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Вве де ние
Со дер жа ние со вре мен но го об ра зо ва ния,  

в т. ч. и на ча ль но го, ори енти ро ва но пре жде все-
го на раз ви тие уча ще го ся, спо соб но го ре шать 
за да чи, про бле мы, воз ни ка ющие в по зна нии,  

во вза имо дей ствии с лю дь ми и в це лом в его жиз-
ни. Ядром дан но го про цес са выс ту па ет фун к- 
ци она ль ная гра мот ность (ФГ). В меж ду на род-
ном ис сле до ва нии PISA в ка чес тве основ ных со-
став ля ющих со дер жа те ль ной об лас ти ФГ на ря ду  
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с ма те ма ти чес кой, фи нан со вой, чи та те льс кой гра-
мот нос тью и гло ба ль ны ми ком пе тен ци ями вы де ля-
ется естественно-научная гра мот ность. В ра бо тах 
Н. Ф. Ви ног ра до вой, ко то рая за ни ма ется про бле ма-
ми фор ми ро ва ния ФГ млад ших шко ль ни ков, есте-
ственно-научная фун кци она ль ная гра мот ность рас-
смат ри ва ется как це ле вой ори ентир со вре мен но го 
на ча ль но го об ра зо ва ния, фор ми ру емая в рам ках 
при ро до вед чес ких учеб ных дис цип лин. Естес твен но, 
воз ни ка ет не обхо ди мость опре де лить сущ нос тные 
ха рак те рис ти ки естественно-на учной фун кци она ль-
ной гра мот нос ти уча щих ся, ее струк ту ру и со дер жа-
те ль ные эле мен ты.

Основная часть

Сущ ность и струк ту ра по ня тия «ФГ млад-
ше го шко ль ни ка». Опре де ле ние со дер жа ния по-
ня тия «естественно-научная гра мот ность» не воз-
мож но без рас кры тия по ня тия «фун кци она ль ная 
гра мот ность», вы пол ня юще го ре гу ля тив ную фун к- 
цию по от но ше нию к дру гим со став ля ющим ФГ. 
Нет еди но го опре де ле ния по ня тия ФГ. Если срав-
нить опре де ле ния, рас кры ва ющие по ня тие «фун к- 
ци она ль ная гра мот ность», сфор му ли ро ван ные 
рос сий ски ми уче ны ми и в меж ду на род ном ис сле-
до ва нии PISA, то мож но кон ста ти ро вать ряд ее об-
щих со став ля ющих или основ ных эле мен тов:
●	 спо соб ность ре шать раз лич ные за да чи (учеб-

ные, жиз нен ные, стан дар тные и не стан дар т- 
ные) на осно ве ис по ль зо ва ния при обре тен ных 
и при обре та емых зна ний, уме ний и на вы ков;

●	 спо соб ность че ло ве ка дей ство вать в со вре-
мен ном об щес тве: быс тро адап ти ро ва ть ся, 
вза имо дей ство вать с из ме ня ющим ся окру жа-
ющим ми ром, стро ить со ци аль ные от но ше ния 
(А. А. Ле онть ев, Н. Ф. Ви ног ра до ва, ис сле до ва-
ния PISA) [1, 2, 3].
Естественно-научная функциональная гра-

мотность как пред мет ная со став ля ющая ФГ 
млад ше го шко ль ни ка, ее сущ ность, струк ту ра. 
Со глас но опре де ле нию, ко то рое ис по ль зу ет PISA, 
естественно-научная фун кци она ль ная гра мот-
ность (далее — ЕНФГ) — это спо соб ность че ло ве ка 
за ни мать граж дан скую по зи цию по об щес твен но 
зна чи мым во про сам, свя зан ным с естес твен ны ми 
на ука ми, и его го тов ность инте ре со ва ть ся естес т- 
вен но -на учны ми иде ями [4]. Одна ко дан ное опре-
де ле ние име ет от но ше ние к уча щим ся сред не го  
и стар ше го воз рас та. Но осно вы ЕНФГ за кла ды-
ва ются в млад шем шко ль ном воз рас те, по это му 
не обхо ди мо опре де лить со дер жа ние кон цеп та 
«ЕНФГ млад ше го шко ль ни ка».

Ис хо дя из основ ных со став ля ющих фун кци о- 
на ль ной гра мот нос ти, уче та воз рас тных осо-
бен нос тей уча щих ся пред став ля ется, что ЕНФГ 
млад ше го шко ль ни ка мож но опре де лить как спо-
соб ность ре шать эле мен тар ные жиз нен ные прак-
ти чес кие за да чи в про цес се вза имо дей ствия  

с окру жа ющей сре дой на осно ве ис по ль зо ва ния 
осво енных зна ний, уме ний, на вы ков в об лас ти 
естес твоз на ния, сфор ми ро ван ных эмо ци она ль но-
цен нос тных от но ше ний к при ро де.

Счи та ем, что в опре де ле нии ЕНФГ млад ше-
го шко ль ни ка не обхо ди мо до ба вить со ответ ству-
ющий акси оло ги чес кий аспект, так как цен нос ти 
вы пол ня ют важ ную мо ти ва ци онную и ре гу ля тив-
ную фун кцию, об услов ли ва ют стра те гию при ня-
тия ре ше ний, по ве де ния и де яте ль нос ти че ло ве ка  
в окру жа ющей сре де.

На осно ве меж ду на род ных ис сле до ва ний PISA, 
ра бот рос сий ских уче ных (Н. Ф. Ви ног ра до ва, 
В. С. Ба сюк, Г. С. Ко ва ле ва и др.), ис хо дя из основ-
ных со став ля ющих ФГ, струк тур ное и со дер жа те ль- 
 ное на пол не ние кон цеп та «естественно-научная 
гра мот ность млад ше го шко ль ни ка» мож но пред-
ста вить сле ду ющим об ра зом [2, 3]:
1. Го тов ность осва ивать и ис по ль зо вать при обре-

тен ные зна ния о при ро де, а так же уме ния, на вы-
ки для ре ше ния учеб ных и жиз нен ных за дач.

2. Осоз на ние зна че ния на учных зна ний о при ро де.
3. Овла де ние ме то да ми по зна ния при род ных 

явле ний.
4. Спо соб ность к реф лек сив но-оце ноч ным дей-

стви ям.
Н. Ф. Ви ног ра до ва опре де ля ет чет вер тый ком-

по нент как спо соб ность к реф лек сив ным дей стви-
ям. Одна ко счи та ем не обхо ди мым этот ком по нент 
сфор му ли ро вать как спо соб ность к реф лек сив но-
оце ноч ным дей стви ям. Реф лек сию уче ные опре-
де ля ют пре жде все го как кри те ри аль ный ана лиз, 
но это го не дос та точ но для при ня тия ре ше ния, осу-
щес твле ния осоз нан но го вы бо ра, что и пред по ла-
га ет дан ный ком по нент ЕНФГ. Не обхо ди ма и та кая 
со став ля ющая, как оцен ка, ко то рая осу щес твля ется 
на осно ве цен нос тных уста но вок лич нос ти, сфор ми-
ро ван но го опы та эмо ци она ль но-цен нос тно го от но-
ше ния к при ро де, по ни ма ния вли яния сде лан но го 
че ло ве ком вы бо ра на свою жизнь и окру жа ющую 
сре ду в на сто ящее вре мя и в бу ду щем.

Со став ля ющие, пред ло жен ные Н. Ф. Ви ног ра-
до вой, в зна чи те ль ной ме ре со гла су ются с ком по-
нен та ми ЕНФГ в ис сле до ва ни ях PISA, что очень важ-
но в со ответ ствии с при нци пом пре емствен нос ти  
и со гла со ва ния ди агнос ти чес ко го инстру мен та рия 
по оцен ке уров ня раз ви тия ЕНФГ в рам ках на ци она ль- 
 но го и меж ду на род но го мо ни то рин га. Струк тур но-
со дер жа те ль ное на пол не ние по ня тия «ЕНФГ млад ше-
го шко ль ни ка» по зво ля ет сфор му ли ро вать основ ную 
цель учеб но го пред ме та «Че ло век и мир» в аспек те 
фор ми ро ва ния ФГ — со зда ние усло вий для фор ми-
ро ва ния го тов нос ти и спо соб нос ти млад ших шко ль- 
 ни ков осоз нан но и успеш но дей ство вать в окру жа-
ющей сре де, про дук тив но ре шать воз ни ка ющие 
жиз нен ные за да чи и про бле мы на осно ве при обре-
тен ных зна ний о при ро де, сфор ми ро ван ных уме ний 
и на вы ков, а так же цен нос тных уста но вок.
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Цель опре де ля ет ре ше ние сле ду ющих за дач:
1. Об еспе чить фор ми ро ва ние спо соб нос ти осва-

ивать и ис по ль зо вать зна ния о при ро де для 
ре ше ния учеб ных и жиз нен ных за дач.

2. Со дей ство вать осоз на нию млад ши ми шко ль-
ни ка ми зна че ния на учных зна ний о при ро де 
для со хра не ния усло вий, при год ных для жиз ни 
все го жи во го на Зем ле, раз ви тия об щес тва, 
со хра не ния и укреп ле ния здо ро вья че ло ве ка, 
об еспе че ния без опас нос ти и бла го по лу чия его 
жиз ни и де яте ль нос ти.

3. Со здать усло вия для овла де ния млад ши-
ми шко ль ни ка ми эле мен тар ны ми ме то да ми 
по зна ния при ро ды и спо соб нос ти их ис по ль-
зо вать для по лу че ния но вых зна ний о при ро де, 
про вер ки их дос то вер нос ти, ре ше ния прак ти-
чес ких за дач.

4. Спо соб ство вать фор ми ро ва нию реф лек сив но-
оце ноч ных уме ний, явля ющих ся осно вой стра те-
гии от но ше ния к при ро де, по ве де ния и де яте ль- 
нос ти че ло ве ка в окру жа ющей сре де, по ни ма-
ния вли яния вы бо ра, сде лан но го че ло ве ком,  
на жизнь и здо ро вье, окру жа ющую сре ду.
Со дер жа те ль ные эле мен ты пред мет ной 

со став ля ющей ЕНФГ млад ше го шко ль ни ка.  
Для опре де ле ния ди дак ти чес ко го по тен ци ала пред-
ме та, а так же раз ра бот ки ди дак ти чес ко го и ди аг- 

нос ти чес ко го инстру мен та рия раз ви тия и оцен ки 
ЕНФГ как со став ля ющей ФГ тре бу ется уста но вить, 
как утвер жда ют уче ные, не то ль ко со дер жа те ль ную 
(зна ния, уме ния, цен нос тные от но ше ния), но и ком-
пе тен тнос тную (как спо соб ность мо би ли зо вать зна-
ния, уме ния, цен нос тные от но ше ния, реф лек сив ную 
по зи цию), и кон тек стную (где при ме ня ются по лу чен-
ные зна ния, уме ния, на вы ки, цен нос тные от но ше ния, 
пред мет ные, ме та пред мет ные и лич нос тные ком пе-
тен ции) об лас ти [3].

Ком пе тен тнос тная об ласть
Мы со глас ны с Н. Ф. Ви ног ра до вой, ко то рая 

счи та ет, что в про цес се осво ения со дер жа ния 
каж до го пред ме та дол жна фор ми ро ва ть ся ФГ 
млад ше го шко ль ни ка, ко то рая, как уже от ме ча-
лось вы ше, вклю ча ет пред мет ную и интег ра тив-
ные гра мот нос ти. Сна ча ла пред ста вим пред мет-
ную гра мот ность.

Струк тур ное и со дер жа те ль ное на пол не ние 
кон цеп та «естественно-научная гра мот ность млад-
ше го шко ль ни ка», со глас но Н. Ф. Ви ног ра до вой, 
по зво ля ет об озна чить основ ные пред мет ные ком-
пе тен ции, ко то рые со гла су ются со струк тур но- 
со дер жа те ль ны ми ком по нен та ми ЕНФГ. В таб ли це 
1 пред став ле ны основ ные ком пе тен ции и де та ли-
за ция уме ний, их со став ля ющих.

Таб ли ца 1 
Ком пе тен ции ЕНФГ и со став ля ющие их уме ния

Компетенция/критерии Умения, составляющие компетенцию/показатели
Готовность осваивать  
и использовать приоб-
ретенные знания о при-
роде, освоенные умения, 
навыки (научное объяс-
нение явлений, интер-
претация данных  
и использование научных 
доказательств для полу-
чения выводов)

●	 Распознавать и описывать природные объекты (биологические, географичес- 
кие);
●	 оперировать освоенными естественно-научными терминами и понятиями;
●	 объяснять явления, факты, устанавливать причинно-следственные связи;
●	 прогнозировать развитие событий, природных явлений, процессов;
●	 анализировать явления окружающей среды, деятельность и поведение чело-
века и связанные с этим явления, используя информацию из разных областей 
знаний об окружающем мире;
●	 испытывать потребность, осознавать необходимость новых знаний о природ-
ных объектах и явлениях

Осознание значения 
научных знаний о при-
роде

●	 Испытывать потребность (желание) самостоятельно приобретать знания, 
используя различные источники информации;
●	 осознавать необходимость новых знаний о природных объектах и явлениях 
для решения учебных и жизненных задач;
●	 видеть и понимать влияние естественно-научного знания для охраны окружа-
ющей среды, здоровья и благополучия человека;
●	 переживать положительные эмоции (радость, удивление, восхищение)  
в процессе познания природы, взаимодействия с ней

Овладение методами 
познания природных 
явлений

●	 Обладать исследовательскими навыками (распознавать и формулировать  
с помощью учителя цель, гипотезы исследования и предлагать способы их про-
верки), формулировать выводы (соотносить полученные результаты с целью  
и гипотезой исследования);
●	 проводить несложные наблюдения, опыты, эксперименты, измерения, фик-
сировать и интерпретировать результаты;
●	 строить элементарные модели, отражающие свойства объектов и явлений 
природы
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Естественно-научная функциональная грамотность как ценностно-целевой ориентир начального образования

Кон тек стная об ласть (си ту ации про явле ния) 
ЕНФГ

Кон тек стом на зы ва ют те ма ти чес кую об ласть, 
к ко то рой от но сит ся опи сан ная в за да ни ях на фор ми-
ро ва ние и оцен ку ФГ, в т. ч. и ЕНФГ про блем ная си ту-
ация или прак ти чес кая за да ча. Как от ме ча ют В. С. Ба-
сюк, Г. С. Ко ва ле ва, имен но на ли чие кон тек ста, 
в ко то рый по ме ще на про блем ная си ту ация, да ет от-
вет на во прос, за чем нуж но то или иное естес твенно-
 на учное зна ние [3]. Кон текст явля ется тем усло ви-
ем, ко то рое по зво ля ет учеб ное за да ние счи тать за -
да ни ем на ЕНФГ и акту али зи ру ет спо соб ность уча ще-
го ся при ме нять осво енные или по лу чен ные зна ния 
о при ро де в ре аль ной, а не в абстрак тной си ту-
ации. При ме ни те ль но к ЕНФГ млад ше го шко ль ни ка 
не раз ра бо тан еди ный пе ре чень не обхо ди мых кон-
тек стов для про екти ро ва ния со ответ ству ющих за-
да ний. На осно ве ана ли за су щес тву ющих под хо дов 
к опре де ле нию кон тек стов в об лас ти ЕНФГ, с уче-
том воз рас тных осо бен нос тей млад ших шко ль ни ков, 
пред мет но го и ком пе тен тно го со дер жа ния ЕНФГ 
пред ла га ем сле ду ющие те ма ти чес кие кон тек стные 
об лас ти, ко то рые по зво ля ют интег ри ро вать все 
струк тур ные и со дер жа те ль ные со став ля ющие ЕНФГ 
и кон стру иро вать за да ния-си ту ации из ре аль ной 
жиз ни и со зда вать усло вия для при ме не ния уча щи-
ми ся осво енных зна ний, уме ний, со ответ ству ющих 
им пред мет ных и ме та пред мет ных и лич нос тных 
ком пе тен ций:
● окру жа ющая сре да и со став ля ющие это го кон-

тек ста:
– раз но обра зие при ро ды (рас те ний и жи вот-

ных, форм по вер хнос ти, во до емов, пол ез-
ных ис ко па емых, при род ных со обществ) 
на мес тном, ро ди но вед чес ком и гло ба ль ном 
уров нях, се зон ные из ме не ния в при ро де, 
зна че ние и свой ства воз ду ха, во ды, по чвы;

– из уче ние окру жа ющей сре ды (ме то ды 
из уче ния при ро ды — на блю де ния, опы ты, 
экс пе ри мен ты, мо де ли ро ва ние; ис сле до-
ва те льс кие на вы ки — фор му ли ров ка це ли 
ис сле до ва ния, ги по те зы и т. д.);

– усло вия, не обхо ди мые для со хра не ния 
жиз ни на Зем ле: усло вия, не обхо ди мые 

для рос та и раз ви тия рас те ний, жиз ни 
жи вот ных, жиз ни и де яте ль нос ти че ло ве ка, 
со хра не ния и укреп ле ния его здо ро вья;

● по ве де ние че ло ве ка в со ци аль ной и при род
ной сре де, по стро ение устой чи во го бу ду ще
го: де яте ль ность че ло ве ка по охра не при ро ды 
и ис по ль зо ва нию при род ных ре сур сов (бе реж-
ное ис по ль зо ва ние при род ных ре сур сов, их 
эко но мия; бе реж ное от но ше ние ко всем пред-
ме там и ве щам как эко но мия при род ных ре сур-
сов, охра на при ро ды, со хра не ние здо ро вья 
че ло ве ка; ути ли за ция бы то вых от хо дов; пра ви-
ла при ро до охран но го по ве де ния, эко ло ги чес-
ки об осно ван ная при ро до охран ная де яте ль-
ность; вли яние при ро до охран но го по ве де ния 
и учас тия в при ро до охран ной де яте ль нос ти 
на со хра не ние би ораз но обра зия, из ме не ние 
кли ма та, со хра не ние при род ных ре сур сов, 
укреп ле ние здо ро вья, бла го сос то яние че ло ве-
чес тва в на сто ящем и бу ду щем);

● че ло век и его здо ро вье: час ти и жиз нен ные 
фун кции те ла че ло ве ка, со став ля ющие ЗОЖ 
как глав ные фак то ры со хра не ния и укреп ле ния 
здо ро вья, раз лич ные аспек ты здо ро вья (фи зи-
чес кие, пси хи чес кие, нрав ствен ные, со ци аль-
ные), ре сур сы здо ро вья и их раз ви тие, по все-
д нев ные при выч ки ЗОЖ, про фи лак ти ка бо лез-
ней и вред ных при вы чек.
Кон тек сты мо гут быть пред став ле ны и та ки ми ка-

те го ри ями (в со ответ ствии с ис сле до ва ни ями PISA), 
как лич ная, об щес твен ная жизнь, об ра зо ва ние. На-
зван ным кон тек стам со ответ ству ют опи сан ные в за-
 да нии си ту ации — учеб ная си ту ация (текст, со дер-
жа щий та кую инфор ма цию, ко то рая не обхо ди ма 
для ре ше ния учеб но-прак ти чес кой или учеб но-
по зна ва те ль ной за да чи), лич нос тная си ту ация (со-
дер жит инфор ма цию, свя зан ную с са мим уча щим ся, 
его се мь ей, дру зь ями, фак та ми их вза имо дей ствия 
с при ро дой, окру жа ющей сре дой), об щес твен ная 
си ту ация (инфор ма ция ка са ется об щес твен ной жиз-
ни, при ро ды, эко ло ги чес ких про блем Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, раз лич ных тер ри то рий на Зем ле).

Интег ра тив ные ком по нен ты ЕНФГ млад-
ше го шко ль ни ка. Без услов но, осо бый инте рес 

Компетенция/критерии Умения, составляющие компетенцию/показатели
Способность к рефлек-
сивно-оценочным дей-
ствиям

● Осуществлять рефлексивную оценку своих мыслей, эмоций, чувств, наме-
рений, поступков, действий по отношению к природе на основе нравственно-
экологической и гражданской позиции;
● принимать экологически осознанное обдуманное решение в ситуации выбора 
на основе ее анализа и оценки, элементарного прогноза развития события, явле-
ния, изменений окружающей среды;
● проявлять свою нравственно-экологическую и гражданскую позицию 
при оценке фактов негативного отношения человека к природе;
● определять с помощью рефлексивного анализа и самооценки уровень своей 
готовности к освоению и использованию знаний о природе, бережному, ответ-
ственному взаимодействию с окружающей средой
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пред став ля ют интег ра тив ные ком по нен ты ЕНФГ, 
осно ван ные на ме та пред мет ных и лич нос тных 
ре зу ль та тах об уче ния и явля ющиеся глав ным 
усло ви ем об еспе че ния и по ка за те лем ка чес тва 
об ра зо ва ния.

Нет со мне ния ни у прак ти ков, ни у уче ных  
в том, что в фор ми ро ва нии фун кци она ль но гра мот-
ной лич нос ти важ ней шую роль игра ют лич нос т- 
ные и ме та пред мет ные ком пе тен ции уча щих ся. 
От сю да мож но сде лать вы вод о том, что интег ра-
тив ные ком по нен ты ЕНФГ нуж но рас смат ри вать  
во вза имос вя зи с ме та пред мет ны ми и лич нос т-
ны ми ре зу ль та та ми, а это зна чит, что не обхо ди-
мо со отно сить интег ра тив ные ком по нен ты ЕНФГ 
с ме та пред мет ны ми и лич нос тны ми ком пе тен-
ци ями [5]. Если срав нить по эле мен тный со став 
ком пе тен ций, свя зан ных с учеб но-по зна ва те ль- 
 ной де яте ль нос тью в раз ных клас си фи ка ци ях 
(А. В. Ху тор ско го, И. А. Зим ней), то мы уви дим 
опре де лен ное сход ство: интел лек ту аль ная ком пе-

тен ция явля ется клю че вой, а зна чит, ее мож но  
на звать фун да мен та ль ной осно вой фор ми ро ва ния 
ЕНФГ. От сю да в со став интег ра тив ных ком по нен-
тов ЕНФГ не обхо ди мо вклю чить интел лек ту аль но- 
по зна ва те ль ный ком по нент, со гла со ван ный пре ж- 
де с ком пе тен ци ей мыш ле ния (ло ги чес ко го,  
кре атив но го, кри ти чес ко го). Счи та ем, что ком пе тен-
ции мыш ле ния и, сле до ва те ль но, та кой ком по нент 
ФГ, как интел лек ту аль но-по зна ва те ль ный, дол жны 
быть не то ль ко сред ством, но и це ле вым ори енти-
ром в фор ми ро ва нии ЕНФГ. От сю да пра вомер но 
вы де ле ние данного компонента в чис ло са мос то-
яте ль ных интег ра тив ных ком по нен тов ЕНФГ.

В ка чес тве по ка за те лей раз ви тия интел лек ту-
аль но-по зна ва те ль ной гра мот нос ти слу жат уме-
ния, пред став лен ные в таб ли це 2. Как ви дим,  
в со став их мы вклю ча ем ре гу ля тив ные уме ния, 
явля ющи еся осно вой вся кой де яте ль нос ти, а так-
же уме ния, свя зан ные с ло ги чес ким, твор чес ким  
и кри ти чес ким мыш ле ни ем.

Таб ли ца 2
Со отно ше ние групп ком пе тен ций и интег ра тив ных ком по нен тов ФГ и их со став ля ющих

Группы  
компетенций

Интегративные 
компоненты ФГ Составляющие ФГ/показатели

Учебно-
познавательные

Информационно-
читательский

●	 Осознавать необходимость новых естественно-научных знаний, 
делать отбор источников информации для поиска нового знания  
(в энциклопедии, словаре, справочниках, хрестоматии, интернет- 
ресурсах, СМИ);
●	 умение находить, извлекать необходимую информацию для ре- 
шения учебно-практических и учебно-познавательных задач;
●	 смысловое чтение текстов: умение анализировать, оценивать, 
обобщать, интегрировать и интерпретировать информацию, преоб-
разовывать, сохранять и передавать ее разными способами (вер-
бальными и невербальными);
●	 умение пользоваться различными источниками информации 
(в т. ч. текстами различных жанров и типов, Интернетом), работать 
с цифровой информацией в условиях сочетания различных типов 
информации или ее «мультимодальности» для решения учебно- 
познавательных и учебно-практических задач;
●	 использовать различные знаково-символические средства 
представления информации (в виде таблицы, диаграммы, схемы, 
рисунка). Преобразовывать одну форму информации в другую, 
кодировать и декодировать информацию

Интеллектуально-
познавательный

●	 Осознавать, принимать, формулировать и удерживать цели  
и задачи учебно-познавательной деятельности;
●	 планировать, организовывать, осуществлять самоконтроль, 
самооценку, рефлексию учебно-познавательной деятельности;
●	 осуществлять приемы логического мышления (анализ, синтез, 
сравнение, классификацию, обобщение и др.), объяснять и устанав-
ливать причинно-следственные, временные и иные связи, формули-
ровать выводы и аргументировать их;
●	 осваивать и использовать полученные знания для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
●	 находить способы решения задач творческого, поискового или 
исследовательского характера;
●	 использовать методы познания (несложные наблюдения, моде-
лирование, прогнозирование, анализ и др.), аргументацию, доказа-
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Группы 
компетенций

Интегративные 
компоненты ФГ Составляющие ФГ/показатели

тельство, опровержение для получения нового знания, проведения 
мини-исследований, реализации творческих проектов;
● анализировать и оценивать информацию с позиции достовер-
ности и недостоверности, необходимости, достаточности, извест-
ности и новизны, знания или незнания

Коммуникативные Социально-
коммуникативный

Продуктивная коммуникация:
● вступать в процесс общения (задавать вопросы, приветствовать, 
выражать просьбу, вежливое обращение, приглашение) и строить 
с помощью вербальных и невербальных средств) с разными людьми 
в разных ситуациях;
● выражать свое мнение, точку зрения, взгляд, доносить свою 
экологическую позицию, свое решение в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации, защищать и изменять их в случае необ-
ходимости;
● уметь слышать и понимать Другого, соблюдать правила куль-
туры общения;
● уметь строить монологическую и диалогическую речь, констру-
ировать письменные и устные высказывания, письменные тексты 
в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
языка;
● распознавать, понимать свои и чужие эмоции, управлять своими 
эмоциями и обращаться с чужими;
● владеть продуктивными/ненасильственными способами разре-
шения конфликтов
Сотрудничество (кооперация):
● принимать, осознавать, формулировать коллективные цели, 
совместные учебные задачи;
● планировать, распределять обязанности, организовы-
вать, осуществлять совместную деятельность, взаимоконтроль, 
взаимооценку, коррекцию, рефлексию (в т. ч. и кооперативно-
коммуникативную) процесса и результатов совместной деятель-
ности);
● выполнять различные социальные роли (организатора, испол-
нителя, наблюдателя и др.);
● договариваться, участвовать в совместном принятии реше-
ний, в создании коллективного/общего образовательного про-
дукта;
● проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание, оказывать 
помощь, поддержку, доверие партнерам по общению и сотрудни-
честву;
● использовать и поддерживать положительные эмоции в про-
цессе совместной учебной и иной деятельности;
● проявлять свои способности, а также личностные качества 
(самостоятельность, инициативность, креативность, уверенность, 
волевые качества и т. п.) в процессе совместной деятельности, 
социального взаимодействия;
● отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равно-
правные порядки и препятствовать их нарушению

Личностные Социально-
личностный

● Владеть элементарными способами самопознания, осу-
ществлять адекватную самооценку своих учебно-познавательных, 
коммуникативных и иных способностей;
● анализировать и оценивать результаты своей учебной и иной 
деятельности с позиции достижения цели, осознавать причины 
успехов и неуспехов в учебной и иной деятельности;
● выбирать, осознавать целевые и смысловые/ценностные уста-
новки для своих действий и поступков, принятия решений;
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При ме ни те ль но к на ча ль ной шко ле счи та ем, что 
це ле со образ но го во рить не про сто об инфор ма- 
 ци онном, а имен но об инфор ма ци онно-чи та те льс-
ком ком по нен те ФГ, где осо бую зна чи мость при-
обре та ют чи та те льс кие уме ния или уме ния ра бо тать  
с тек сто вой инфор ма ци ей, так на зы ва емое смыс-
ло вое чте ние. Вмес те с тем в усло ви ях со вре мен но-
го циф ро во го ми ра инфор ма ци онно-чи та те льс кая 
гра мот ность млад ших шко ль ни ков дол жна вклю-
чать уме ния, не обхо ди мые для ра бо ты с циф ро вой 
инфор ма ци ей, име ющей свой ство «му ль ти мо да ль-
нос ти» — со че та ния раз лич ных фор ма тов пе ред ачи 
инфор ма ции: текст (в том чис ле не ли ней ный, с ги-
пер ссыл ка ми), изо бра же ния, ди аграм мы и инфо- 
г ра фи ка (в том чис ле ани ми ро ван ная), ви део [6].

Так же це ле ле со образ но в кон тек сте об ра зо ва-
те ль но го про цес са объ еди нить ком му ни ка тив ный  
и со ци аль ный ком по нен ты ФГ. Ана лиз ли те ра-
тур ных ис точ ни ков по ка зы ва ет, что в со став ком- 
 му ни ка тив ных ком пе тен ций не ко то рые уче ные,  
на при мер, А. В. Ху тор ской, вклю ча ют ком пе тен ции, 
ко то рые мож но объ еди нить в не ско ль ко бло ков: 
про дук тив ная ком му ни ка ция, ко опе ра ция, со - 
ци аль но-ро ле вое вза имо дей ствие или вла де-
ние раз лич ны ми со ци аль ны ми ро ля ми [7]. Вмес-
те с тем на вы ки об ще ния (т. е. ком му ни ка цию) 
И. А. Зим няя от но сит к ком пе тен ци ям со ци аль но-

го вза имо дей ствия [8]. Та ким об ра зом, уме ния —  
по ка за те ли раз ви тия со ци аль но-ком му ни ка тив но-
го ком по нен та ФГ мож но услов но объ еди нить в две 
груп пы: про дук тив ная ком му ни ка ция и ко опе ра ция 
или со труд ни чес тво (см. таб ли цу 2) [5].

Сфор ми ро ван ность раз лич ных ком му ни ка тив-
ных уме ний по зво ля ет орга ни зо вать эффек тив ные 
фор мы вза имо дей ствия и со труд ни чес тва, а так-
же фор ми ро вать та кое интег ра тив ное уме ние, как 
уме ние ра бо тать в ко ман де, ко то рое вхо дит в чис ло 
ком пе тен ций XXI ве ка. Уме ние ра бо тать в ко ман де 
осно ва но на про дук тив ной ком му ни ка ции, со труд-
ни чес тве (ко опе ра ции) и вы пол не нии раз лич ных 
со ци аль ных ро лей.

Сле ду ет под чер кнуть, что се год ня осо бая 
роль от во дит ся со ци аль но-эмо ци она ль ным на вы-
кам, или на вы кам со ци аль но го и эмо ци она ль но-
го интел лек та. В чис ло основ ных эмо ци она ль ных  
на вы ков вклю ча ют: рас поз на ние эмо ций, ис по ль-
зо ва ние их для по мо щи в учеб ной де яте ль нос ти,  
в т. ч. и со вмес тной, по ни ма ние эмо ций, управ ле-
ние сво ими и чу жи ми эмо ци ями.

Основ ные со ци аль ные на вы ки: на вы ки вы пол-
не ния со ци аль ных ро лей, ре ше ния меж лич нос тных 
про блем, в т. ч. кон флик тов, спо соб ность по ни-
мать раз ные со ци аль ные си ту ации (ког да, на при-
мер, пар тнер нуж да ется в по мо щи, под дер жке; не-

Группы  
компетенций

Интегративные 
компоненты ФГ Составляющие ФГ/показатели

●	 принимать осознанные и обоснованные (в соответствии со сво-
ими ценностными установками, морально-этическими нормами) 
решения в ситуации выбора;
●	 анализировать и оценивать свои поступки и поступки других 
людей в соответствии с принятыми общечеловеческими, нацио- 
нальными ценностями, этическими и экологическими нормами  
и правилами;
●	 прогнозировать последствия своих поступков, действий, 
решений;
●	 объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей, поступков;
●	 понимать себя, свои и чужие желания, потребности и регулиро-
вать свое поведение и эмоциональное состояние с целью эффек-
тивного межличностного взаимодействия, выполнения различных 
социальных ролей, а также успешного решения учебных и жизнен-
ных задач;
●	 владеть способами преодоления трудностей (проблем), само-
поддержки для достижения поставленных целей;
●	 осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей 
стране, природе, в т. ч. отказываться ради них от каких-то своих 
желаний;
●	 осознавать потребность и формулировать задачи своего 
дальнейшего образования, самосовершенствования, самораз- 
вития;
●	 проявлять инициативность, самостоятельность, целеустрем-
ленность, уверенность, ответственность, волевые качества, способ-
ность к саморегуляции, рефлексивному анализу
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обхо ди мо про явить до ве рие, все лить уве рен ность, 
вдох но вить и т. п.), вы ра жать се бя в со ци аль ном 
вза имо дей ствии (про являть са мос то яте ль ность, 
ини ци атив ность, кре атив ность, доб ро со вес тность 
и т. п.).

Важ ней шим усло ви ем и сред ством фор ми-
ро ва ния ФГ явля ются лич нос тные ком пе тен ции, 
ко то рые свя за ны как с мо ти ва ци ей и спо соб нос-
тя ми (уме ни ями) к са мо опре де ле нию (вклю чая 
цен нос тно-смыс ло вое опре де ле ние) в раз лич ных 
ви дах де яте ль нос ти, в сво их по ступ ках, оцен ках, 
в час тнос ти, к са мо управ ле нию, так и в це лом к са мо -
раз ви тию, са мо со вер шен ство ва нию. От сю да, пра во-
 мер но пред по ло жить, что це ле со образ но вклю-
че ние дан но го ком по нен та ФГ как интег ра -
тив но го, ко то рый мож но на звать как со ци аль но-
лич нос тный.

Мо ти ва ци онноцен нос тная со став ля ющая дан -
ной интег ра тив ной ФГ вклю ча ет по треб нос ти, мо-
ти вы, цен нос тные уста нов ки, ко то рые опре де ля ют 
при ня тие ре ше ний, со вер ше ние по ступ ков, дей-
ствий, вклю чая и оце ноч ные. Опе ра ци она ль но
по ве ден чес кая вклю ча ет зна ния, уме ния, на вы-
ки, не обхо ди мые для са мо опре де ле ния лич нос-
ти, де яте ль нос ти по ре али за ции це лей и пла нов 
са мо со вер шен ство ва ния и са мо раз ви тия. Лич нос т
ная со став ля ющая пред по ла га ет по ло жи те ль ные 
ка чес тва и спо соб нос ти лич нос ти, важ ные для про-
дук тив ной де яте ль нос ти, в т. ч. и по са мо со вер шен-
ство ва нию (см. таб ли цу 2). Имен но эти ка чес тва 
не обхо ди мы для ре али за ции всех уме ний, со став-
ля ющих интег ра тив ные ком по нен ты ЕНФГ.

За клю че ние
В усло ви ях из ме не ния цен нос тно-це ле вых 

ори енти ров со вре мен но го на ча ль но го об ра зо ва-
ния в ка чес тве об ра зо ва те ль ных це лей-ре зу ль -
та тов дол жна быть ЕНФГ млад ше го шко ль ни-
ка, ее струк тур но-со дер жа те ль ные со став ля-
ющие — пред мет ная и интег ра тив ные ком по нен-
ты. Естес твен но, для дос ти же ния по став лен ных 
це лей дол жны ис по ль зо ва ть ся адек ват ные пед-
аго ги чес кие сред ства — пред мет ное те ма ти чес-
кое со дер жа ние, пред став лен ное в раз лич ных 
ис точ ни ках инфор ма ции, спец иа ль но со здан ные 
за да ния-си ту ации с опи са ни ем ре аль ных прак-
ти чес ких, жиз нен ных за дач или про блем, тре бу-
ющих ре ше ния на осно ве осво енных уча щи ми ся 
зна ний, уме ний, и со ответ ству ющих им пред мет-
ных, ме та пред мет ных и лич нос тных ком пе тен-
ций. Це ли, струк тур но-со дер жа те ль ные со став ля-
ющие ЕНФГ об услов ли ва ют осо бую роль ме то дов 
об уче ния, ко то рые в наи бо ль шей сте пе ни со-
зда ют усло вия для ре али за ции ком пе тен тнос т-
ной мо де ли со дер жа ния об ра зо ва ния, фор ми ро-
ва ния ЕНФГ как спо соб нос ти уча щих ся ре шать 
эле мен тар ные жиз нен ные прак ти чес кие за да чи 

в про цес се вза имо дей ствия с окру жа ющей сре дой 
на осно ве ис по ль зо ва ния осво енных зна ний, уме-
ний, на вы ков в об лас ти естес твоз на ния, сфор ми-
ро ван ных эмо ци она ль но-цен нос тных от но ше ний 
к при ро де. К та ким ме то дам от но сят ся на блю де-
ния в при ро де, опы ты, экс пе ри мен ты, мо де ли ро-
ва ние, эко ло ги чес кое про гно зи ро ва ние, ре ше ние 
си ту атив ных за дач и др. Осо бая роль в дос ти же нии 
по став лен ных це ли и за дач при над ле жит смыс ло-
во му чте нию. В чис ле про дук тив ных тех но ло гий 
не обхо ди мо на звать тех но ло гии про ектно го, про-
блем но го, эврис ти чес ко го об уче ния, об уче ния 
на осно ве ис сле до ва ния, раз ви тия кри ти чес ко го 
мыш ле ния, об уче ния в со труд ни чес тве (тех но ло-
гия ко опе ра тив но го об уче ния), кол лек тив ных спо-
со бов об уче ния, ло ка ль ные субъ ектно-ори енти-
ро ван ные тех но ло гии (тех но ло гия лич нос тно го 
и кол лек тив но го це ле по ла га ния, реф лек сии, кри-
те ри аль но го (фор ми ру юще го) оце ни ва ния, про-
екти ро ва ния инди ви ду аль но го об ра зо ва те ль но го 
мар шру та) и др.
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Вве де ние 
Урок как основ ная фор ма орга ни за ции учеб-

но го про цес са на I сту пе ни об ще го сред не го об-
ра зо ва ния ори енти ро ван на ре али за цию всех 
фун кций об уче ния — об ра зо ва те ль ной, раз ви ва-
ющей и вос пи та те ль ной. То ль ко ком плек сное ре-
ше ние за дач об уче ния, раз ви тия и вос пи та ния  
на уро ке об еспе чит успех в дос ти же нии стра те ги-
чес кой це ли об ра зо ва ния — фор ми ро ва ние лич-
нос ти уча ще го ся. Сле до ва те ль но, глав ная за да ча 
учи те ля (учи те ля на ча ль ных клас сов, учи те ля-пред-
мет ни ка) — не об еспе чить осво ение уче ни ка ми 
пред мет ных зна ний и уме ний в рам ках про грам мных 
тре бо ва ний, а со здать наи бо лее бла гоп ри ятные 
усло вия для фор ми ро ва ния лич нос ти шко ль ни ка,  
в том чис ле ис по ль зуя ре сурс то го или ино го учеб-
но го пред ме та. Рас суж дая о при ори те тах об ра зо-
ва ния, Ш. А. Амо наш ви ли от ме тил: «»Урок» — по ня-
тие вы со кое, с глу бо ким смыс лом. Но се год ня этот 
смысл по те рян. Урок — это свет, ко то рый по мо га-
ет ре бен ку на йти свой путь, раз обра ть ся в за да чах 
жиз ни. Эти ты ся чи уро ков дол жны стать одним  
пу тем — хо ро шим, свет лым, ра дос тным пу тем 

по зна ния. <…> Ра ди че го ре бен ку нуж ны все эти 
зна ния в шко ле? За чем пи сать кра си во? Вы хо-
ти те, что бы де ти го во ри ли и пи са ли без оши бок?  
Или важ нее то, ЧТО они го во рят, пи шут, ду ма ют? 
Бу де те ли вы ра ды, если ваш уче ник пра ви ль но, без 
оши бок на пи шет до нос?» [12].

По ка за те ль ным в этом во про се явля ется вы де ле-
ние про фес со ром Н. В. Ку зь ми ной уров ней про дук-
тив нос ти пед аго ги чес кой де яте ль нос ти на осно ве 
спо соб нос ти учи те ля ока зы вать вос пи та те ль ное вли-
яние на лич ность уча ще го ся. Так, вы со коп ро дук тив-
ный уро вень пед аго ги чес кой де яте ль нос ти при сущ 
пед аго гу, ко то рый вла де ет стра те ги ями пре вра ще
ния сво его пред ме та в сред ство фор ми ро ва ния лич
нос ти уча ще го ся, его по треб нос тей в са мо вос пи та-
нии, са мо обра зо ва нии, са мо раз ви тии [7, с. 13].

Основ ная часть 
Рас смат ри вая урок как сред ство, инстру мент 

вос пи та ния лич нос ти, не обхо ди мо ис хо дить из то го 
об сто яте льс тва, что об ра зо ва те ль ный про цесс в це-
лом и учеб ный про цесс в час тнос ти ори енти ро ва ны 
на ре али за цию со дер жа ния об ра зо ва ния. Фор ми ро-
ва ние со дер жа ния об ра зо ва ния — наи слож ней ший 

Урок как инструмент 
формирования личности 
младшего школьника

С. П. ЧУМАКОВА,
заведующий кафедрой теории и методики  

начального образования МГУ им. А. А. Кулешова,  
кандидат педагогических наук, доцент

Аннотация. В статье актуализирована значимость воспитательной функции процесса 
обучения; раскрыт воспитательный потенциал содержания образования, разработанного  
в рамках культурологической и компетентностной концепции. Обоснована потенциальная воз-
можность учебных дисциплин сформировать базовую культуру личности обучающегося, клю-
чевые мировоззренческие идеи. Представлены педагогические условия и средства эффек-
тивной реализации воспитательной функции обучения.

Ключевые слова: воспитательная функция обучения, урок, начальное образование, лич-
ностные результаты обучения, воспитание младших школьников.

Annotation. The article actualizes the importance of the educational function of the learning 
process; revealed the educational potential of the content of education, developed within the 
framework of the cultural and competence concept. The potential ability of academic disciplines 
to form a basic culture of a student's personality, key ideological ideas has been substantiated. 
The pedagogical conditions and means of effective implementation of the educational function of 
teaching are presented.

Keywords: educational function of teaching, lesson, primary education, personal learning 
outcomes, education of younger students.

УДК 373.31



на ву ко вы пар тал

Пачатковая школа 4. 2022 23

про цесс от бо ра и струк ту ри ро ва ния той час ти ку ль-
ту ры, со ци аль но го опы та, ко то рый пред наз на чен для 
осво ения уча щи ми ся в про цес се об ра зо ва ния с це
лью фор ми ро ва ния всес то рон не и гар мо нич но раз
ви той лич нос ти.

В рам ках ши ро ко из вес тной ку ль ту ро ло ги чес-
кой кон цеп ции И. Я. Лер не ра вы де ля ются та кие 
ком по нен ты со дер жа ния об ра зо ва ния, как ког ни-
тив ный опыт, опыт осу щес твле ния спо со бов де-
яте ль нос ти, опыт твор чес кой де яте ль нос ти и опыт 
эмо ци она ль но-цен нос тных от но ше ний лич нос ти. 
При этом все ком по нен ты со дер жа ния зна чи мы 
для фор ми ро ва ния лич нос ти. На при мер, пред-
мет ные зна ния выс ту па ют ког ни тив ной осно вой 
фор ми ро ва ния взгля дов, убеж де ний, лич нос тных 
ка честв. Но са мым близ ким к идее вос пи та ния 
лич нос ти уча ще го ся явля ется по след ний ком по-
нент со дер жа ния об ра зо ва ния — опыт эмо ци о-
на ль но-цен нос тных от но ше ний. Этот ком по нент 
вклю ча ет зна ния о нор мах от но ше ния и на вы ки  
в соб лю де нии этих норм, эмо ци она ль ные пе ре жи-
ва ния, от ве ча ющие по треб нос тям и сис те ме цен-
нос тей дан но го об щес тва, во ле вую, мо ра ль ную, 
эсте ти чес кую ре акцию на окру жа ющую инди ви да 
дей стви те ль ность и его соб ствен ные про явле ния, 
по треб нос ти и мо ти вы. В це лом этот ком по нент 
фор ми ру ет на прав лен ность че ло ве ка в жиз ни, от-
бор дей ствий и объ ектов в со ответ ствии с по треб-
нос тя ми и мо ти ва ми [8, с. 37]. Дан ный ком по нент 
от ра жа ет связь эле мен тов со дер жа ния об ра зо-
ва ния с ми ром цен нос тей об щес тва и лич нос ти,  
как бы «встро ен» в оста ль ные ком по нен ты и син-
кре ти чен с ни ми.

Со вре мен ное со дер жа ние на ча ль но го об ра зо-
ва ния, раз ра бо тан ное на осно ве ком пе тен тнос т- 
но го под хо да, ори енти ро ва но на дос ти же ние  
не то ль ко пред мет ных, но так же ме та пред мет ных  
и лич нос тных ре зу ль та тов [10]. Лич нос тные ре зу ль-
та ты (го тов ность уча щих ся к са мо раз ви тию, са мо-
поз на нию, сфор ми ро ван ность их цен нос тно-смыс-
ло вых уста но вок) и ха рак те ри зу ют вос пи тан ность 
лич нос ти. Ав то ры-раз ра бот чи ки об ра зо ва те ль но го 
стан дар та на ча ль но го об ра зо ва ния ори енти ру ют  
на ис по ль зо ва ние всех ви дов де яте ль нос ти (по-
зна ва те ль ной, ис сле до ва те льс кой, прак ти чес кой)  
и всех ви дов учеб ных за ня тий (учеб ных, фа ку ль та тив-
ных, под дер жи ва ющих, сти му ли ру ющих) для дос- 
 ти же ния лич нос тных ре зу ль та тов в об ра зо ва- 
 те ль ном про цес се [1].

Та ким об ра зом, со дер жа ние об ра зо ва ния есть 
не что иное как сред ство фор ми ро ва ния лич нос-
ти, или сред ство фор ми ро ва ния ба зо вой ку ль ту ры 
лич нос ти как сис те мы ее цен нос тей, опре де ля-
ющей по ве де ние, об раз жиз ни че ло ве ка. В Кон цеп - 
ции не пре рыв но го вос пи та ния де тей и уча щей ся 
мо ло де жи в Рес пуб ли ке Бе ла русь (2015) опре - 
де ле ны основ ные ком по нен ты ку ль ту ры лич нос ти:  

нрав ствен ная, пра во вая, по ли ти чес кая, эсте ти-
чес кая, инфор ма ци онная, эко но ми чес кая, эко ло-
ги чес кая ку ль ту ра и др. [6]. Фор ми ро ва нию всех 
ука зан ных ком по нен тов ку ль ту ры лич нос ти мо жет 
и дол жен спо соб ство вать урок.

Мож но вы де лить два основ ных аспек та уро ка, 
опре де ля ющих его вос пи та те ль ную цен ность: это 
со дер жа ние уро ка и его орга ни за ция.

Вос пи та те ль ный по тен ци ал со дер жа ния об ра-
зо ва ния ре али зу ется как на уров не учеб ной дис-
цип ли ны в це лом, так и на уров не от де ль но го уро ка. 
В пер вом слу чае речь идет о том, что каж дый из уча-
емый пред мет в шко ле при зван сде лать свой вклад 
в фор ми ро ва ние ми ро воз зре ния лич нос ти уча ще-
го ся, его цен нос тных ори ента ций. В ре зу ль та те 
из уче ния раз ных учеб ных пред ме тов уче ни ка ми 
дол жны быть осмыс ле ны и при ня ты ми ро воз зрен-
чес кие идеи, от ра жа ющие основ ные об ще че ло ве-
чес кие цен нос ти [4; 11; 13]. К та ким иде ям мож но 
от нес ти сле ду ющие:
●	 жизнь мно гог ран на, мно го образ на, су щес тву ет  

в раз ных фор мах, име ет не оспо ри мую цен-
ность, а так же опре де лен ные за ко но мер нос ти 
раз ви тия;

●	 все раз ви ва ется, раз ви тие — это за ко но мер-
ное из ме не ние ма те ри аль ных и иде аль ных 
объ ектов;

●	 че ло век явля ется ве ли чай шей цен нос тью; 
цен на каж дая лич ность и инди ви ду аль ность; 
че ло век уни ка лен как мыс ля щее, со зи да ющее  
и ду хов ное су щес тво; ка чес тво жиз ни че ло ве ка 
опре де ля ется его по тен ци алом, ини ци ати вой, 
со ци аль ной от вет ствен нос тью и сте пе нью са мо-
акту али за ции; осно ву жиз ни че ло ве ка со став ля-
ют его вза имо отно ше ния с дру ги ми лю дь ми 
(цен ность се мьи, кол лек ти ва, об щес тва);

●	 цен ность здо ро вья; здо ро вье — не обхо ди-
мое усло вие успе хов и дос ти же ний че ло ве ка  
(се мьи, го су дар ства), его удов лет во рен нос-
ти жиз нью; хруп кость здо ро вья и уяз ви мость 
че ло ве чес тва пе ред мно ги ми за бо ле ва ни ями, 
его за ви си мость от об ра за жиз ни че ло ве ка;

●	 по зна ва емость ми ра и его за ко но мер нос тей; 
по зна ние ми ра (при ро ды, че ло ве ка, об щес тва) 
не обхо ди мо для его со хра не ния и со вер шен ст- 
во ва ния;

●	 об ра зо ва ние име ет бо ль шое зна че ние для 
го су дар ства, об щес тва и каж дой лич нос ти; 
об ра зо ва ние выс ту па ет не обхо ди мым усло ви-
ем и сред ством раз ви тия, про грес са;

●	 осно ва по зна ния и кри те рий ис ти ны — это 
прак ти ка;

●	 труд игра ет ре ша ющую роль в фор ми ро ва-
нии и раз ви тии лич нос ти; труд, интел лект — 
основ ные инстру мен ты, с по мо щью ко то рых 
со вре мен ный че ло век ре ша ет все воз мож ные 
за да чи;
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●	 кра со та и гар мо ния — важ ней шие со став ля-
ющие че ло ве чес кой жиз ни, ко то рые дол жны 
на йти от ра же ние (воп ло ще ние) во всех аспек тах 
 жиз ни и де яте ль нос ти че ло ве ка;

●	 ку ль ту ра на ро да, его ду хов ное, ис то ри чес кое 
на сле дие — осно ва раз ви тия че ло ве ка, об щес т- 
ва, со вре мен но го ми ра и т. д.
Важ ной вос пи та те ль ной за да чей уро ка явля-

ется так же при обще ние уча щих ся к тра ди ци онным 
цен нос тям бе ло рус ско го на ро да, фор ми ро ва ние 
осо бен нос тей, при су щих бе ло рус ско му мен та ли-
те ту, — то ле ран тнос ти, пат ри отиз ма, тру до лю бия, 
кол лек ти виз ма, тер пе ли вос ти [5].

Глу бо кое осмыс ле ние дан ных идей и цен нос-
тей са мим учи те лем, по ни ма ние стра те ги чес кой 
це ли учеб но го пред ме та (т. е. его «вос пи та те ль-
но го пред наз на че ния» — зна че ния для фор ми ро-
ва ния лич нос ти уча ще го ся), во-пер вых, при да ют 
вос пи та те ль ную на прав лен ность всем про фес си о- 
на ль ным дей стви ям учи те ля на уро ке, во-вто рых, 
сни ма ют во прос о «важ ных и не важ ных» пред ме-
тах, так как с точ ки зре ния вкла да в фор ми ро ва ние 
лич нос ти уча ще го ся уро ки му зы ки, ма те ма ти ки или 
тру до во го об уче ния оди на ко во не обхо ди мы и со-
вер шен но рав ноз нач ны.

На ря ду со стра те ги чес кой вос пи та те ль ной за-
да чей каж дый урок ре ша ет ряд так ти чес ких за дач, 
об услов лен ных кон крет ным учеб ным ма те ри алом 
(со дер жа ни ем из уча емых на учных фак тов, учеб ных 
тек стов, ху до жес твен ных про изве де ний и т. п.). Так, 
если на уро ке зна ко мим уча щих ся с про изве де ни-
ем о друж бе (чес тнос ти, бла го род стве, при ро де 
и т. п.), то и со ответ ству ющую вос пи та те ль ную за-
да чу ре ша ем на уро ке. Здесь вста ет дру гая про-
бле ма: дать уче ни кам не про сто зна ния, а сфор-
ми ро вать на осно ве зна ний взгля ды и убеж де ния 
(субъ ектив ный ком по нент ми ро воз зре ния лич нос-
ти), ко то рые и управ ля ют по ве де ни ем че ло ве ка. 
Пе ре во ду зна ний во взгля ды и убеж де ния уче ни ков 
со дей ству ют сле ду ющие усло вия:
●	 актив ность уча щих ся в по зна нии, са мос то яте ль- 

 ность в фор му ли ро ва нии вы во дов и умо за- 
к лю че ний (зна ния, по лу чен ные уче ни ком са мо-
с то яте ль но, ча ще все го и со став ля ют осно ву 
его взгля дов и убеж де ний);

●	 ло гич ность, до ка за те ль ность, аргу мен ти ро ван-
ность из ло же ния ма те ри ала;

●	 воз дей ствие на эмо ции и чув ства уча щих ся 
(то ль ко на шед шие эмо ци она ль ный от клик зна-
ния тран сфор ми ру ются во взгля ды и убеж де-
ния лич нос ти);

●	 вклю че ние уче ни ков в прак ти чес кую де яте ль-
ность (прак ти ка — кри те рий ис ти ны; че ло век 
скло нен «ве рить» то ль ко тем иде ям, за ко но мер-
нос тям, пра ви лам, в дей ствен нос ти и ре аль нос-
ти ко то рых он убе дил ся в про цес се соб ствен ной 
прак ти чес кой де яте ль нос ти) [14].

Вос пи та те ль ный по тен ци ал уро ка в зна чи те ль ной 
сте пе ни опре де ля ется его орга ни за ци ей. Для фор-
ми ро ва ния лич нос ти уча ще го ся име ет зна че ние:
●	 пред мет ная об ста нов ка (так, на при мер, эсте-

ти ка и ком форт пред мет ной сре ды тран сли ру-
ют идею цен нос ти че ло ве ка, его на стро ения, 
са мо чув ствия, здо ро вья);

●	 пед аго ги чес кое об ще ние (нрав ствен но-эсте-
ти чес кие аспек ты вза имо дей ствия и ком му ни-
ка ции при обща ют уча щих ся к нрав ствен ным  
и эсте ти чес ким цен нос тям);

●	 речь учи те ля (со дер жа ние выс ка зы ва ний, тон, 
акцен ты, реп ли ки, оце ноч ные суж де ния и др. не-
сут инфор ма цию о наи бо лее важ ном и зна чи мом 
в жиз ни че ло ве ка, о со ци аль ных цен нос тях);

●	 по ве де ние пед аго га, уче ни ков (де мон стри ру-
ют при мер со ци аль но одоб ря емо го от но ше ния  
к де лу, тру ду, лю дям, са мо му се бе и др.);

●	 ис по ль зу емые ме то ды и тех но ло гии.
При ни мая во вни ма ние спец ифи ку про цес са 

фор ми ро ва ния взгля дов и убеж де ний лич нос ти, про-
цес са по иска и опре де ле ния ею сво ей жиз нен ной  
по зи ции, мож но вы де лить следующие по ка за те ли 
вос пи та те ль но го по тен ци ала ме то дов об уче ния:

●	 про блем ность, выс ту па ющая не обхо ди-
мым усло ви ем фор ми ро ва ния лич нос тно го от но-
ше ния и импли ци ро ва ния усва ива емых зна ний  
в цен нос тно-смыс ло вую сфе ру лич нос ти [8]. Цен-
нос ти ку ль ту ры не пе ред ают ся че ло ве ку в «го то вом 
ви де», по это му учи тель мо жет об еспе чить про фес-
си она ль ное со про вож де ние цен нос тно го са мо
опре де ле ния лич нос ти [3];

●	 ди ало гич ность, ре али зу емая по сред ством 
рас смот ре ния, ана ли за раз ных то чек зре ния в усло-
ви ях как внеш не го, так и внут рен не го об ще ния  
(ау то ком му ни ка ции, внут рен не го ди ало га) [2];

●	 эмо ци она ль ность. Вклю че ние уче ни ков в пе-
ре жи ва ние, «про жи ва ние» об суж да емых про блем — 
это основ ной спо соб ре али за ции вос пи та те ль но го 
по тен ци ала учеб но го ма те ри ала [9].

Зна чи те ль ным вос пи та те ль ным по тен ци алом 
об ла да ют са мос то яте ль ная ра бо та, упраж не ния, 
дис кус сии, инте рак тив ные ме то ды и др. Для ре-
ше ния за дач вос пи та ния, на наш взгляд, воз мож но 
ис по ль зо ва ние лю бых ме то дов об уче ния при усло-
вии при да ния им ука зан ных ха рак те рис тик с по- 
 мо щью пед аго ги чес кой тех ни ки, уме ло го при ме не-
ния эффек тив ных при емов об уче ния.
➢ Про буж де ние нрав ствен ных, эсте ти чес ких, 

интел лек ту аль ных чувств (со чув ствия, со стра-
да ния, от вет ствен нос ти, вос тор га и др.), 
по ста нов ка лич нос тно зна чи мых во про сов, 
апел ля ция к прак ти чес кой поль зе из уча емо-
го и т. д. На при мер, «Мо гут ли по мочь при-
ла га те ль ные в об ще нии с дру ги ми лю дь ми? 
Бы ли ли слу чаи, ког да с по мо щью при ла га те ль- 
 ных вас по ра до ва ли? Об иде ли? Огор чи ли?» 
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(Рус ский язык. «Имя при ла га те ль ное»); «Ав то-
рам ка ких изо бре те ний вы осо бен но бла го дар ны 
и при зна те ль ны?» (Ли те ра тур ное чте ние. А. Ивич 
«При клю че ния изо бре те ний»).

➢ Аргу мен та ция учи те лем зна чи мос ти пред ла-
га емо го за да ния, важ нос ти уста нав ли ва емых 
норм и пра вил ра бо ты, вза имо дей ствия в про-
цес се его вы пол не ния, на при мер: «В про цес се 
дис кус сии важ но вни ма те ль но выс лу шать все 
мне ния, так как каж дый че ло век име ет пра во на 
соб ствен ное мне ние, и каж дое мне ние зна чи мо 
для по иска ис ти ны».

➢ По буж де ние уче ни ков к ана ли зу и оцен ке 
(в том чис ле, с раз ных то чек зре ния) соб ытий, 
по ступ ков лю дей, ли те ра тур ных ге ро ев и др. 
На при мер, осмыс ле ние и оцен ка мес та му зы ки 
в жиз ни со вре мен но го че ло ве ка с точ ки зре ния 
лю дей раз но го воз рас та, раз ных про фес сий, 
в кон тек сте раз ных соб ытий в жиз ни кон крет но-
го че ло ве ка или всей стра ны при бли жа ет уче-
ни ков к по ни ма нию ис кус ства как важ ней шей 
со став ля ющей че ло ве чес кой жиз ни (Му зы ка, 
IV класс).

➢ По ощре ние аргу мен ти ро ван ных выс ка зы ва-
ний, то чек зре ния, оце ноч ных суж де ний.

➢ Со зда ние про блем ных си ту аций, со вмес т-
ное раз мыш ле ние над ко то ры ми при во дит 
уче ни ков к соб ствен ным вы во дам. На при мер: 
«Со глас ны ли вы с пословицей “Здо ро вье до ро-
же бо гат ства”» («Здо ро вый об раз жиз ни», Фи зи-
чес кая ку ль ту ра и здо ро вье).

➢ Ис по ль зо ва ние инте рес ных и вос пи ты ва ющих 
фак тов из жиз ни уче ных, ком по зи то ров, пи -
са те лей и дру гих из вес тных лю дей:
«Ник ко ло Па га ни ни — та лан тли вый му зы кант, 

ко то рый до во ль но ра но осво ил игру на раз ных му-
зы ка ль ных инстру мен тах (на ман до ли не — в 5 лет, 
на скрип ке — в 6 лет), а свой пер вый кон церт он дал 
в 11 лет. Но да же по лу чив все общее при зна ние, он 
не пе ре ста вал ра бо тать над сво им ис пол ни те ль-
с ким мас тер ством. На про тя же нии всей жиз-
ни Н. Па га ни ни тре ни ро вал ся в игре на скрип ке 
2–3 ча са ежед нев но» (Му зы ка, IV класс).

«Се ль ма Ла гер леф стра да ла от тя же ло го врож-
ден но го на ру ше ния, до 18 лет оста ва лась об ездви-
жен ной, при ко ван ной к кро ва ти. За тем, об ра тив шись 
к вра чам, Се ль ма це лый год про хо ди ла му чи те ль-
ные про це ду ры и вста ла на но ги. Не ма лую роль, 
по мне нию спец иа лис тов, в ис це ле нии сыг ра ла ее 
си ла во ли, на стой чи вость и ве ра в свое вос ста нов ле-
ние» (Ли те ра тур ное чте ние, IV класс).

➢ Ссыл ка на выс ка зы ва ния из вес тных лю-
дей, по сло ви цы, ко то рые мо гут акти ви зи ро вать 
и на пра вить раз мыш ле ния уче ни ков в нуж ном на-
прав ле нии. На при мер, «Кра со та есть во всем, но 
не всем да но это ви деть» (Кон фу ций), «Вся кий вид 
ра бо ты при ятней, чем по кой» (Де мок рит), «Здо ро-

во му и не здо ро вое здо ро во, а не здо ро во му и здо-
ро вое не здо ро во» (по сло ви ца) и др.

➢ Выс ка зы ва ние раз ных то чек зре ния, ко то рые 
мо гут «за деть», «за це пить», за инте ре со вать об уча-
емо го, по бу дить его вклю чи ть ся в об суж да емую про-
бле му, те му, ана ли зи ру емый текст. На при мер, «Как 
вы ду ма ете, за щи щать свою зем лю нуж но то ль ко 
в слу чае вой ны или в мир ное вре мя то же есть та кая 
не обхо ди мость?» («У аба ро ну сва ёй зям лі», «Чалавек 
і свет. Мая Ра дзі ма — Бе ла русь»), «Че рез на род ную 
пес ню осу щес твля ется пе ред ача жиз нен но го опы та 
от по ко ле ния к по ко ле нию. А нуж но ли нам знать опыт 
на ших пред ков? Ведь на род ная муд рость гла сит: 
“Лю дей слу шай, а свой ум имей”» (Му зы ка, IV класс).

За клю че ние 
Ори ента ция учеб но го про цес са и от де ль ных 

учеб ных пред ме тов на вос пи та ние лич нос ти как 
фор ми ро ва ние ее цен нос тных ори ента ций пред-
опре де ля ется еще на эта пе кон стру иро ва ния со-
дер жа ния об ра зо ва ния, об ра зо ва те ль ных про-
грамм. В свя зи с дан ным об сто яте льс твом об уче ние 
и вос пи та ние — про цес сы не про сто вза имос вя-
зан ные, а син кре тич ные (не отде ли мые друг от дру-
га). При этом вос пи та те ль ный по тен ци ал учеб ных 
пред ме тов и вос пи та те ль ная фун кция уро ков мо жет 
быть ре али зо ва на в раз ной сте пе ни. Клю че вую роль 
здесь игра ет пед агог как лич ность и про фес си онал. 
Для успеш ной ре али за ции вос пи та те ль ной фун кции 
про цес са об уче ния уже при про екти ро ва нии уро ка 
не обхо ди мо про ана ли зи ро вать, осмыс лить вос пи та-
 те ль ный по тен ци ал учеб но го ма те ри ала, а так же 
ме то дов и при емов об уче ния. Важ но тща те ль но 
про ду мать и стре ми ться ре али зо вать вос пи ты ва-
ющий по тен ци ал все го пед аго ги чес ко го инстру мен-
та рия на раз ных эта пах уро ка. Опти ма ль ный фор мат 
пед аго ги чес ко го вза имо дей ствия при этом — актив-
ная цен нос тно-смыс ло вая инте рак ция учи те ля и уча-
щих ся, при ко то рой по след ние не то ль ко осва ива ют 
опре де лен ную сис те му со ци аль ных норм, но и на-
хо дят соб ствен ное по ни ма ние ми ро воз зрен чес ких 
идей, со ци аль ных цен нос тей, норм ку ль ту ры.
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                                 УВА ЖА ЕМЫЕ КОЛ ЛЕ ГИ!
30 мар та 2022 го да ре дак ция жур на ла «Па чат ковая шко ла» со вмес тно с Брес т- 

ским об лас тным инсти ту том раз ви тия об ра зо ва ния и при со дей ствии об лас тных 
инсти ту тов об ра зо ва ния и Мин ско го го род ско го ИРО про ве ла онлайн-кон фе рен цию 
«Гу ман ная пед аго ги ка: при ме не ние в об ра зо ва те ль ном про цес се».

В ка чес тве по чет но го гос тя был при гла шен Па ата Шал во вич Амо на- 
шви ли — пре зи дент Меж ду на род но го цен тра гу ман ной пед аго ги ки, док тор пси хо- 
 ло ги чес ких на ук, пи са тель, пси хо лог, со ци олог, пед агог, сын осно ва те ля гу ман-
ной пед аго ги ки Шал вы Амо наш ви ли, че ло век, ко то ро му при нци пы гу ман ной пед а- 
го ги ки из вес тны с са мо го дет ства и не по нас лыш ке.

В хо де онлайн-кон фе рен ции бы ли рас смот ре ны сле ду ющие во про сы: что та-
кое гу ман ная пед аго ги ка и в чем ее от ли чие от тра ди ци онно го под хо да к вос-
пи та нию и об уче нию де тей; как при ме не ние при нци пов и ме то дов гу ман ной 

пед аго ги ки мо жет из ме нить и об лег чить труд учи те ля; как гу ман ная пед аго ги ка мо жет по мочь выс тро ить 
гар мо нич ные от но ше ния меж ду все ми учас тни ка ми об ра зо ва те ль но го про цес са (учи тель — адми нис тра-
ция шко лы — уча щи еся — ро ди те ли).

По ито гам ме роп ри ятия дос тиг ну та до го во рен ность о про дол же нии со труд ни чес тва меж ду пед аго га ми 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре дак ци ей жур на ла и Па атой Амо наш ви ли на плат фор ме «Па чат ко вай шко лы», се рии 
пуб ли ка ций на те му «Гу ман ная пед аго ги ка» и интер вью с П. Амо наш ви ли в бли жай ших вы пус ках из да ния.

Мы про сим вас дать нам об рат ную связь о ве би на ре, за пол нив анке ту.
Так же мы при гла ша ем вас всту пить в те ле грам-соб щес тво, где мож но об суж-

дать и пред ла гать к рас смот ре нию во про сы по те ме «Гу ман ная пед аго ги ка».
Ви де оза пись онлайн-кон фе ре ни ции мож но по смот реть по кю ар-ко ду.
Мы бла го да рим всех при сут ству ющих за про явлен ный инте рес и при гла ша ем 

к со труд ни чес тву! При сы лай те свои идеи и раз ра бот ки, де ли тесь опы том, а мы 
бу дем пуб ли ко вать ма те ри алы в на шем жур на ле.

Адреса элет рон ной по чты: pshnastaunik@tut.by, chas-psh@inbox.ru.

C ува же ни ем,  
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