рамках кафедры способствует осмыслению и эффек-
тивному решению многих актуальных проблем систе-
мы образования. Методисты в области преподавания 
языков и литературы видят свою миссию как в каче-
ственном повышении квалификации и переподготов-
ке учителей, способных работать в новых условиях, 
так и в оказании консультативной и методической по-
мощи всем участникам образовательной деятельно-
сти в реализации методических идей членов кафедры 
в школьной практике, в развитии взаимодействия с 
образовательными учреждениями посредством раз-
личных форм сотрудничества, в создании совместных 
проектов.

В заключение хотелось бы обратить внимание 
учителей-практиков и преподавателей — коллег  
НИПКиПРО — на некоторые проблемные зоны в рабо-
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«Starlight», «Английский язык» (авторский коллектив 
под рук. В. П. Кузовлева), что с уверенностью подтверж-
дает многочисленный учительский корпус [3; 4; 5].

Вторая проблема, с которой сталкивается учи-
тель, — это терминологический бум в педагогиче-
ской и методической литературе. «Наша новая шко-
ла», «школа 2014», «нетрадиционный урок», «лич-
ностно-развивающее образование», «развивающее 
обучение», «компетенции», «дидактическая готов-
ность» и многие другие понятия на слуху сегодня у 
отечественного учительства. Сколько новых языко-
вых реалий, за которыми целые массивы гуманитар-
ного педагогического знания, текстов, циркуляров, 
приказов, инструкций встречает сейчас каждый пе-
дагог школы (средней и высшей) в литературе, по-
священной ФГОС! Каким образом это все освоить и 
реализовать продуктивно на практике? Как учителю 
соответствовать высоким требованиям? Как не опоз-
дать? 

Полагаю, что ответ на эти вопросы один — сде-
лать это можно общими усилиями всего корпуса педа-
гогического сообщества и тех, кто заинтересован в гу-
манизации, а не дегуманизации образования [2–6; 8], 
то есть региональных министерств образования, уче-
ных-педагогов, авторов отечественных УМК, админи-
страций школ, учителей, учащихся, их родителей. Не-
посредственные участники обновления культурного 
здоровьесберегающего социума и культурно ориенти-
рованного образовательного сообщества обязаны за-
говорить на одном языке — языке диалога, взаимопо-
нимания. При этом надо оставить учителю простор для 
размышлений и предоставить возможность самосто-
ятельно мыслить. Иначе, как его стимулировать к са-
моразвитию и самосовершенствованию? Но для всего 
этого учителю необходимо время.

Третья проблема. Как «заставить» теорию работать 
на практику творчески ориентированного педагога? 
Не отпугнуть учителя такой загадочной для большин-
ства педагогов-практиков палитрой современного пе-
дагогического знания — полифоничного по звучанию 
и содержательного (с точки зрения ученых-педагогов 
и составителей ФГОС) по наполнению — от овладения 
языком новой концептосферы ФГОС и педагогической 
науки? Для этого потребуется осознание и основатель-
ное глубокое понимание каждым участником диало-
га личностного и индивидуального момента истины. 
Творческое внедрение этого момента истины на нетра-
диционном «урочном» уровне не всегда легко реали-
зовать, так как это означает конфликт старого с новым, 
в той или иной степени нарушение традиций, привле-
чение неклассических подходов и приемов работы, 
методов и технологий.

Предполагаю, что от непосредственных участников 
такого диалога прежде всего потребуются глубокое со-
знание и со-понимание сути, а не только названий науч-
ных концепций и теорий Культурное самоопределение 
личности, гармонизация взаимодействия, критическое 

те с ФГОС, нейтрализация которых позволит изыскать 
ресурсные возможности профессионального роста 
учителя в системе повышения квалификации и само-
образования учителя в современных условиях разви-
тия отечественной школы.

Поводом к размышлению об этом послужил один 
факт из нашей практики работы в качестве тьютора до-
полнительной профессиональной образовательной 
программы «Лингвистика: теория и методика препода-
вания иностранных языков и культур» в период перехо-
да школы на федеральные государственные общеобра-
зовательные стандарты. 

После вводной лекции на тему «Современные тен-
денции развития гуманитарного образования в свете 
ФГОС» слушателям курсов было предложено высказать-
ся относительно услышанного и задать вопросы лекто-
ру. Последовало следующее утверждение: «Мы убеди-
лись, что ФГОС не так страшен, как нам рассказывали 
учителя начальных классов — те, что уже побывали на 
курсах по проблеме реализации новых стандартов в си-
стеме общего начального образования и первыми в го-
роде начали их апробацию. Оказывается, авторы отече-
ственных УМК по иностранным языкам давно работают 
на ФГОС». 

Да, действительно, учителям иностранных языков, 
возможно, повезло больше всех. Реальный доступ к 
иноязычным источникам сделал свое дело. Однако в 
реальности не все так просто, и сегодня им приходится 
сталкиваться с немалым количеством проблем.

Первая проблема. Учитель не всегда способен чет-
ко и разумно ответить на простой, казалось бы, во-
прос о концептуальных идеях того или иного отече-
ственного УМК, по которому он работает, о технологи-
ях, прописанных на первых страницах учебного посо-
бия для учителя, четко представить систему действий, 
необходимых для выполнения учеником того или ино-
го упражнения в четырех основных видах речевой де-
ятельности (в связи с этим на курсах повышения ква-
лификации используем специально разработанные на-
ми развивающие задания — диагностические, обучаю-
щие, контрольные — на материале УМК издательства 
«Просвещение») [1─5]. 

Не понимая до конца целостную составляющую 
учебно-методического комплекса, компоненты его ин-
формационно-образовательной среды, учитель неред-
ко начинает «творить» по своему разумению: добавля-
ет новый языковой и речевой материал, выходящий за 
пределы программы, использует усложненный язык 
при объяснении и т. д. В итоге — полученные результа-
ты ниже ожидаемых, и вообще, этот учебно-методиче-
ский комплекс «не подходит» его ученикам. 

Предлагаем учителю разумный подход к освоению 
современных учебников: четко следовать хотя бы на 
первых порах рекомендациям авторского коллекти-
ва того или иного учебно-методического комплекса. В 
этом направлении, вне всякого сомнения, плодотвор-
но работают авторские коллективы УМК «Spotlight» и 
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мышление, техника параллельного мышления, личност-
но ориентированное воспитание и развитие, универ-
сальные учебные действия, стандарты, гуманизация и 
гуманитаризация на уроке, патриотическое воспитание, 
интернализация обучения, командное обучение, бинар-
ные уроки... Эти языковые реалии должны найти отра-
жение в профессиональном сознании педагога, в кон-
цептосфере его индивидуального языка.

Четвертая проблема. Долголетний опыт профес-
сионально значимого общения с учителями-гумани-
тариями показывает, что педагогическому сообществу 
не хочется работать по-старому. Постоянный и систем-
ный поиск новых решений проблем в той или иной пе-
дагогической ситуации в совместной деятельности — 
учитель, ученики, их родители — это наши сегодняш-
ние реалии, а не результат лишь философских разду-
мий и размышлений автора данного опуса. Мир не сто-
ит на месте, а потому наша новая школа, если она в 
полной мере осознает всю ответственность за резуль-
таты своей деятельности в системе обновленных коор-
динат образования подрастающего поколения, стара-
ется идти вперед, стремится работать на перспективу, 
на завтрашний день.

Педагогу — мастеру, личности, индивидуальности 
(это характеристики его субъективной реальности) — 
приходится за многое нести ответственность, потому 
что личность учителя, представляя собой самооргани-
зующийся механизм человека, постоянно находяще-
гося в полиязыковом пространстве диалога с миром и 
реализующего себя в поступке (по М. М. Бахтину), про-
является в ее «способности занимать определенную 
позицию», быть «носителем сознания» (по С. Л. Рубин-
штейну), выступать субъектом собственной жизни и со-
бытийности с другими личностями (по В. И. Слободчи-
кову), реализовываться через «надситуативную актив-
ность» (по В. А. Петровскому) [7]. 

В данном контексте назовем некоторые виды де-
ятельности в современной системе координат педа-
гогического знания, за которые школьному учите-
лю приходится нести ответственность в первую оче-
редь. Сошлемся на фундаментальный труд наших со-
отечественников — Николая Константиновича Серге-
ева и Вячеслава Владиславовича Серикова, ведущих 
волгоградских специалистов в области разработки 
критериев профессионального мастерства педагога  
[7, с. 96–100]. На основе анализа и обобщения пози-
тивных результатов осмысления генезиса професси-
онального сознания педагога, зафиксированного в 
работах отечественных ученых-педагогов М. А. Да-
нилова, И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина, В. С. Ильина,  
Е. Н. Ильина, Е. В. Бондаревской, В. В. Краевского,  
Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, В. А. Сухомлинского, 
В. Г. Воронцовой, В. Я. Синенко, Т. И. Шамовой, волго-
градские исследователи признают приоритет за следу-
ющими педагогическими умениями, которые, надеем-
ся, помогут учителю-практику при подготовке и прове-
дении урока качественно продвинутого типа. 

Предлагаем обратить ваше внимание на умение изу- 
чать своих учеников, определять цели обучения (обще-
педагогические и применительно к своему предмету), 
предвидеть трудности усвоения материала, пользо-
ваться различными источниками материала при под-
готовке к уроку, структурировать уроки в систему, «пе-
реводить» содержание материала в деятельность уча-
щихся, иметь представление о том, что, как минимум, 
должны проделать учащиеся, чтобы овладеть матери-
алом по изучаемой теме, умение разрабатывать и ре-
ализовывать учебные проекты, обеспечивающие фор-
мирование ключевых компетенций, поддерживать ат-
мосферу успеха и личных достижений на уроке, разви-
вать у учащихся интеллектуальные способности, уме-
ние организовывать процесс воспитания, создавать 
ситуации развития личности в образовательном про-
цессе и оценивать эффективность своей педагогиче-
ской деятельности [7. с. 92─100].

Пятая проблема. Как известно, образовательный 
процесс — продукт творческой деятельности непо-
средственных его участников. В основе проектирова-
ния педагогического процесса лежит обоснование це-
лей и средств их достижения. Сущность педагогиче-
ских средств определяется его назначением — способ-
ствовать достижению педагогической цели в услови-
ях современного этапа развития системы отечествен-
ного образования, характеризующегося переходом на 
новую парадигму полиязыкового, поликультурного и 
мультикультурного образования — личностно-ориен-
тированную и личностно-развивающую, основанную 
на компетентностном, когнитивно-коммуникативном 
и деятельностном подходах. Одновременно от учите-
ля требуется инновационное профессиональное по-
ведение, характеризующееся ответственным и систе-
матическим творчеством в педагогической деятельно-
сти, о чем говорилось ранее. Инновационное поведе-
ние учителя, по-видимому, прежде всего преподава-
теля гуманитарных дисциплин, одновременно пред-
полагает максимальное развитие языковой личности, 
ее индивидуальности, личностного потенциала непо-
средственных участников образовательного процесса, 
способных общаться, а не просто коммуницировать с 
помощью языковых средств.

Уверена, что одной из организационных форм гу-
манитарной самореализации и самоорганизации лич-
ности учителя в системе повышения квалификации и 
самообразования по праву может стать не выучивание 
или знание тех или иных новых педагогических кон-
цептов, слов, терминов, так как это не помогает в са-
мом простом — в налаживании гармоничного взаи-
модействия в процессе общения на иностранном или 
родном языке, а формирование у языковой лично-
сти (непосредственных участников образовательно-
го процесса) за каждым концептом целостного обра-
за, по-своему уникального текста прочтения — инди-
видуального осознания, понимания и интерпретации 
искомого слова или словосочетания, термина, концеп-
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ции, теории или педагогической идеи, образователь-
ной технологии или конкретного приема [6].

Успехов вам, коллеги!
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Первое, что хотелось бы отметить — структурное оформление учебного пособия. С книгой работать очень 
удобно и интересно. Главы начинаются с ключевых слов и понятий. В конце каждого раздела даются задания 
и вопросы для самоконтроля, темы для педагогических раздумий, а также развернутый список литературы по 
данной теме. Таким образом, читатель размышляет, отвечает на вопросы, получается совместная деятельность, 
диалог. В конце пособия есть глоссарий, приложение для практической работы тьютора и полезные афоризмы.

В учебном пособии рассматривается ряд актуальных проблем современного российского образования 
(ФГОС, учебная литература, экономическая система, методология и т. д.), а также предлагаются возможные пути 
выхода из сложившейся кризисной ситуации.

Появилась огромная благодарность и уважение к авторам за невероятное трудолюбие, участие в судьбе 
России. Мне очень близка тема ответственности. Необходимость культивирования ответственности у детей, 
создания новой методологии, которая нацелена на воспитание целостной личности, человека культуры с 
навыками исследователя, строящего долгосрочные перспективы.

Пособие изобилует цитатами известных ученых (Ю. М. Лотман, Д. С. Лихачев, Л. В. Щерба и многие другие), 
проблемы освещаются с разных сторон.

Показана важность развития тьюторского движения. Это связано с тенденцией возвращения внимания к 
личности, с потребностью в интегративном мышлении, и тьюторство в этом плане открывает новые возможности.

В книге подробно раскрыто понятие «педагогическая логистика» и предложены различные стратегии 
развития школы в современных условиях. Пособие заставляет задуматься о таких понятиях, как «образ учителя», 
«миссия», «цели и задачи школы».

Поднимается проблема необходимости изучения языков, т. к. интернет создает благодатную почву для 
создания огромного количества языковых миров.

Учебное пособие имеет практическую ценность еще и потому, что нам предлагается система «развивающих 
заданий» (репродуктивных и продуктивных). Также предлагается использование трех видов развития, 
поддержания познавательного интереса обучающихся:

 1. Стимулирование познавательных интересов при помощи содержания.
 2. Учебная деятельность, направленная на развитие когнитивных способностей.
 3. Развитие интересов посредством создания условий для эмоционально-положительного тонуса участни-

ков образовательного процесса.
Данное пособие, по моему мнению, способствует профессиональному росту учителей и имеет большое 

социальное значение. 
Огромное вам спасибо!

М. С. Усольцева 
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