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 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ / 

PEDAGOGY AND MODERN EDUCATION 

Мультимедиа ресурсы платформы Oxford’s Apple Podcasts как 

онлайн-инструмент развития цифровой грамотности студентов 

Оксфордского университета 
Анна Валерьевна Дмитрова, Оксана Павловна Чигишева, 

Юлия Сергеевна Тимошенко 

Южный федеральный университет 

 

Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена цифровой 

трансформацией образовательной среды университетов, которая способствует 

формированию определенных навыков работы с онлайн-инструментами при 

выполнении учебных заданий. В связи с этим, данная статья направлена на 

выявление возможностей мультимедиа ресурсов платформы Oxford’s Apple 

Podcasts для повышения уровня цифровой грамотности студентов. В статье 

представлен обзор онлайн-инструментов виртуальной учебной среды 

Оксфордского университета. Авторами обосновано, что развитию цифровой 

грамотности студентов может способствовать деятельность, направленная на 

использование и создание учебных подкастов. 

Ключевые слова: цифровая грамотность, онлайн-инструменты, Оксфордский 

университет, студенты, мультимедиа ресурсы. 

 

Oxford’s Apple Podcasts multimedia platform as an online digital 

literacy tool for Oxford university students 
Anna V. Dmitrova, Oxana P. Chigisheva, Yuliya S. Timoshenko 

Southern Federal University 
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Abstract. The relevance of the studied problem is due to the digital transformation of 

the educational environment at the universities which contributes to the formation of 

certain skills necessary for working with online tools when carrying out educational 

tasks. In this regard, the article is aimed at identifying multimedia capabilities of the 

Oxford’s Apple Podcasts platform to enhance students` digital literacy. The overview 

of online tools used in virtual learning environment at the University of Oxford is 

provided. The authors substantiated that the activities aimed at the use and creation of 

educational podcasts can contribute to the development of students` digital literacy. 

Keywords: digital literacy, online tools, University of Oxford, students, multimedia 

resources. 

Введение. Онлайн-инструменты все чаще применяются в 

образовательном процессе. На уровне университетов это, в основном, 

проявляется в использовании виртуальных учебных сред (например, Moodle, 

Canvas), программ для распознавания плагиата, цифровых репозиториев для 

публикации учебных и научных материалов в открытом доступе, электронных 

портфолио для размещения личных достижений в научно-исследовательской, 

учебной, культурно-творческой, общественной деятельности. Виртуальные 

учебные среды обеспечивают студентам доступ к учебным материалам в 

разнообразных форматах (текстовых, аудио- и видеозаписей), организуют 

возможность прохождения онлайн-тестирования. Но, несмотря на 

преимущества внутриуниверситетской образовательной среды, студенты 

иногда обращаются за учебными материалами и на сторонние Интернет-

ресурсы. Например, платформы онлайн-курсов (Coursera, edX, FutureLearn), 

электронные энциклопедии (Википедия). Соответственно в образовательном 

процессе используются различные мультимедиа ресурсы, которые 

способствуют интерактивности, гибкости и персонализации учебного контента. 

Мультимедиа позволяют обучающимся самостоятельно работать над учебными 

материалами и решать, как и в какой последовательности их изучать. 

Мультимедиа также используются для организации группового обучения. 
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Небольшие группы студентов могут совместно работать с одним 

мультимедийным приложением, развивая при этом навыки сотрудничества. В 

связи с этим студенты становятся активными участниками образовательного 

процесса. Очевидно, что для полноценного использования современных 

онлайн-инструментов студентам необходимо обладать цифровой 

грамотностью.  

Теоретические основы исследования. Цифровая грамотность 

рассматривается учеными как важный атрибут современного человека для 

выполнения профессиональных задач [1; 2]. Однако, несмотря на то, что 

студенты активно используют онлайн-инструменты в своей повседневной 

деятельности, уровень их цифровой грамотности применительно к 

образовательной и дальнейшей профессиональной деятельности, как указывают 

исследования, проведенные зарубежными учеными [4; 6], является средним. 

Что свидетельствует о том, что, возможно, на уровне университетов уделяется 

недостаточно внимания развитию цифровой грамотности студентов. Как 

правило, обучение навыкам цифровой грамотности реализуется в рамках 

неформального образования [7]. Ключевую роль в развитии цифровой 

грамотности у обучающихся играют сотрудники библиотек [3]. Именно они 

проводят обучающиеся семинары, на которых объясняют алгоритмы работы с 

онлайн-инструментами. При этом некоторые исследователи отмечают, что 

применение современных технологий в образовательном процессе эффективно 

влияет на развитие цифровой грамотности студентов [6].  

Примером таких онлайн-инструментов могут быть подкасты, которые 

активно начинают использоваться в образовательном процессе на уровне 

университетов. Этому способствует повсеместное использование портативных 

носителей информации студентами и потребность в более интерактивной 

форме представления учебного материала для повышения заинтересованности 

обучающихся. Также подкасты позволяют студентам изучать материал 

дискретно и в удобное время. Обычно подкасты представляют собой 
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видеозапись лекции с добавлением слайдов презентации. Подкасты считаются 

эффективным средством передачи учебного контента (в частности, 

лекционного материала) студентам, особенно при групповом обучении с 

большим количеством студентов [5]. При этом подкасты могут использоваться 

в различных образовательных контекстах: альтернатива лекционного занятия; 

использование учебных материалов для самостоятельного обучения.  

Методологическая рамка исследования. Цель исследования состоит в 

выявлении возможностей мультимедиа ресурсов платформы Oxford’s Apple 

Podcasts для развития цифровой грамотности студентов Оксфордского 

университета. 

Задачи исследования: 

− изучить онлайн-инструменты виртуальной учебной среды (WebLearn) 

Оксфордского университета; 

− описать опыт применения мультимедиа ресурсов платформы Oxford’s 

Apple Podcasts в образовательном процессе Оксфордского университета; 

− определить возможности учебных подкастов для развития цифровой 

грамотности студентов Оксфордского университета. 

В рамках данного исследования были использованы следующие 

теоретические методы: сравнение, анализ, обобщение полученных результатов. 

Результаты и дискуссия. В данном исследовании цифровая грамотность 

рассматривается, как способность студентов работать с онлайн-инструментами 

с целью создания, анализа, поиска, оценки и передачи информации при 

выполнении образовательных задач. В связи с этим наше внимание, в первую 

очередь, будет обращено на анализ онлайн-инструментов, применяемых в 

образовательном процессе Оксфордского университета.  

В настоящее время такие университеты как Оксфордский университет 

обладают рядом онлайн-инструментов, которые помогают студентам учиться, 

обмениваться файлами и общаться с преподавателями и научными 

руководителями. Weblearn – это современная виртуальная учебная среда (VLE) 
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университета Оксфорд (см. рисунок 1). В дальнейшем Оксфордский 

университет планирует использовать систему Canvas, которая улучшит опыт 

пользователей. 

 
Рисунок 1. Онлайн-платформа WebLearn [9] 

Преподаватели предоставляют студентам ссылку, пройдя по которой 

обучающиеся могут получить доступ к необходимому курсу, или советуют, где 

найти материал определенного курса. Также студенты могут зайти на 

платформу в любое время, чтобы найти для себя полезные материалы. В 

систему можно войти только с именем пользователя Оксфордского 

университета, чтобы получить доступ к ограниченным зонам и материалам.  

Данная виртуальная учебная среда включает в себя разнообразные 

онлайн-инструменты, которые можно разделить в зависимости от их 

функциональных возможностей на следующие группы: 

− информация – предоставление сведений относительно графика 

образовательного процесса (различные объявления, учебный план, расписание); 

− контент – доступ к учебным материалам, которые могут быть 

представлены в виде подкастов, текстовой формате, аудио- и видеозаписях); 

− коммуникация – средства связи между преподавателями и студентами; 

− оценивание – инструменты для оценивания (выполнение тестовых 

заданий, проверка работ на плагиат); 
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− управление – инструменты управления образовательной 

деятельностью студента (мониторинг активности студентов, 

администрирование оценок) [9].  

Далее опишем некоторые онлайн-инструменты виртуальной учебной 

среды Оксфордского университета.  

Gradebook. Этот онлайн-инструмент используется для выставления 

преподавателями оценок за различные учебные задания, ознакомление 

студентов с этими оценками. Информация может быть импортирована в 

Microsoft Excel (в формате .csv). 

Drop Box. Онлайн-инструмент Drop Box позволяет преподавателями и 

студентами обмениваться документами в личной папке. Данный инструмент 

можно использовать как репозиторий для обмена файлами с определенным 

студентом или группой студентов.  

OXAM. База данных прошлых экзаменационных работ OXAM содержит 

все экзаменационные работы Оксфордского университета, начиная с 1999 года, 

и предоставляет возможность поиска.  

Turnitin. Онлайн-инструмент для проверки работ на плагиат. При этом 

использовать данный инструмент могут только преподаватели, тьюторы, т.е 

доступ студентов к данному ресурсу ограничен.  

Несмотря на наличие разнообразных онлайн-инструментов, нам кажется 

целесообразным в рамках данного исследования подробнее рассмотреть опыт 

Оксфордского университета по использованию образовательных подкастов 

(Oxford’s Apple Podcasts). 

Oxford’s Apple Podcasts бал инициирован в сентябре 2008 года 

(см. рисунок 2). На данном ресурсе можно найти аудио и видео подкасты 

различных курсов университета. Охват мировой аудитории составляет 185 

стран [8].  
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Рисунок 2. Главный сайт платформы подкастов Oxford’s Apple Podcasts [8] 

На ресурсе собрано более 5 360 часов материала, который позволяет 

передавать знания Оксфордского университета широкой глобальной 

аудитории, предоставляя нынешним студентам, сотрудникам и выпускникам в 

любое время доступ к уникальной коллекции ресурсов. Материалы доступны 

онлайн, бесплатно и публично. Каждый день службы технической поддержки 

добавляют новые материалы. Деятельность по созданию подкаста 

осуществляется преподавателями различных подразделениях, таких как 

английский факультет (270+ подкастов), школа Мартина (150+), политика и 

международные исследования (390+), центр окружающей среды (250+) и 

философия (400+) [8]. 

Статистические данные подкастов: 28+ миллионов загрузок из Apple 

Podcasts (ранее iTunes U), 7310 элементов подкаста обработаны онлайн, 6222 

академических докладчиков и участников, 535 ведомственной серии, загрузки 

из 185 стран мира, 50% материала имеет лицензию Creative Commons для 

повторного использования в образовательных целях, в 2015 году опубликовано 

более 1002 единиц аудио и 546 единиц видео [8]. Данная статистика 

свидетельствует о том, что подкасты преподавателей Оксфордского 

университета пользуются популярностью. 
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Студентам Оксфордского университета преподаватели рекомендуют 

прослушивание того или иного подкаста, постепенное ознакомление с 

материалом в аудио или видео формате совместно с посещением лекций. 

Преподаватели некоторых курсов задают прослушивание серий подкастов как 

домашнее задание и просят написать по определенным вопросам из выпуска 

эссе или письменную работу. 

Что касается содержания материалов, вот лишь некоторые из самых 

популярных серий подкастов: «Бросая вызов канону», «Общая философия», 

«Квантовая механика», «Эстетика и философия искусства», «Построение 

бизнеса», «Элементы рисования». Можно отметить, что темы, на которые 

преподаватели разрабатывают подкасты, актуальны и важны для современного 

общества. Недавние выпуски подкастов включают следующую информацию: 

−  «Уикенд с выпускниками»: серия, включающая более 80 публичных 

лекций от Оксфордских экспертов, в этом году концентрирующихся на 

больших экологических и научных проблемах 21-го века; 

− «Новая психология депрессии»: доктор Дэнни Пенман и профессор 

Марк Уильямс обсуждают медицинские подходы к борьбе со стрессом, 

тревогой и депрессией; 

−  «Элементы рисования»: Стивен Фартинг представляет восемь 

практических занятий по рисованию, используя учебные сборники Джона 

Раскина, чтобы объяснить основные принципы рисования; 

− «Музей Питта Риверса»: серия аудиоподкастов из Музея Питта 

Риверса, в котором хранятся археологические и этнографические объекты со 

всех уголков мира [8]. 

Также ресурс оснащен удобной системой поиска подкастов (см. рисунок 

3 и рисунок 4).  



Международный журнал экономики и образования, Том 5, Номер 3, Август 2019 
International Journal of Economics and Education, Volume 5, Issue 3, August 2019 

 

13 
 

 
Рисунок 3. Раздел ресурса с поиском серий подкастов [8] 

Весь первый Фолиант Шекспира, включая оригинальную орфографию, 

доступен для бесплатного скачивания, поскольку Оксфордский университет 

становится одним из первых университетов в мире, добавляющих epub файлы в 

подкасты Apple (ранее iTunes U). ITunes Store – это интернет-магазин цифровых 

медиа от Apple, где музыку и фильмы можно скачать с помощью программного 

обеспечения iTunes. iTunes U был областью внутри магазина, где 

образовательное учреждение может предоставить свою собственную 

коллекцию аудио и визуальных материалов (таких как лекции, беседы и 

интервью). В отличие от музыки и фильмов, этот материал можно скачать 

бесплатно.  

На ресурсе представлены лекции преподавателей Оксфордского 

университета, интервью с сотрудниками, новостные материалы. Частью серии 

подкастов являются материалы о процессе подачи заявки в университет, 

включая выбор курса обучения, выбор колледжа и посещение собеседований. 

Преподаватели могут записывать аудио-подкаст, чтобы предоставить 
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дополнительные и пересмотренные материалы студентам для загрузки и 

просмотра в то время, которое подходит им лучше всего.  

 

 
Рисунок 4. Пример страницы с прослушиванием подкаста [8] 

Также, студенты и лекторы сами могут загрузить подкаст на платформу, 

записав аудио и видео в хорошем качестве, собрав соглашения на 

использование материала у всех участвующих и предоставив обложку и 

описание своего подкаста.  

iTunes U стал главным мировым поставщиком образовательных 

подкастов, но, несмотря на такую популярность, мало что известно о типе 

пользователя, который скачивает iTunes U или как эти ресурсы используются. 

Как показывает практика помимо непосредственно студентов, преподавателей 

Оксфордского университета и ряда других британских университетов, 

подкасты потребляет очень большое количество иностранцев, которые хотят 

практиковать английский язык, т.е. они слушают подкасты только с целью 

изучения языка.  
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Все подкасты можно посмотреть в браузере или загрузить на компьютер 

и слушать на досуге. Возможно перенести лекции на различные мобильные 

устройства, способные воспроизводить такие файлы, например mp3-плееры, 

iPod и мобильные телефоны. Если у пользователя есть бесплатное приложение 

на компьютере iTunes (http://itunes.ox.ac.uk) можно подписаться на подкаст и 

загрузить материал, нажав на значок iTunes, или можно подписаться на серию с 

помощью RSS-ридера, нажав на кнопку «Подписаться» (Subscribe). 

Apple Podcasts дает студентам возможность выбора нужных лекций в 

удобное для них время. Для мотивации профессорско-преподавательского 

состава к участию в создании подкастов были проведены внутренние 

семинары, визиты и обсуждения, на которых различные департаменты и 

ученые рассказали о том, как участие в подкастах для iTunes U поможет 

достичь желаемых результатов – повышение рейтинга своего профиля, 

распространение результатов своих исследований и привлечение студентов. 

Большое внимание уделялось юридическим вопросам. Юридические 

службы университета придерживались подхода, что университет должен быть 

защищен от всех рисков, поэтому обсуждение было сосредоточено на 

балансировании неприятия риска с инновациями, студенческим опытом и 

другими потенциальными выгодами для университета и студентов [8]. 

Лицензия Creative Commons стала отличным решением для этих 

конкурирующих интересов (см. рисунок 5).  

Кроме того, было решено, что материалы, выпущенные на iTunes U, не 

будут доступны исключительно на этом канале. Программа iTunes не работает 

на компьютерах Linux, а также, есть люди, неохотно использующие Mac OS, 

саму программу iTunes, и, те, кому нравится Windows. Поэтому лучшей 

стратегией было разместить материалы подкастов через RSS-каналы на сайте 

Оксфордского университета. Так Оксфордский университет делает свою 

подкаст платформу наиболее доступной для слушателей. В связи с этим, если у 

студента нет доступа к программе iTunes или устройств Apple, он все равно 
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может прослушать аудио и просмотреть видео на специальном сайте: 

podcasts.ox.ac.uk. Впоследствии было обнаружено, что загрузки из iTunes U 

Оксфорда превышают количество загрузок из RSS лент на Оксфордских сайтах 

в 10 раз [8]. 

 

 
Рисунок 5. Раздел Open Education с информацией о лицензировании [8] 

Большинство файлов подкастов Оксфордского университета на момент 

запуска и до настоящего времени были только в формате аудио. Они состоят из 

записанных лекций, интервью, дискуссий, семинаров и мастер-классов. Есть 

аудиовизуальные файлы и некоторые электронные книги; Оксфордский 

университет был одним из первых университетов мира, предлагающий 

электронные книги на своем канале iTunes U. 

Оксфордский университет начал замечать, что клиенты платформы ищут 

в iTunes U имена некоторых преподавателей (см. рисунок 6). Если имя лектора 

хорошо известно, естественно, что контент от этого преподавателя был бы 

востребован. Все больше и больше лекторов интересуются созданием и 

выпуском своих работ в iTunes U. Одна из причин - это охват большой 
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аудитории по всему миру. Это важно для преподавателей, так как лекции в 

Оксфордском университете часто проводятся в довольно небольших группах. 

 
Рисунок 6. Страница с преподавателем Оксфордского университета, на которой можно 

найти подкасты определенного автора [8] 

Приведем некоторые комментарии пользователей, описывающих 

преимущества подкастов Оксфордского университета [8]: 

− прослушивание поощряет желание рассматривать Оксфордский 

университет как университет для поступления. Изучая материалы и лекции у 

абитуриентов исчезает видение Оксфордского университета как чего-то 

недосягаемого, они чувствуют себя более уверено и мотивировано;  

− подкасты Оксфордского университета как источник знаний и стимул к 

постоянному изучению. Студенты университета и выпускники уверяют, что 

многие серии подкастов по-настоящему увлекают и мотивируют слушателей 

обогащаться знаниями, даже когда они закончили учебу в университете; 

− учителя развиваются в своей профессии, благодаря прослушиванию, 

изучению и анализу лекций преподавателей Оксфордского университета. 
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Например, это полезно для школьных учителей, а также для учителей 

английского языка. 

Возможности мультимедиа ресурсов платформы Oxford’s Apple Podcasts 

для развития цифровой грамотности студентов Оксфордского университета 

проявляются в следующем: студенты проявляют навыки работы с онлайн-

инструментом для создания, анализа, поиска, оценки и передачи информации 

при осуществлении образовательной деятельности. Соответственно, студенты 

при использовании Oxford’s Apple Podcasts демонстрируют определенный 

уровень цифровой грамотности, а становясь активным пользователем и 

создателем подкастов, студенты повышают свой уровень цифровой 

грамотности. 

Так студенты могут создать свой собственный подкаст, чтобы поделиться 

опытом обучения друг с другом, а также со студентами из других учебных 

заведений.  

Основные шаги при создании подкаста заключаются в выполнении 

следующих действий: 

1 – Запись. Для этого нужен микрофон и программное обеспечение для 

записи звука. Каждое программное обеспечение имеет инструкции, которые 

помогут в процессе записи.  

2 – Тест. Студенту следует быть уверенным в своем материале, для этого 

рекомендуется слушать свои подкасты и переделывать части, которые не 

нравятся и не подходят формату, пока не получится финальная версия. 

3 – Публикация. В интернете существует множество онлайн-ресурсов с 

подкастами для публикации. Это может быть, как закрытый университетский 

блог, так и масштабная образовательная платформа с большой аудиторией. 

4 – Продвижение. Многие платформы позволяют своим пользователям 

рекламировать свои выпуски подкастов или делают это автоматически. Авторы 

сами могут заняться рекламой, а также создать дополнительные возможности 

распространения подкаста (например, в социальных сетях или благодаря RSS). 
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Подкасты также можно использовать для более детального рассмотрения 

той информации, которую преподают в аудитории. Например, если лектор 

обучает математической единице измерения, можно создать подкаст об 

использовании измерения в архитектуре и дизайне, т.е. подкасты могут 

обеспечивать междисциплинарность образовательного процесса.  

Один из способов использовать подкастинг в образовательном процессе – 

это творческое задание для самостоятельной работы студентов. Преподаватель 

может обучить своих учеников, как создать подкаст, и попросить их сделать 

работу самостоятельно. Можно поручить студентам создать подкасты, 

демонстрирующие усвоение ими определенной информации. Затем их подкаст 

должен быть доступен для загрузки другими студентами, чтобы студенты взяли 

на себя роль преподавателя. Становясь преподавателями, они должны не только 

знать о предмете, но и уметь устанавливать связи, которые позволят им 

объяснить предмет кому-то другому. Подкасты дают им возможность сделать 

это. Студенты могут быть оценены по тому, насколько хорошо они изучили 

информацию, основанную на обратной связи со своими сверстниками, или по 

тому, каков их собственный синтез передаваемой информации. Соответственно 

каждый студент, записавший подкаст и продемонстрировавший его во время 

занятий, может сыграть роль преподавателя.  

Заключение. Таким образом, современные университеты становятся все 

более технологически насыщенными. Это, в свою очередь, требует наличия у 

студентов и преподавателей определенных навыков работы с 

информационными и коммуникационными технологиями в учебном процессе. 

Образовательная среда Оксфордского университета обладает разнообразными 

онлайн-инструментами. Одним из них является Oxford’s Apple Podcasts. На 

данном ресурсе студенты могут не только использовать подкасты, 

размещенные преподавателями, в своей образовательной деятельности, но 

также и сами создавать свои собственные подкасты. Что способствует 

развитию у студентов цифровой грамотности.  
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Особенности организации системы профильных смен  

в российских и зарубежных детских оздоровительных  

лагерях: опыт сравнительного анализа 
Анастасия Александровна Костина, Людмила Алексеевна Мельникова 

Южный федеральный университет 

 

Аннотация. В статье раскрываются теоретические основы моделирования 

профильной смены в оздоровительном лагере на основе сравнительного 

анализа деятельности российских и американских летних лагерей. Представлен 

авторский опыт работы с детьми в профильной смене. Детский 

оздоровительный лагерь должен стать новым пространством современного 

образования, отвечающей научным, духовно-нравственным, социальным 

запросам и потребностям современного российского общества. 

Ключевые слова: профильная смена, дополнительное образование, 

содержание развивающей деятельности, командообразование, навыки 

коллективного взаимодействия. 

 

Organizational aspects of the system of profile shifts 

in Russian and foreign children's health сamps: a comparative 

analysis 
Anastasiya A. Kostina, Liudmila A. Melnikova 

Southern Federal University 

 

Abstract. The article reveals theoretical foundations of modeling the profile shift in a 

health camp based on the comparative analysis of the activities in Russian and 

American summer camps. The authors` experience of working with children in a 

profile shift is presented. Children's health camp should become a new space of 
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modern education that meets the scientific, spiritual, moral, social needs and 

requirements of the modern Russian society. 

Keywords: profile shift, additional education, content of the developmental 

activities, team building, teamwork skills. 

 

Введение. На основе анализа работы профильных смен в 

оздоровительном лагере апробировались новые подходы к моделированию 

отдыха детей. Необходимость отбора и систематизации ресурсов для 

организации профильной смены в оздоровительном детском лагере, поиск 

наиболее интересных и современных тематик для программ, гармоничная 

расстановка акцентов на отдыхе, творчестве и развитии осуществлялась на 

основе анализа международного опыта коллег.  

Цель исследования состоит определение роли профильной лагерной 

смены в личностном развитии участника программы. В процессе исследования 

мы решали задачи ознакомления с российским и зарубежным опытом 

организации детского летнего отдыха; определились с понятием профильной 

лагерной смены в России и за рубежом, выделили её структуру; разработали и 

апробировали программу авторской профильной смены и исследовали 

результативность ее реализации. 

Теоретические основы исследования составляют научные труды, 

посвящённые социальным и экономическим процессам в разные периоды 

времени, происходящим в детских оздоровительных лагерях, а также вопросам 

воспитания, создания условий жизнедеятельности детей, организации 

досуговой и оздоровительной деятельности; научные статьи педагогов, 

практикующих в детских оздоровительных лагерях в России и за рубежом; 

сайты детских оздоровительных лагерей; материалы авторского научно-

педагогического исследования и др. 

Методология и методы исследования. Методологические основы 

исследования составили: историко-генетический подход, позволяющий 
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определить ступени и тенденции развития детских оздоровительных лагерей; 

теоретико-педагогический подход, обосновывающий изменение детской 

оздоровительной смены; культурологический и деятельностный подходы, 

обеспечивающие управляемость и эффективность образовательного процесса. 

В качестве научно-познавательных инструментов и приемов 

использованы общенаучные методы и наукометрические методы. 

Общенаучные методы: анализ, синтез сравнение, исторический, логический, 

системный, прогностический методы. Наукометрические методы: контент-

анализ и тезаурусный метод, позволяющий определить объем и содержание 

категории или понятия. 

Результаты и дискуссия. Несмотря на огромную популярность летних 

оздоровительных лагерей, качество и современность программ, а также их 

реализация далеко не всегда соответствуют заявленным параметрам. В 

особенности это касается профильных смен, которые сейчас признаны 

наиболее эффективными и интересными.  

Современный мир ставит перед педагогами сложные задачи, касающиеся 

в разработки новых подходов к участникам профильным программ с учётом 

постоянно меняющихся трендов летнего детского отдыха, востребованности 

среди родителей и самих детей и подростков.  

Ещё один важный аспект, который следует учитывать при организации 

профильной смены – это социальная мобильность. Очень многие родители 

могут себе позволить отправить ребёнка за границу. Это также касается и 

иностранных родителей, которые отправляют детей в Россию, и необходимо 

также обеспечить им комфортные условия проживания.  

Вопросами идеологической составляющей, социально-педагогической 

деятельности, а также разработкой соответствующих моделей подготовки 

вожатых занимались такие учёные, как С. Шмаков [7], Ю. Таран, А. Мурашова. 

Большая заслуга в изучении исторического развития детских оздоровительных 

лагерей принадлежит В. Помелову [2], С. Шмакову [7], О. Газману [5]. 
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Изучением игровых и интерактивных методик занимались Ю. Калугина, А. 

Мустафина, С. Осяк, С. Султанбекова [4], и другие. Вопросы, связанные с 

оздоровительной деятельностью освещены в работах таких учёных, как Е. 

Колесниченко [3], М. Долженкова, Н. Апажикова, К. Богатырёва [3]. Огромный 

вклад в изучение вопросов построения лагерной смены внесли педагоги лагеря 

«Артек». Вопросы международной деятельности раскрыты в статье О. 

Моисеевой «Международная деятельность «Артека», А. Руднева [3], пишет о 

методах диагностики детской группы, А Абдулхаиров анализирует 

перспективы современных процессов в детских лагерях [6], Л. В. Байбородова, 

Г. И. Симонова, И. Г. Харисова [1].  

Среди зарубежных педагогов, занимающихся вопросами детских 

оздоровительных лагерей, стоит упомянуть Д. Секреста, Б. Мейсона [11], Д. 

Маккензи, К. Дженсена [10], Д. Фицжералда [9], занимающихся вопросами 

воспитания и коррекции поведения детей и подростков, а также анализом 

образовательных процессов, Дж. Дьюи, практиковавшего разработку и 

внедрение творческих мероприятий в процесс отдыха и обучения участников 

смен, Г. Баттлера [8], изучавшего вопросы детской рекреации. 

Особенности профильных программ – это единая тематика, приобретение 

или закрепление определённого навыка, цельность, наличие чёткой структуры 

и внутренней логики. Она требует от педагога не только психологических 

компетенций, но и чёткого понимания тематики профиля, а также умения 

сделать занятия увлекательными и интересными, помня, что прежде всего 

важен психологический комфорт и здоровье учащегося. От руководителя 

требуются такие качества, как гибкость, ответственность, компетентность и 

способность работать в условиях многозадачности.  

Важнейшей проблемой в подготовке и реализации оздоровительной 

смены является создание качественной программы, рассчитанной на одну 

лагерную смену. Профильная смена совершенно не гарантирует того, что 

участник разбирается или даже заинтересован в тематике программы — многие 
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дети и подростки приезжают на смену не из-за своего желания, а из-за желания 

родителей. Как правило, это небольшой процент от остальной группы, что 

автоматически приводит нас к проблеме разного уровня подготовки 

участников. Следовательно, появляется задача составить программу, которая 

будет интересна и полезна всем, и каждый ребенок сможет себя проявить. 

Также эта программа должна вовлекать участников в тематику таким образом, 

чтобы на выходе у них было ощущение, что продвинулись в своей языковой 

подготовке получили определённый уровень знаний и умений, отличный от 

того, который был раньше, и при этом программа имела чёткое логическое 

завершение.  

Ещё одна проблема, которая может возникнуть на смене – это перегрузка, 

которая возникает, если программа слишком сложна для восприятия, 

недостаточно проработаны варианты досуга, не сбалансирован отдых, 

спортивные и творческие мероприятия, водные процедуры и совместные игры, 

учитывающие желание ребенка.  

Одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются многие 

неопытные специалисты – сложность установления дружеских, доверительных 

отношений в команде. Участники программ, как правило, очень хотят 

сплочённости в коллективе, но зачастую не могут самостоятельно создать 

слаженную команду, вследствие чего эта задача ложится на плечи педагога.  

Наконец, если принимать во внимание расширяющиеся границы мира, 

стоит учитывать и то, что достаточно много детей и подростков выезжают за 

границу, и получают возможность поучаствовать в европейских профильных 

программах. Необходимо изучать инструменты, которыми пользуются наши 

зарубежные коллеги и учитывать его – как отрицательный, так и 

положительный при моделировании собственных программ. Некоторые же 

участники российских программ приезжают из-за границы, имея языковый 

барьер и отличия в менталитете. 
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Между системами детских лагерей в России и за рубежом есть довольно 

большое количество различий. Это происходит по ряду следующих причин. 

Система российских оздоровительных лагерей развивалась 

неравномерно, нелинейно, и в ходе её развития несколько раз 

пересматривались основополагающие принципы. Выделяя три этапа – 

досоветский (скаутские лагеря), советский (пионеры) и постсоветский 

(современные ДОЛ), мы можем наблюдать, что каждый раз при переходе из 

этапа на этап система лагерей переживала кризис на всех уровнях организации, 

что не могло не отразиться на качестве: на каждом этапе большое внимание 

уделялось такими компонентам как оздоровление, личностное развитие, 

воспитание и (или) идеология, спорт, овладение различными навыками и их 

совершенствование, и главное — общение и творчество.  

Система лагерей за рубежом развивалась линейно, гармонично. Наиболее 

ярко и близко к российскому пониманию детского лагеря она представлена в 

США, тогда как в Европе это уже совсем другой вид учреждений с другими 

правилами, поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать варианты смен 

именно этой страны. В американской системе разнообразие детских лагерей 

более ярко выражено, но присутствует общая тенденция, направленная на 

индивидуальное взаимодействие с руководителем программы, где каждый 

ребёнок вовлечён, в основном, в свои процессы, и не имеет искусственно 

созданной мотивации к сплочению коллектива. 

Если сравнивать две системы, можно с уверенностью сказать, что в 

российских лагерях гораздо сильнее присутствует воспитательный компонент. 

Также если для российских педагогов организация и проведение лагерной 

смены это наука, и существует большое количество исследовательского 

материала, то в США данный род деятельности в основном описывается 

публицистическими статьями, а изучение процессов, происходящих на сменах, 

осуществляется в рамках живого общения на форумах, семинарах и 

конференциях.  
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Также есть отличия в организации творческой деятельности – в 

российских ДОЛ этому уделяется довольно серьёзное внимание, тогда как в 

США это больше относится к категории развлечений. Тем не менее, их 

личностный подход даёт хорошие результаты в плане профессиональной 

ориентации и интеллектуального развития. Чтобы понять, какие именно 

элементы стоит заимствовать и включать в систему организации российских 

оздоровительных лагерей, следует рассмотреть практический опыт организации 

зарубежных и российских смен.  

Чтобы организовать успешную смену в лагере, необходимо учитывать 

следующие параметры: 

1) содержательно-методическое сопровождение смены. Материалы 

должны быть современными, соответствовать задачам программы, делать 

процесс обучения более лёгким и интересным, обеспечивать освоение 

малодоступных в бытовом применении видам активностей; 

2) в организации смены и наполнении её содержанием, обязательно 

должен присутствовать творческий подход. Важна максимально возможная 

мотивация и компетентность специалистов, работающих на смене, а также по 

возможности следует обеспечивать привлечение сторонних специалистов в 

области изучаемого профиля. Образовательное партнерство жизненно 

необходимо; 

3) в организации профильной смены важно опираться на многоплановые 

творческие мероприятия, организованный досуг. Большое внимание следует 

уделять дополнительным творческим мероприятиям, командообразованию, 

отдыху и развлечениям. Следует уделить внимание получению участниками 

программы уникального опыта взаимодействия и организовать его рефлексию; 

4) необходимо учитывать современные реалии, интересы участников 

программы, а также ценности, которые лежат в основе деятельности детей. 

Важно проявлять понимание и интерес к тому, что движет детьми. 
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Многие современные российские лагеря, обладающие уникальным 

опытом, совмещают современные реалии и наследие предыдущих лет. Каждый 

лагерь обладает собственными традициями, особенностями и приёмами для 

того, чтобы обеспечить интерес и личностный рост участников смен. Однако, 

сказывается отсутствие единого реестра лагерей, что крайне затрудняет 

сравнение, рост и взаимообмен опытом. Также нет единой системы подготовки 

кадров и единых стандартов для того, что необходимо при реализации 

программы, исключая санитарно-гигиенические нормы.  

Учитывая волнообразное развитие детских оздоровительных лагерей, 

система находится в состоянии, требующем восстановления, переосмысливая 

опыт. Участники программ с удовольствием учатся, развиваются и растут в 

благоприятной, ресурсной среде, обеспеченной сплочённостью коллектива и 

возможностью проявлять себя. Нахождение в небольшом коллективе помогает 

детям сдружиться и стать единым целом при учёте личностного подхода и 

грамотного психологического сопровождения. 

Детские оздоровительные лагеря в США и в России уже имеют огромную 

популярность, и их значение продолжает расти. Именно профильная смена 

сейчас является самой популярной формой организации в связи с тем, что она 

более продуктивна, чем тематическая смена. 

Российская система оздоровительных лагерей развивалась нелинейно, 

скачками, отрицая предыдущий опыт, в связи с чем утрачен огромный пласт 

опыта как времён скаутского, так и советского существования данных 

учреждений. Тем не менее, в российских лагерях представлена 

сбалансированная, современная программа, в которую включены элементы, 

способствующие развитию творческих способностей, лидерских качеств, 

сплочённости команды. 

Зарубежные лагеря по большей части реализует индивидуальный подход 

к ребёнку, как правило, не предусматривают мероприятий, направленных на 

формирование коллектива и в основном решают задачу обучения и постоянной 
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занятости участника. Они очень сильно отличаются от российских программ 

отсутствием воспитательной работы. 

Среди российских ДОЛ существуют самые разные программы с 

уникальными сценариями, собственными традициями и общей атмосферой, 

дающие навыки жизнетворчества, которые дети по возвращении домой 

применяют всю оставшуюся жизнь. На уровне смены в атмосфере сотворчества 

возможно более прочное усвоение материала. Тем не менее, из-за скачкового 

развития и потери традиций старой школы, многие лагеря заново отстраивают 

систему обучения и взаимодействия, ищут новые подходы и методики 

воспитания. В основном это относится к психолого-педагогическому аспекту 

межличностного взаимодействия. 

Зарубежные лагеря следуют схеме, по которой ребёнок постоянно 

находится в процессе обучения либо общения с педагогом, и практически не 

взаимодействует как часть отряда. Таким образом, участники смен получают 

большую свободу в выборе интенсивности общения и друзей, но упускают 

целый пласт важной информации и навыков социального взаимодействия. 

Многие участники программ выделяют именно командообразование и 

создание ресурсной атмосферы как самые главные особенности смены, тем 

самым, показывая, что на данный момент в современном обществе детям 

необходима помощь в установлении контакта и возвращение общения со 

сверстниками на смене как самой важной ценности. 

При организации профильной лагерной смены следует в первую очередь 

обратить внимание на то, создаётся ли среда, подходящая для обучения и 

развития, есть ли командная поддержка и взаимодействие, для чего необходимо 

проводить сплачивающие мероприятия. Также следует подходить к программе 

творчески, уделять большое внимание материально-методической базе и в 

обязательном порядке устраивать мероприятия, способствующие рефлексии. В 

этом случае смена будет успешной, и сможет удовлетворить требования 

участников программ и их родителей.  
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Отзывы участников программ насыщены эмоциональными словами 

признательности руководителям программ за отношение к детям и 

рефлексивными высказываниями о полученных многочисленных навыках 

безопасной активной жизнедеятельности, незабываемых ярких впечатлениях, 

полученных от совместного пребывания. «Так же хочу отметить занятия и 

беседы, проводимые как в базовом лагере, так и в походе. Это действительно 

интересные мероприятия, которые дают нам возможность научиться вязать 

узлы, личностно вырасти, получить новые знания об экологии, поведении 

животных и других важных вещах», - пишет участница профильной смены. 

«Для меня походный лагерь - это большой шаг из зоны комфорта и ежедневное 

преодоление себя. Это возможность научиться не сдаваться, быть 

самостоятельным, принимать решения и брать на себя ответственность, 

работать в команде. Так же это потрясающие, порой совсем не похожие друг на 

друга люди, с которыми хочется общаться и узнавать от них что-то новое…» 

Исходя из отзывов, можно сказать, что при разработке собственной 

программы, в первую очередь нужно исходить из нужд каждого ребёнка и 

создавать в отряде атмосферу творчества, поддержки и взаимопомощи. 

Необходимо также подбирать максимально интересный материал, подумать о 

его нестандартной подаче и о единой тематике программы. 

Заключение. Таким образом, мы становимся свидетелями того, как 

создается в нашем обществе новое образовательное пространство для детей – 

детский оздоровительный профильный лагерь – среда творческого развития с 

уникальными технологиями коллективной разносторонней деятельности, 

собственной инфраструктурой, образовательными партнерами. 

 Сравнительный анализ деятельности зарубежных и отечественных 

оздоровительных профильных лагерей позволил познакомиться с опытом 

индивидуальной работы с каждым ребенком в американской системе 

оздоровительного отдыха и глубже оценить систему коллективного воспитания 

в российских оздоровительных лагерях. Дальнейшие научные перспективы мы 



Международный журнал экономики и образования, Том 5, Номер 3, Август 2019 
International Journal of Economics and Education, Volume 5, Issue 3, August 2019 

 

33 
 

связываем с разработкой содержания и актуальных направлений организации 

профильных смен летнего отдыха детей, апробирование профильных смен и 

определение их эффективности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются педагогические возможности проектной 

деятельности в образовательном процессе. Рассматриваются понятия «проект», 

«метод проектов», «учебный проект» и «проектная деятельность» в 

современной педагогике. Отмечается, что понятийный аппарат современного 

проекта видоизменился, практическая реализация проектной деятельности 

направлена на формирование профессиональных навыков обучающихся в 

различных сферах жизни в век стремительной цифровизации. В основе 

проектной деятельности лежит креативность, проявляющаяся в умении 

ориентироваться в избыточном информационном пространстве и 

самостоятельно формировать свои знания, которые необходимы для 

правильного выстраивания своих познавательных и жизненных стратегий, для 

принятия адекватных решений с целью адаптации в социуме, для личностной 

самореализации. Особая роль отводится социальному проектированию, 

значение которого заключается в постижении реально-существующих 

объектов, процессов, временных явлений социального характера; проработка 

проблемы, как личностно значимой для человека, так значимой и для общества 

в целом. 

Ключевые слова: педагогические возможности, проект, метод проектов, 

проектная деятельность, образовательный процесс. 
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Aleksandr P. Smetannikov, Lidia A. Radchenko, Aleksei V. Ezhov,                              

Sergei A. Borozdin, Saida S. Gamisoniya 

Volgograd State Socio-Pedagogical University, 
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Abstract. The article discusses pedagogical opportunities of project activities within 

the educational process. The concepts of “project”, “project method”, “educational 

project” and “project activity” within contemporary pedagogy are considered. It is 

noted that conceptual apparatus of the modern project has changed. Practical 

implementation of project activities is aimed at the formation of professional skills of 

the students in various fields of life at the age of rapid digitalization. The basis of 

project activity is creativity, which manifests itself in the ability to navigate in the 

excess information space, to form knowledge, which is necessary for the proper 

building of cognitive and life strategies, for making adequate decisions with the aim 

of adaptation in society and for personal self-realization. Special role is given to 

social design, the significance of which is to comprehend life objects, processes, and 

temporary social phenomena; to study personally significant problem and significant 

problem for the society. 

Keywords: pedagogical opportunities, project, project method, project activity, 

educational process. 

 

Введение. Внедрение проектной деятельности в систему высшего 

образования направлено не только на повышение качества учебного труда 

будущих специалистов, но и обновление содержания образования [6; 7]. 

Появление проектной деятельности, как элемента отечественной 

педагогической практики можно проследить с начала ХХ века. Однако 

понятийный аппарат современного проекта видоизменился, практическая 
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реализация проектной деятельности направлена на формирование 

профессиональных навыков обучающихся в различных сферах жизни в век 

стремительной цифровизации [28]. Проектную деятельность в области 

образования относят к новому виду педагогических технологий, направленных 

на формирование компетенций в области проектов. 

Методология и методы исследования. В переводе с латинского слово 

«проект» обозначает «брошенный вперед». В зарубежной и отечественной 

педагогической науке представлено много различных интерпретаций данного 

метода в зависимости от ракурса изучения: как метода проектного обучения, 

как проектирования в обучении, как моделирования в образовании. 

Российская педагогическая энциклопедия трактует метод проектов как 

«систему обучения, при которой учащиеся приобретают знания и умения в 

процессе планирования и выполнения, постепенно усложняющихся 

практических заданий – проектов» [25, с. 566]. 

Остановимся на кратком описании основных понятий проектного 

обучения. В работе Е. Ф. Бехтеновой, К. Е. Зверевой, О. М. Хлытиной метод 

проектов понимается как целенаправленная учебная или внеурочная 

деятельность, которая осуществляется по определенной программе для 

решения различного рода образовательных задач: учебных, поисково 

исследовательских, практических и др. [2]. Реализуя на предметной, 

межпредметной или интегрированной надпредметной основе такую 

деятельность, практикующие педагоги называют ее учебным проектом. 

Так, по мнению С. Б. Барашкиной, О. Н. Васиной, Т. А. Галаховой, 

О. Н. Пономарёвой, учебный проект предполагает самостоятельную 

деятельность обучающихся и предусматривает такие виды творчества, как: 

поиск информации для реализации основной идеи проекта или 

вспомогательных задач, анализ и обобщение накопленного материала; 

выработка гипотез своих исследований, экспериментальная проверка или 

анализ экспериментальных результатов, теоретическое обоснование 
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сформулированных идей; практическую деятельность, социально значимую и 

отражающую личностно-индивидуальную позицию [4; 5]. 

По мнению М. Б. Романовской, в основе метода проектов лежит 

креативность, проявляющаяся в умении ориентироваться в избыточном 

информационном пространстве и самостоятельно формировать свои знания, 

которые необходимы для правильного выстраивания своих познавательных и 

жизненных стратегий, для принятия адекватных решений с целью адаптации в 

социуме, для личностной самореализации [24]. 

С. А. Гарафутдинова, Е. А. Гилева, Т. В. Гудкова, С. А. Ермолаев, М. Г. 

Заббарова считают, что умения, формируемые у обучающихся в процессе 

проектирования, в отличие от знаниевого обучения, направлены на 

осмысленное выполнение жизнеобеспечивающих интеллектуальных и 

практических действий [8; 9; 10; 11; 12]. Другими словами, формируются 

ключевые компетенции обучающихся, в том числе и выявление необходимости 

совершенствования предметного мира, понимание учебной задачи, задания, 

способов взаимодействия с ровесниками и взрослыми, требований к 

презентации результатов выполненной работы. Ключевые компетенции 

обучающихся проявляются и в планировании последовательности своих 

действий с ориентировочными оценками затрат времени на этапы проекта, 

коррекции принятых ранее решений, умений задавать конструктивные 

вопросы, обращаться за компетентной помощью. По мнению 

М. Б. Романовской, в процессе проектной деятельности происходит 

динамичное развитие личностных качеств и ключевых компетенций 

обучающихся, свидетельствующих о качестве современного образования [24]. 

А. Н. Иоффе, рассматривая проектную деятельность, приходит к выводу, 

что она является совместной учебно-познавательной, творческой 

деятельностью обучающихся, которая имеет общую цель, методы, способы 

деятельности, направленные на достижение общего результата [14]. Ряд 

исследователей (И. Н. Заева, А. Н. Иоффе, И. В. Казаченко, Н. М. Фирсова) 
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полагает, что проектная деятельность всегда практикоориентирована и 

направлена на формирование у обучающихся навыков практической 

деятельности, достижения, в процессе работы над проектом, поставленных 

целей и задач [13; 15; 16]. 

По мнению С. П. Каневой, Н. С. Касьяновой, М. А. Козловой, такая 

деятельность направлена на самостоятельное решение проблемы или задачи, 

которую обучающиеся ставят перед собой сами, при этом вмешательство со 

стороны педагога сводится к минимуму [17; 18; 20]. Средства достижения 

поставленной цели обучающиеся определяют самостоятельно, и важным 

является правильная, реально достижимая постановка целей и задач проекта. 

Результаты в большей возможности должны совпасть с целями. Мерилом 

успешности является создание проектного продукта. 

Согласно И. Д. Чечель, «современный проект обучающегося – это 

дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития 

креативности и одновременно формирования определённых личностных 

качеств. Метод проектов – педагогическая технология, ориентированная не на 

интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых 

(порой и путём самообразования). Активное включение обучающегося в 

создание тех или иных проектов даёт ему возможность осваивать новые 

способы человеческой деятельности в социокультурной среде» [26, с. 15]. 

Понимание метода проектов как комплекса действий, основным направлением 

которого является решение значимой для учащегося проблемы, с учетом 

определенных учителем тематик и реализуемой самостоятельной практической 

деятельности подростка. 

Определение проекта как метода педагогической технологии 

рассматривается в трудах О. С. Аранской, Е. Ф. Бехтеновой, И. В. Бурой, К. Е. 

Зверевой, М. Б. Романовской, О. М. Хлытиной, в которых авторы основой 

метода проектов считают развитие у обучающихся познавательных навыков, 

самостоятельности в организации проектной деятельности, умении выбирать 
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правильные ориентиры в образовательном информационном пространстве, 

развитии навыков критического и междисциплинарного мышления [1; 2; 24]. 

Педагогические технологии в проектной деятельности предполагают 

взаимосвязь исследовательских, поисковых, проблемных, творческих 

компонентов при организации проекта. 

Сопоставляя метод проектов с традиционными методами обучения, 

ученые И. Г. Краснова, Н. Б. Крылова, V. Z. Bakša, A. Bednjanec, M. Ghonim, 

N. Eweda, P. Korytkowski, B. Malachowski подчеркивают, что практико-

ориентированная учебная деятельность дает возможность применения 

теоретических знаний в реальном времени, создает условия для 

профессиональной ориентации обучающихся методом погружения 

непосредственно в актуальную на современном этапе профессиональную 

направленность [21; 22; 27; 29; 30]. Авторами отмечается также высокая 

мотивация обучающихся, основанная на конкурсной соревновательной 

составляющей, при представлении и защите «проекта». Введение в 

образовательную программу метода проектов направлено на поиск 

качественных форм организации учебного процесса, предполагающих 

возможность погружения обучающихся в учебно-профессиональную 

деятельность, повышая тем самым их учебную мотивацию. Кроме того, в 

утвержденном Федеральном государственном стандарте вводится 

необходимость разработки и реализации обучающимися индивидуального 

проекта как индикатора целостного образовательного результата. 

Результаты и дискуссия. Задачу моделирования ситуации реальной 

профессиональной деятельности решает проектная деятельность: от постановки 

проблемы до ее решения в заданный срок. Как показывают наблюдения, 

обучающиеся с увлечением работают над проектами, ответственно относятся к 

их защите и активно участвуют в конкурсах на лучшие проекты. 
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Таким образом, метод проектов признается сегодня особой 

образовательной философией, в отличие от философии традиционной 

«знаниевой» педагогики он реализуется в системно-деятельностном подходе. 

В работах О. Е. Бочарова, Е. Н. Видяшевой, Т. И. Кобелевой, 

И. А. Марковой обоснованы исходные принципы социального проектирования 

[3; 19; 23]. Исследователи определили процессы, протекающие во время работы 

над социально-ориентированными проектами, как вид опережающего 

визуального представления образа, еще не существующего в природе предмета, 

явления или действия. Такие процессы являются схожими по содержанию со 

стратегическим планированием, детальным прогнозированием, ситуационным 

моделированием и т. п. Социальное проектирование представляется как 

явление, находящееся на междисциплинарном стыке, различных наук. 

Заключение. Подводя итоги, следует отметить, что главной целью 

социального проектирования является ориентир на мотивированность и 

результативность деятельности в работе по улучшению, модернизации, 

поддержании социально-значимых явлений и процессов в обществе. Таким 

образом, социальное проектирование – это деятельность, целью которой 

выступает позитивное преобразование социума. Она предполагает 

приобретение обучающимся нового личностного опыта, задумывается и 

осуществляется им в большинстве случаев самостоятельно. Однако 

непосредственное направление обучающимися с их проектной деятельностью 

должны осуществлять наставники-кураторы из числа педагогического состава 

школы, а также с привлечением представителей научного сообщества высших 

учебных заведений. Для информационного обеспечения социального проекта 

возможно привлечение различных муниципальных, либо региональных 

ведомств: общественных организаций, органов власти, вузов и иных 

социальных партнеров. 
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Историографический очерк исследования проблемы 

исторического образования в двадцатом веке в российской  

и английской педагогике 
Наталья Анатольевна Филь, Людмила Алексеевна Мельникова 

Южный федеральный университет 

 

Аннотация. В данной статье представлены результаты сравнительного 

исследования развития исторического школьного образования в России и 

Англии в хронологических рамках – с начала ХХ века по настоящее время – как 

средства формирования гражданственности, патриотизма, демократизации и 

модернизации процессов общественного развития и их специфики проявления 

в каждой стране. За указанный период школьное историческое образование 

подверглось влиянию глобальных экономико-технологических, политических и 

социально-культурных процессов. Опора на традиции и гибкая адаптация к 

мировым тенденциям в сфере образования позволяют школе сохранять 

репутацию эффективной системы передачи социального и культурного опыта 

подрастающим поколениям. Результаты исследования имеют значение для 

выявления закономерностей развития педагогического процесса, творческого 

использования педагогического и методического зарубежного и российского 

опыта для понимания актуальных задач современного исторического 

образования. 

Ключевые слова: школьное историческое образование, сравнительный 

исторический анализ, европоцентризм, глобализация, модернизация. 

Historiographical essay on the study of the problem of historical 

education in the 20th century in Russian and English pedagogy 
Natalya A. Fil, Liudmila A. Melnikova 

Southern Federal University 
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Abstract. This article represents the results of the comparative study devoted to the 

development of historical school education in Russia and England in the 

chronological framework - from the beginning of the 20th century to the present 

times. It is seen as a means of shaping citizenship, patriotism, democratization and 

modernization of social development processes and their specific manifestations in 

each country. During this period, historical school education was influenced by the 

global economic, technological, political and socio-cultural processes. Reliance on 

the traditions and flexible adaptation to the world trends in the field of education 

allow the school to maintain a reputation of the effective system for transmitting 

social and cultural experiences to the younger generations. The research results are 

important for identifying the patterns of the pedagogical process development, 

creative use of pedagogical and methodological foreign and Russian experience for 

the understanding of the urgent tasks of modern historical education. 

Keywords: school historical education, comparative historical analysis, 

Eurocentrism, globalization, modernization. 

 

Введение. Основная цель нашего исследования – изучить основные 

направления и тенденции развития исторического образования в школах 

России и Великобритании с начала 20 века до современности. Объект 

исследования: историческое образование в мировом историко-культурном 

процессе. Предмет исследования: сравнительный анализ российского и 

английского исторического образования. В процессе исследования 

рассмотрены особенности развития системы школьного исторического 

образования в России с начала 20 века по настоящее время; изучены 

концептуальные содержательные линии и технологии преподавания истории в 

школах России и Англии; рассмотрена в сравнительном анализе 

государственная система исторического образования как условие перехода к 

демократическим реформам жизни в современной социально-политической 

ситуации.  
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Основными источниками, на которые опирались авторы в своем 

исследовании, являются: отечественная и зарубежная историко-философская, 

психолого-педагогическая, социологическая литература; монографические 

исследования английских и российских ученых по теме исследования; 

ведомственные общепедагогические журналы, учебные программы и учебники, 

методические рекомендации, изданные Министерством народного 

просвещения и частного характера, опубликованные в период с начала ХХ века 

по настоящее время.  

Методология и методы исследования. Использовались теоретический 

анализ и синтез исторической, психолого-педагогической и методической 

информации, содержащейся в источниках; сравнительно-исторический метод 

позволил сопоставить содержание образовательной политики в области 

исторического образования России и Англии, охарактеризовать причинно-

следственные закономерности и понять те механизмы, которые и определяют 

происходящие исторические процессы в синхронном и диахронном виде; 

ретроспективный анализ содержания исторического образования; 

аналитический метод позволил проследить развитие взглядов 

о роли исторического образования в формировании личности, ее 

мировоззренческих основ; историко-генетический метод – появление, 

становление и развитие некоторых научных понятий; контент-анализ 

источников позволил более глубоко исследовать научные труды ученых 

советского периода; методы контекстного анализа – глубже понять 

исторические процессы, происходящие в определенные временные рамки. 

Теоретические основы исследования. Изучение истории 

реформирования школы и школьного исторического образования в начале XX 

века в сравнительном анализе России и Англии позволило открыть новую 

страницу истории школы и общества, и тем самым представить новое 

понимание роли и содержания исторического образования в ведущих мировых 
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странах, их место в решении сложных вопросов постановки преподавания 

гуманитарных предметов в условиях современного образовательного процесса. 

Историографический очерк исследования проблемы исторического 

образования в двадцатом веке в российской и английской педагогике позволяет 

определить круг ученых двух стран, занимающихся данной проблемой и 

определить основные направления исследований. 

Историческое образование России в сравнении с Англией мы 

рассматриваем в контексте тех исторических событий, которые состоялись в 

нашей стране и служили бы фоном для понимания исторического образования 

в мире. История школы и школьного исторического образования получила 

отражение в российской общественной мысли, педагогических теориях, 

практическом опыте и рассматривалась многими исследователями истории 

педагогики и методики преподавания истории в школе: В. И. Чарнолуский [9], 

Г. А. Фальборк, Н. В. Чехов [5], П. Ф. Каптерев, [3], П. Ф. Лесгафт, 

В. П. Вахтеров, Н. И. Константинов, Ф. Ф. Королев [3], и др. 

 Большое количество научных работ посвящено анализу системы 

школьного образования в различных временных рамках, характеристике его 

направлений – классическое и реальное – М. Н. Ганелин, Д. Д. Галанин, 

Ф. З. Езерский, Я. К. Грот, Н. А. Рубакин, И. П. Корнилов, Е. Н. Медынский, 

С. Н. Поляков, Н. Сперанский, и др. [1]. 

В исследовании на основе источников отражено положение школы 

накануне первой русской революции, а также рассмотрено состояние 

преподавания русской истории в ее пропедевтическом и систематическом 

курсах, проанализированы причины низкого качества уровня знаний учащихся, 

дано обоснование необходимости перестройки в этой сфере образования как в 

ее содержательной части, так и методах преподавания (В.О. Ключевский).  

Определение в жизни общества роли и места школы, истории как 

предмета, формирующего мировоззренческие взгляды личности – проблема 

многозначимая, от правильности ее решения зависит не только каким должно 
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быть общество в своем качественном состоянии в настоящее время, но и как 

оно будет развиваться дальше, поэтому изучение системы взаимоотношений 

государства и школы, школы и общества и сегодня весьма актуально. 

Официальная установка рассматривала историю как средство 

идеологического воздействия на подрастающее поколение с целью укрепления 

государственного строя, что нашло отражение в содержании исторических 

курсов, основные положения которого строились с учетом государственных 

принципов. 

Исследование М. Г. Белофост раскрывает зависимость содержания 

исторического образования и политических событий в России [1]. 

В совре.ме.нной России и во все.м мире, отме.ча.е.тся больша.я 

иссле.дова.те.льска.я и обще.стве.нна.я за.инте.ре.сова.нность к брита.нской систе.ме 

школьного обра.зова.ния, одной из са.мых ста.рых в Е.вропе, глубоко 

тра.диционной, историче.ски связа.нной с ре.а.лиза.цие.й социа.льно-этиче.ского и 

культурного иде.а.лов, котора.я ока.за.ла огромное влияние на ра.звитие мировой 

цивилиза.ции.. раскрывает интернациональные аспекты исторического 

образования в Англии, е.динодушно было призна.но: «чтобы де.мокра.тия 

выжила, школа должна созна.те.льно на.це.лить се.бя на воспита.ние ра.зумных и 

поле.зных гра.жда.н» [15]; обще.ство должно «пре.доста.вить ка.ждому ма.льчику и 

ка.ждой де.вочке возможность получить основы либе.ра.льного обра.зова.ния», – 

считал Уотсон Дж. [10]. Особенно активно печатали свои аналитические труды, 

монографии английские авторы в 20–30 годы прошлого столетия [15]. 

 Сложились важнейшие методологические подходы к преподаванию 

истории, они отразились в трудах Brown R., Green M., Fitzgerald I., Hingley V. 

[12; 13; 14]. 

Ве.ликобрита.ния по пра.ву счита.е.тся родиной либе.ра.льной систе.мы 

обра.зова.ния и воспита.ния, но, в то же вре.мя, са.ма эта тра.диционна.я систе.ма не 

являе.тся полностью ра.звива.юще.йся. Изуче.нию брита.нской систе.мы школьного 
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историче.ского обра.зова.ния посвяще.на ста.тья П. А. Пучкова «История в 

систе.ме школьного обра.зова.ния Ве.ликобрита.нии» [6].  

Пробле.ма ра.звития историче.ского обра.зова.ния в А.нглии освеще.на в 

ста.тье К. А. Котусе.нко «Совре.ме.нные те.нде.нции ра.звития школьного 

историче.ского обра.зова.ния в А.нглии» [4]. В ста.тье а.на.лизируе.тся совре.ме.нный 

эта.п ра.звития школьного историче.ского обра.зова.ния в А.нглии с 1970-х гг. до 

на.ча.ла XXI в. Этот пе.риод ха.ра.кте.ризуе.тся сме.ной обра.зова.те.льных парадигм: 

на сме.ну ре.продуктивной моде.ли обуче.ния приходит де.яте.льностна.я и 

развивающая. Ма.те.риа.лы ста.тьи включа.ют подробный а.на.лиз пе.ре.смотре.нной 

в 2010 г. «На.циона.льной обра.зова.те.льной програ.ммы по истории». А.кце.нт 

сде.ла.н на це.ли и за.да.чи школьного историче.ского обра.зова.ния в А.нглии на 

пе.рвой, второй и тре.тье.й ступе.нях обуче.ния. Подче.ркива.е.тся, что в а.нглийской 

систе.ме историче.ского обра.зова.ния зна.ние фа.ктов не являе.тся ключе.вым 

пока.за.те.ле.м успе.шности уча.щихся по пре.дме.ту. Фа.кты нужны уче.ника.м в 

ка.че.стве основы для построе.ния выска.зыва.ния, но большую це.нность име.ют их 

собстве.нные сужде.ния, сде.ла.нные на основе а.на.лиза источников и их 

инте.рпре.та.ции. А.втор выде.ляе.т отличите.льные че.рты совре.ме.нной систе.мы 

школьного историче.ского обра.зова.ния в А.нглии, а име.нно: «а.кце.нт на 

ра.звитие умстве.нных способносте.й уча.щихся, воспита.ние эмпа.тиче.ского 

отноше.ния к прошлому, отка.з от на.циона.листиче.ской моде.ли историче.ского 

обра.зова.ния» [4]. Особое внима.ние, по мне.нию Котусе.нко, уде.ляе.тся одной из 

гла.вных це.ле.й обра.зова.те.льной програ.ммы ра.звитию у уча.щихся критиче.ского 

мышле.ния ме.тода.ми а.ктивного обуче.ния и использова.ния особого типа 

уче.бника. 

В ста.тье Е. Е. Вязе.мского «Совре.ме.нна.я систе.ма обра.зова.ния в 

Ве.ликобрита.нии» [2] ра.ссма.трива.ются историче.ские основы и особе.нности 

совре.ме.нной брита.нской систе.мы школьного обра.зова.ния, включа.я це.ли 

сре.дне.го обра.зова.ния, на.циона.льные обра.зова.те.льные ста.нда.рты. А.втор 

обра.ща.е.т внима.ние, что моде.рниза.ция школы на рубе.же ХХ-ХХI вв. 



Международный журнал экономики и образования, Том 5, Номер 3, Август 2019 
International Journal of Economics and Education, Volume 5, Issue 3, August 2019 

 

57 
 

пре.дста.вляе.т собой за.кономе.рное явле.ние, не огра.ниче.нное на.циона.льно-

госуда.рстве.нными ра.мка.ми. Осве.ща.е.тся брита.нский опыт построе.ния систе.мы 

обще.го обра.зова.ния, котора.я в пе.рвую оче.ре.дь орие.нтирова.на на подготовку 

отве.тстве.нных компе.те.нтных гра.жда.н, способных к эффе.ктивной 

са.море.а.лиза.ции в условиях гра.жда.нского обще.ства. А.втором пока.за.на 

«ре.гиона.льна.я спе.цифика систе.мы обра.зова.ния» на приме.ре А.нглии. 

Ра.ссмотре.ны особе.нности на.циона.льного обра.зова.те.льного ста.нда.рта. 

Пока.за.ны особе.нности «брита.нской моде.ли оце.нки» обра.зова.те.льных 

достиже.ний. В ста.тье обсужда.ются особе.нности построе.ния та.кой систе.мы 

обра.зова.ния, котора.я основа.на на отве.тстве.нности и вне.шне.й отче.тности 

субъе.ктов обра.зова.те.льной де.яте.льности [2].  

Сре.ди за.рубе.жных а.второв можно выде.лить ра.боту крупного 

а.нглийского историка Тре.ве.льян Дж. «Социа.льна.я история А.нглии» [7].  

В «Социа.льной истории А.нглии» собра.н бога.тый фа.ктиче.ский ма.те.риа.л 

по истории стра.ны за пять с половиной столе.тий. Этот ма.те.риа.л социа.льно-

экономиче.ского, бытового и культурно-иде.ологиче.ского ха.ра.кте.ра взят 

а.втором пре.имуще.стве.нно из ра.знообра.зных докуме.нта.льных источников. 

В то же вре.мя Тре.ве.льян широко привле.ка.е.т и совре.ме.нную лите.ра.туру. 

Почти в ка.ждой гла.ве «Социа.льной истории А.нглии» да.е.тся список 

ва.жне.йших, по мне.нию а.втора, моногра.фий и ста.те.й в ка.че.стве 

дополните.льной лите.ра.туры к да.нной те.ме. Помимо ра.бот, упомянутых в этих 

списка.х, а.втор воспользова.лся при на.писа.нии да.нной книги и многими 

другими историче.скими труда.ми и художе.стве.нными произве.де.ниями. 

Книга Тре.ве.льяна не просто историче.ска.я книга, а свое.го рода историко-

художе.стве.нное произве.де.ние. «Социа.льна.я история А.нглии» на.писа.на 

живым, художе.стве.нным, увле.ка.те.льным языком. Тре.ве.льян счита.е.т, что 

историк, подобно писа.те.лю-бе.лле.тристу, долже.н обла.да.ть силой 

«историче.ского вообра.же.ния». 
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На.рисова.нна.я Тре.ве.льяном широка.я ка.ртина истории А.нглии XIV-XIX 

ве.ков соде.ржит не.ма.ло изъянов и иска.же.ний, в не.й слишком много 

иде.а.лиза.ции; а.вторска.я оце.нка изложе.нных в книге фа.ктов за.ча.стую не 

обоснова.на. Но са.ми приве.де.нные Тре.ве.льяном многочисле.нные инте.ре.сные 

све.де.ния, особе.нно по истории быта и культуры А.нглии, пре.дста.вляют 

большой инте.ре.с и де.ла.ют книгу за.служива.юще.й внима.ния чита.те.ля.  

Та.ким обра.зом, мы видим, что полноце.нных моногра.фий, посвяще.нных 

да.нной пробле.ма.тике, пра.ктиче.ски не.т. Отча.сти это можно объяснить сме.ной 

конце.пций и систе.м взглядов на пробле.мы ра.звития школьного историче.ского 

обра.зова.ния, ка.к в Ве.ликобрита.нии, та.к и в России. Многие вопросы оста.ются 

дискуссионными. 

Ра.скрыва.я пробле.мы историогра.фии иссле.дова.ния историче.ского 

обра.зова.ния в два.дца.том ве.ке в российской и а.нглийской пе.да.гогике, мы 

отме.ча.е.м, что в доре.волюционной России суще.ствова.ла свое.обра.зна.я систе.ма 

историче.ского обра.зова.ния, пре.дпола.га.вша.я пре.е.мстве.нность в изуче.нии 

прошлого, це.лостность осве.ще.ния историче.ского проце.сса, был на.копле.н опыт 

ка.к лине.йного, та.к и конце.нтриче.ского конструирова.ния соде.ржа.ния курсов 

«все.мирной» и «оте.че.стве.нной» истории, отбора соде.ржа.ния уче.бных 

дисциплин в соотве.тствии с возра.стными возможностями обуча.ющихся. 

После 1917 года на.руше.н был принцип систе.ма.тиче.ского изуче.ния 

истории, она была за.ме.не.на курсом обще.ствозна.ния с отде.льными эле.ме.нта.ми 

курса истории с соде.ржа.ние.м политизирова.нного кла.ссового ха.ра.кте.ра. 

Пре.дме.тное изуче.ние истории было восста.новле.но в 1936 году, и только в 90 

годы были ре.а.лизова.ны иде.и открытости, де.мокра.тиза.ции, свободы.  

А.нглийское же историче.ское обра.зова.ние орие.нтирова.но на подготовку 

отве.тстве.нных компе.те.нтных гра.жда.н, способных к эффе.ктивной 

са.море.а.лиза.ции в условиях гра.жда.нского обще.ства. Отличите.льные че.рты 

совре.ме.нной систе.мы школьного историче.ского обра.зова.ния в А.нглии – 

а.кце.нт на ра.звитие умстве.нных способносте.й уча.щихся, воспита.ние 
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эмпа.тиче.ского отноше.ния к прошлому, отка.з от на.циона.листиче.ской моде.ли 

историче.ского обра.зова.ния. Особое внима.ние уде.ляе.тся ра.звитию у уча.щихся 

критиче.ского мышле.ния.  

Хронологиче.ское иссле.дова.ние обще.й эволюции брита.нского школьного 

обра.зова.ния пока.зыва.е.т, что ме.сто и роль историче.ского обра.зова.ния и в 

брита.нском обще.стве, и в школьной систе.ме опре.де.лялось влияние.м 

социа.льных и политиче.ских фа.кторов.  

В соотве.тствии с е.диной На.циона.льной Обра.зова.те.льной Програ.ммой 

история в брита.нских школа.х посте.пе.нно пре.вра.тила.сь в обяза.те.льный 

«основной» пре.дме.т школьного цикла. Одна.ко, да.нна.я уста.новка сложила.сь не 

сра.зу. Состояние пре.пода.ва.ния истории за е.го отрыв от пробле.м 

совре.ме.нности критикова.л и Вин-Вильямс, один из сотрудников министе.рства 

обра.зова.ния, говоривший прямо, что пока изуче.ние истории «не ста.не.т 

пра.ктиче.ским путе.м обра.ще.ния к совре.ме.нности, от не.го буде.т ма.ло пользы». 

Он счита.л пра.вильным зна.комить школьников с «на.циона.льными и 

гра.жда.нскими пробле.ма.ми, на.приме.р, путе.м изуче.ния министе.рских докла.дов 

по вопроса.м жилья, обра.зова.ния...».  

В ста.дии пе.ре.осмысле.ния на.ходится пробле.ма хроника.льности 

пре.подносимого уча.щимся историче.ского ма.те.риа.ла. Положите.льна.я 

те.нде.нция зде.сь во многом за.висит от ра.боты Историче.ской а.ссоциа.ции, чле.ны 

которой постоянно обра.ща.ли внима.ние на глубокое отличие истории от 

хроники, подче.ркива.я, что история «име.е.т де.ло с те.ма.ми (пробле.ма.ми), а не с 

событиями ка.к та.ковыми». В одной из брошюр а.ссоциа.ции говорилось: 

«Больше не.доста.точно зна.ть, что случилось. Мы та.кже должны поста.ра.ться 

понять, поче.му это случилось», а это тре.буе.т пе.ре.хода от изложе.ния фа.ктов к 

а.на.лизу ситуа.ций, чтобы уча.щие.ся не столько за.помина.ли события, сколько 

учились а.на.лизирова.ть историче.ский проце.сс, обяза.те.льно извле.ка.я из не.го 

уроки для на.стояще.го и будуще.го» [14].  
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Ва.жным на.пра.вле.ние.м явила.сь инте.рна.циона.лиза.ция и особе.нно 

е.вропе.иза.ция историче.ских курсов. Па.ра.докс за.ключа.лся в том, что эта 

позиция ве.ла к возра.ста.нию роли истории не только в систе.ме школьного 

обра.зова.ния, но и в обще.госуда.рстве.нной политике. Тра.диционно это связа.но с 

те.м, что на пе.ре.ломных эта.па.х ра.звития обще.ства история выступа.е.т 

ва.жне.йше.й формой е.го са.мосозна.ния и ста.новится основой личностного, 

социа.льного, гра.жда.нского и духовного ста.новле.ния личности. 

 В связи с этим в брита.нской историче.ской на.уке произошли пе.ре.ме.ны: 

на.ряду с «новой» социа.льной и культурной историе.й появились та.кие 

отве.твле.ния, ка.к история же.нщин, се.ме.йна.я, городска.я, ме.стна.я история. 

Сформирова.лись ка.к отде.льные курсы: «история ме.нта.льносте.й» и «история 

повсе.дне.вности», «че.рна.я» контристория в противоположность «бе.лой» 

е.вропоце.нтристской и «зе.ле.на.я», изуча.юща.я историю в конте.ксте сохра.нности 

окружа.юще.й сре.ды. 

Эти курсы в соче.та.нии с новыми ме.тодика.ми пре.пода.ва.ния, 

основа.нными на изуче.нии источников и окра.ше.нными «сопе.ре.жива.ние.м», 

посте.пе.нно были включе.ны и в школьные програ.ммы. Школьники ста.ли 

зна.комиться с основа.ми профе.ссии историка: они учились ра.бота.ть с 

источника.ми и изуча.ли историогра.фию. Учите.ля в доступной форме зна.комили 

с та.кими ба.зовыми понятиями, ка.к причинность, пре.рывность и 

пре.е.мстве.нность в истории. 

Проце.сс ра.стянулся на многие годы и сопровожда.лся же.стким 

противостояние.м сторонников «ста.рого» и «нового» подходов к пре.пода.ва.нию 

школьной истории. Тра.дициона.листы-консе.рва.торы, сторонники 

па.триотиче.ской моде.ли пре.пода.ва.ния, виде.ли в школьной истории гла.вное 

сре.дство формирова.ния гра.жда.нской личности и счита.ли, что пре.дме.т долже.н 

пре.пода.ва.ться тра.диционно, ра.сска.зыва.ть о де.яниях выда.ющихся люде.й и 

да.ва.ть им «объе.ктивную оце.нку». 
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Прогре.ссисты же отрица.ли суще.ствова.ние ка.кой-либо объе.ктивной 

историче.ской истины вообще. «Мы должны ра.з и на.все.гда понять, что не.т и не 

може.т быть историче.ских фа.ктов, е.сть только свиде.те.льства о прошлом», – 

писа.л один из инспе.кторов-ме.тодистов. Прогре.ссисты счита.ли историю лишь 

инструме.нтом для ра.звития критиче.ских и а.на.литиче.ских способносте.й 

уче.ника [14]. 

В 70–80-е годы они выра.бота.ли ряд програ.ммных докуме.нтов, 

соотве.тствующих новым це.лям и за.да.ча.м пре.пода.ва.ния истории. Прое.кт 

Школьного сове.та 1972 года для ста.рше.кла.ссников включил в се.бя новые 

пре.дме.ты – «же.нскую», «че.рную» и «ме.стную» истории и озна.ме.нова.л 

ра.дика.льный отход от «ве.ликой тра.диции». Большую роль в ра.спростра.не.нии 

инструме.нта.листского подхода к историче.скому обра.зова.нию сыгра.ли новые 

уче.бники, сре.ди них се.рия What is history?, которыми ста.ли пользова.ться 

многие школы второй ступе.ни, где уча.тся де.ти с 13 до 16 ле.т. Е.ще одним 

стимулом для принятия школа.ми нового подхода ста.ли ра.зра.бота.нные 

госуда.рстве.нными орга.на.ми обра.зова.ния систе.ма экза.ме.нов, котора.я ста.ла 

соотве.тствова.ть тре.бова.ниям на.циона.льного уче.бного пла.на, и многоуровне.ва.я 

шка.ла оце.нок зна.ний. 

В пре.пода.ва.нии совре.ме.нной школьной истории в Ве.ликобрита.нии в 

после.дние де.сятиле.тия отсутствуе.т не только «официа.льна.я историогра.фия», 

но и «е.динстве.нно ве.рна.я» объе.ктивна.я ка.ртина прошлого. Уже мла.дшим 

школьника.м объясняют, что не суще.ствуе.т одной «истинной» истории – их 

много, у ка.ждого поколе.ния, да и у ка.ждого че.лове.ка, своя собстве.нна.я. В 

уче.бнике для ста.рше.кла.ссников «Пе.ре.осмыслива.я историю» 1994 года 

говорится о том, что не.т и не може.т быть не.йтра.льной или не.за.инте.ре.сова.нной 

позиции, а на.писа.нна.я история е.сть просто инте.лле.ктуа.льное выра.же.ние 

инте.ре.сов индивидов, групп и институтов. 

Особый инте.ре.с в этом отноше.нии, по мне.нию Фоме.нко, пре.дста.вляе.т 

«конце.пция школьного историче.ского обра.зова.ния, ре.а.лизуе.ма.я с конца 1980-х 



Международный журнал экономики и образования, Том 5, Номер 3, Август 2019 
International Journal of Economics and Education, Volume 5, Issue 3, August 2019 

 

62 
 

гг. в Ве.ликобрита.нии на ба.зе унифицирова.нной На.циона.льной 

Обра.зова.те.льной Програ.ммы. Ка.к отве.т на тре.бова.ния социа.льной 

моде.рниза.ции стра.ны и острую обще.стве.нную критику политики «зна.ния ра.ди 

зна.ний» [8]. 

Ра.зра.бота.нна.я брита.нскими консе.рва.тора.ми конце.пция не могла 

огра.ничива.ться только це.лями пре.пода.ва.ния конкре.тных историче.ских зна.ний, 

но должна была да.ть отве.ты на вопрос о пра.ктиче.ской це.нности истории ка.к 

ва.жне.йше.го сре.дства воспита.ния и личностного ра.звития подра.ста.юще.го 

поколе.ния. Потре.бова.лось де.та.льно а.ргуме.нтирова.ть, ка.к На.циона.льна.я 

Обра.зова.те.льна.я Програ.мма по истории – в силу униве.рса.льно широко 

соде.ржа.ния этого пре.дме.та – способствуе.т «духовному, мора.льно-

нра.встве.нному, социа.льному и культурному ра.звитию» де.те.й, привитию им 

«ключе.вых уме.ний и мыслите.льных на.выков». В це.лом, ка.к 

отме.ча.ютисторики, у «брита.нской молоде.жи пре.обла.да.е.т осозна.ние 

социа.льной зна.чимости истории». 

Ха.ра.кте.рно, что влияние истории на ра.звитие личности уче.ника, е.го 

социа.льного кругозора и це.нностного мира в инструктивном письме «Обуче.ние 

че.ре.з На.циона.льную Обра.зова.те.льную Програ.мму» тра.ктуе.тся в зна.чите.льной 

свое.й ча.сти в подче.ркнуто либе.ра.льном духе – с позиций воспита.ния 

толе.ра.нтности, глубокого понима.ния и ува.же.ния к чужой индивидуа.льности, к 

иным культура.м и точка.м зре.ния. Основное на.зна.че.ние истории соста.вите.ли 

докуме.нта видят в том, что она помога.е.т им «осозна.ва.ть ра.зличия и сходство 

ме.жду ра.звива.ющимися во вре.ме.ни культура.ми и внутри отде.льных культур и 

постига.ть широкий спе.ктр источников и ра.зличных инте.рпре.та.ций того, что 

соста.вляе.т сущность культуры и культурного ра.звития» [8]. Да.нна.я в 

докуме.нте ха.ра.кте.ристика основных на.пра.вле.ний личностного ра.звития 

ре.бе.нка, та.ким обра.зом, не только инте.грируе.т в се.бя отде.льные иде.и 

либе.ра.льного воспита.ния, но и суще.стве.нно их ра.звива.е.т, убе.дите.льно 
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дока.зыва.я, что зна.ние истории де.ла.е.т усвое.ние духовных и нра.встве.нных 

це.нносте.й боле.е глубоким и орга.ничным. 

Созда.нный в 1993 г. контрольный орга.н – Офис по Ста.нда.рта.м в 

Обра.зова.нии (OFSTED), проводя в школа.х А.нглии и Уэльса ма.сшта.бные 

а.удиторские прове.рки на пре.дме.т оце.нки ка.че.ства те.х возможносте.й, которые 

школы пре.доста.вляют уче.ника.м в а.спе.кте их духовного, мора.льного, 

социа.льного и культурного ра.звития, в ходе инспе.кторской прове.рки 1998/1999 

уче.бном году в госуда.рстве.нных школ гра.фства Норфолк выявил, что история 

вносит ва.жный вкла.д в этот а.спе.кт воспита.ния школьников, за.нима.я в ре.йтинге 

школьных пре.дме.тов тре.тье ме.сто. 

Хотя сре.ди пре.пода.ва.те.ле.й пра.ктика подобных а.удиторских прове.рок 

встре.ча.е.т да.ле.ко не однозна.чное отноше.ние и критикуе.тся за «не.ясность це.ле.й 

и крите.рие.в оце.нки, са.ма поста.новка за.да.чи мониторинга воспита.те.льного 

эффе.кта истории (ка.к и других пре.дме.тов), е.е влияния на ра.звитие личности 

уче.ника ясно свиде.те.льствуе.т о подче.ркнутом внима.нии брита.нских орга.нов 

упра.вле.ния обра.зова.ние.м к этим вопроса.м». 

Не.ма.лова.жное зна.че.ние в конце.пции обра.зова.те.льной ре.формы 

прида.ва.лось та.кже социа.лиза.ции и гра.жда.нскому воспита.нию уче.ников. 

Стре.мле.ние консе.рва.торов связа.ть систе.ма.тиче.ское пре.пода.ва.ние истории в 

школе с опре.де.ле.нной моде.лью социа.льного порядка, основа.нной на 

тра.диционных це.нностях брита.нского обще.ства, выра.зилось в де.та.льно 

обоснова.нной ими позиции относите.льно того, ка.к На.циона.льна.я 

Обра.зова.те.льна.я Програ.мма по истории може.т влиять на социа.льное и 

гра.жда.нское ста.новле.ние личности уче.ника.  

Роль истории в гра.жда.нском воспита.нии школьников ра.ссма.трива.е.тся 

многопла.ново. Она, во-пе.рвых, «пре.дста.е.т ка.к конкре.тный обуча.ющий 

ма.те.риа.л, зна.комящий уче.ников с те.ми ме.ха.низма.ми («форма.ми де.йствия»), 

посре.дством которых в обще.стве осуще.ствляются социа.льные и политиче.ские 

изме.не.ния». Во-вторых, история ра.ссма.трива.е.тся ка.к «ба.зис сра.вне.ния, 
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обсужде.ния и оце.нки природы ра.зличных обще.стве.нных систе.м во все.м их 

ра.знообра.зии». В-тре.тьих, це.нность истории видится в е.е «униве.рса.льной 

эписте.мологиче.ской функции, выте.ка.юще.й из са.мой природы историче.ского 

позна.ния: пре.пода.ва.ние истории, ра.звива.я иссле.дова.те.льские и 

коммуника.ционные способности уча.щихся, учит их критиче.скому мышле.нию, 

в ча.стности, выра.ба.тыва.е.т на.выки критиче.ской оце.нки свиде.те.льств и систе.м 

а.ргуме.нта.ции, а.на.лиза ра.зличных инте.рпре.та.ций политиче.ских событий, 

институтов и личносте.й» [11]. 

Гла.вное сре.дство ра.боты на уроке – не уче.бник, а докуме.нт, то е.сть 

источник, ча.ще все.го изобра.зите.льный. Школьна.я история уде.ляе.т много 

вре.ме.ни изуче.нию повсе.дне.вной жизни брита.нце.в в ра.зные вре.ме.на. В ходе 

изуче.ния уча.щие.ся сра.внива.ют, на.приме.р, взгляды на ра.боторговлю 

совре.ме.нного «че.рного» историка и историка, живше.го в викториа.нскую 

эпоху. Особый инте.ре.с у де.те.й вызыва.ют за.нятия ре.гиона.льной историе.й – 

историе.й свое.й де.ре.вни, городка, свое.й улицы, на.коне.ц, истории свое.й се.мьи с 

на.ча.лами ге.не.а.логии. 

В отличие от принятого в на.ше.й стра.не систе.ма.тиче.ского изложе.ния 

ма.те.риа.ла в хронологиче.ском порядке по стра.на.м и на.рода.м, в 

Ве.ликобрита.нии, ка.к и в других за.па.дных стра.на.х, история да.е.тся «по те.ма.м». 

Не.которые те.мы оче.нь большие, ка.к, на.приме.р, «Экспа.нсия торговли и 

промышле.нность», в ра.мка.х которой ра.ссма.трива.ются все а.спе.кты 

промышле.нной ре.волюции в Е.вропе в XVII-XIX ве.ка.х. Другие могут изуча.ться 

в не.сколько прие.мов: на.приме.р, при изуче.нии Ре.форма.ции уче.ники мла.дших 

кла.ссов зна.комятся с биогра.фие.й Ге.нриха VIII, в сре.дних эта же те.ма 

ра.ссма.трива.е.тся с привле.че.ние.м большого объе.ма фа.ктиче.ского ма.те.риа.ла и 

выясне.ние.м причинности событий, а ста.рше.кла.ссники иссле.дуют сложные 

вопросы Ре.форма.ции в те.ологиче.ской пе.рспе.ктиве. 

Связующим моме.нтом в пре.пода.ва.нии та.кой фра.гме.нта.рной и моза.ичной 

истории служит систе.ма це.нносте.й и пре.дста.вле.ниий, общих для совре.ме.нной 



Международный журнал экономики и образования, Том 5, Номер 3, Август 2019 
International Journal of Economics and Education, Volume 5, Issue 3, August 2019 

 

65 
 

Е.вропы. Это ува.же.ние к порядку и за.кону, соблюде.ние пра.в и свобод че.лове.ка 

(особо выде.ляются пра.ва же.нщин и на.циона.льных ме.ньшинств), ве.ра в 

де.мокра.тию и прогре.сс, в зна.ние и созида.те.льные возможности че.лове.че.ства. 

Историче.ский проце.сс мыслится ка.к все.мирный, и история ка.ждого на.рода, 

живуще.го на пла.не.те, пре.дста.вляе.тся одина.ково ва.жной, при этом большое 

зна.че.ние прида.е.тся на.циона.льной культуре. 

Утве.ржде.ние этих це.нносте.й, а та.кже изжива.ние сте.ре.отипных 

пре.дста.вле.ний о ра.зных ра.са.х, на.циона.льностях или социа.льной роли мужчин 

и же.нщин являе.тся се.йча.с гла.вной за.да.че.й школьной истории в 

Ве.ликобрита.нии. Совре.ме.нна.я школьна.я история формируе.т на.циона.льное 

са.мосозна.ние школьников: изуча.е.тся не только история А.нглии, но и других 

ча.сте.й Сое.дине.нного Короле.вства, «брита.нскость» приходит на сме.ну 

«а.нглийскости». 

История, изуча.е.ма.я брита.нскими де.тьми, коне.чно, все ра.вно не свободна 

от сте.ре.отипов и стре.мится пока.за.ть прошлое стра.ны с боле.е привле.ка.те.льных 

сторон. Но при этом для уче.бников и де.тских книг для чте.ния по истории в 

Ве.ликобрита.нии обычна фра.за «со стыдом вспомина.ют се.годня а.нглича.не 

своих пре.дков». 

Е.сте.стве.нно, в прошлом любой стра.ны е.сть эпизоды, которые с точки 

зре.ния совре.ме.нной систе.мы це.нносте.й хоте.лось бы пропустить. Один из та.ких 

«не.удобных» сюже.тов - брита.нское вла.дыче.ство в Индии. О многом в 

школьной истории ума.лчива.е.тся, но не.да.вно на.ме.тились не.которые сдвиги. 

На.приме.р, призна.ние «культурного не.понима.ния» ме.жду двумя на.циями ка.к 

причины многих крова.вых столкнове.ний, в том числе Ве.ликого восста.ния 

1857–1859 годов, позволило доба.вить в школьный курс эпизоды, 

подтве.ржда.ющие этот те.зис. 

За.ме.тне.й все.го брита.нска.я те.рпимость и са.мокритичность в 

пре.пода.ва.нии истории Второй мировой войны. А.нглича.не не пе.ре.оце.нива.ют 

свою роль в войне. Они призна.ют, что мюнхе.нска.я политика ока.за.ла.сь 
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гибе.льной. И все же школьна.я история войны пише.тся с позиций «стра.ны-

побе.дите.льницы», а са.мый волнующий сюже.т для а.нглича.н - ге.роиче.ска.я и 

са.моотве.рже.нна.я «битва за А.нглию», сплотивша.я на.цию в е.дином порыве. 

Е.сть и умолча.ния. Та.к, полностью игнорируе.тся движе.ние Сопротивле.ния, за 

исключе.ние.м де.йствова.вших пра.вите.льств де Голля и Сикорского, на.цистский 

те.ррор в оккупирова.нных стра.на.х сводится к уничтоже.нию е.вре.е.в и ниче.го не 

говорится об истре.бле.нии сла.вян в Че.хослова.кии, Польше, СССР. 

На.циона.листиче.ска.я суть иде.ологии Тре.тье.го ре.йха не обсужда.е.тся, и 

Втора.я мирова.я война пре.дста.е.т борьбой де.мокра.тии и тира.нии. Сте.ре.отипы 

име.ют те.нде.нцию со вре.ме.не.м ме.няться, приходя в соотве.тствие с 

господствующими в да.нный моме.нт в обще.стве на.строе.ниями и це.нностными 

пре.дста.вле.ниями, и вот та.к «милита.ристска.я Япония» из а.гре.ссора посте.пе.нно 

пре.вра.тила.сь в «же.ртву а.томной бомба.рдировки». 

Сте.ре.отипы в брита.нской школьной истории служа.т пре.дме.том 

постоянной критики спе.циа.листов. Кроме того, критикуются та.кие не.доста.тки 

историче.ского обра.зова.ния, ка.к е.го фра.гме.нта.рность и узка.я спе.циа.лиза.ция, не 

формирующие у уче.ников пре.дста.вле.ний о не.пре.рывности и пре.е.мстве.нности 

историче.ского проце.сса. Много на.ре.ка.ний вызыва.ют и пе.ре.груже.нные 

школьные програ.ммы, которые в основном орие.нтируют на изуче.ние 

совре.ме.нной истории, на.чина.я с 1939 года.  

Подче.ркнём, что а.на.лиз оте.че.стве.нного и мирового опыта школьного 

обра.зова.ния не позволяе.т сде.ла.ть вывод о га.ра.нтирова.нных пре.имуще.ства.х 

лине.йной структуры обра.зова.ния. 

Современная историография сравнительного исследования проблемы 

исторического образования в двадцатом веке в российской и английской 

педагогике привела нас к важным выводам содержательного характера. 

Результаты и дискуссия. Стратегии и содержание исторического 

образования в средней школе Англии приобрели ряд устойчивых тенденций: 
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−  было признано системообразующее, фундаментальное значение 

истории в формировании гражданских позиций молодого поколения и 

усилилась ее роль в школьном образовании; 

− выделилась ведущая роль Англии как страны, от которой зависело 

сохранение равновесия среди соперничающих европейских стран; 

− в содержании исторического образования в Англии стала наблюдаться 

интернационализация и европеизация исторических курсов, история 

рассматривает проблемы, а не события как исторический факт. Эти процессы 

сохранились, носят дискуссионный характер.  

− основные изменения в системе школьного преподавания истории 

сводятся к разработке единого систематизированного курса национальной 

истории, как базиса для формирования системы знаний истории школьниками; 

− в педагогической практике постепенно происходил отказ от 

репродуктивных методов обучения истории, акцент ставится на развитие 

умственных способностей учащихся, прежде всего их способности к 

критическому мышлению;  

− произошла смена содержательных линий изучения истории как цепи 

непрекращающихся войн, стихийных бедствий, борьбы людей с системой – на 

цивилизационные культурные социально значимые события человеко-

ориентированного характера;  

В российской школе могут быть приняты во внимание следующие 

проблемно-тематические и концептуальные элементы британской концепции 

преподавания школьной истории: 

− методология и методика преподавания курса истории для младших 

школьников; 

− местная (локальная) история как самостоятельное направление 

изучения истории, так как в настоящее время этот курс идет как региональный 

компонент; 
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− «экоистория» как спецкурс, направленный на решение экологической 

проблемы в мире, может стать вполне перспективным с научно-методической 

точки зрения. 

Заключение. В системе российского исторического образования 

произошла смена политической, идеологической, философской и 

педагогической парадигм. Российское педагогическое сообщество постепенно 

начинает осознавать, что традиции российского исторического образования 

столь глубоки и самоценны в культурном отношении, что без их учета не 

представляется возможным построить современную и вместе с тем 

национально-ориентированную систему школьного образования. Историческое 

образование фундаментально по своей сути, оно становится регулятором 

общественной жизни, духовно-нравственного воспитания молодежи и 

механизмом модернизации общественной жизни. Эти вопросы интересны для 

дальнейших исследований. 
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Практика реализации онлайн-курса Cambridge CELT-P (primary) 

в России (на примере пилотного проекта НОЧУ ДО «Школы 

английского языка «Пилот» г. Ростова-на-Дону) 
Юлия Владимировна Нагай, Оксана Павловна Чигишева, Олеся Юрьевна 

Гниломедова  

НОЧУ ДО «Школа английского языка «Пилот»  

Южный федеральный университет 
 
Аннотация. В статье обобщен и представлен опыт реализации онлайн-курса 

Cambridge CELT-P (primary) в НОЧУ ДО «Школе английского языка «Пилот»  

г. Ростова-на-Дону, которая в 2019 году стала авторизованным центром, 

получившим право его ведения в России. CELT-P (Primary) представляет собой 

онлайн курс по методике преподавания английского языка детям в возрасте от 

6 до 11 лет. В статье подробно описаны все этапы работы в рамках данного 

курса, организационные особенности, его цели и задачи, модули и их 

содержательное наполнение, преимущества реализации данного курса в 

онлайн-формате. Представленные материалы представляют практический 

интерес для преподавателей английского языка, студентов языковых 

специальностей, методистов и аспирантов, занимающихся вопросами методики 

преподавания английского языка детям. 

Ключевые слова: тьютор, Кембриджский университет, курс Cambridge CELT-

P (primary), интерактивное задание, учебный план. 
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Abstract. The article summarizes and presents the experience of implementing 

Cambridge CELT-P (primary) online course at the Pilot Language School in Rostov-

on-Don that in 2019 became the authorized center to receive the right to conduct it in 

Russia. CELT-P (Primary) is an online course of teaching English to children aged 6 

- 11 years old. The article describes in detail all the stages of work within the 

framework of this course, its organizational features, goals and objectives, modules 

and their meaningful content, advantages of implementing this course in the online 

format. The presented materials are of practical interest for teachers of English, 

students of language specialties, methodologists and graduate students involved in the 

methodological issues of teaching English to children. 

Keywords: tutor, University of Cambridge, Cambridge CELT-P (primary) course, 

interactive assignment, curriculum. 
 
Введение. Современная образовательная среда характеризуется гибкостью и 

открытостью, что обеспечивается благодаря современным цифровым 

технологиям [1; 2; 3; 6; 7]. Особый интерес их использование получает при 

обучении иностранным языкам, что существенным образом меняет требования 

к уровню методической подготовки преподавателей. CELT-P (Certificate in 

English Language Teaching - Primary) – онлайн-курс по методике преподавания 

английского языка детям в возрасте 6-11 лет. Это программа «смешанного 

типа», где участники курса получают теоретические знания, изучая материалы 

и выполняя интерактивные задания в онлайн на платформе Кембриджа, а 

практическое применение изученного материала осуществляется 

непосредственно на месте работы обучающегося. Выполнение практических 

заданий, а также проведение уроков (согласно программе курса их должно быть 

проведено не менее трех) оценивается назначенными квалифицированными 

тьюторами (кураторами курса) лично.  

«Школа английского языка «Пилот» - это негосударственное 

образовательное частное учреждение дополнительного образования с 
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двадцатилетним опытом работы на рынке образовательных услуг. Школа 

является авторизованным центром приема международных Кембриджских 

экзаменов по английскому языку и проведения курсов повышения 

квалификации для учителей английского языка. В 2019 году языковой центр 

получил право на ведение нового курса по методике обучения английскому 

языку детей 6-11 лет CELT-P. 

Подготовительный этап запуска первой сессии курса занял около 3 

месяцев, во время которого было необходимо подписать соглашение с 

Cambridge English Assessment, номинировать и обучить тьюторов курса. К 

данным специалистам предъявлялись высокие требования: знание английского 

языка на уровень не ниже C1 согласно CEFR (Common European Framework of 

Reference), квалификации по методике преподавания английского языка и опыт 

работы не менее 2 лет. Все кандидаты были одобрены Кембриджским 

университетом, прошли специальный курс подготовки Train the trainer и 

получили право на курирование курса. 

Cambridge English Assessment – это образовательная организация, которая 

разрабатывает, апробирует и организует всемирно известные экзамены, 

нацеленные на определение уровня знания английского языка, а также 

предлагает курсы повышения квалификации для учителей английского языка. 

Наибольшей популярностью на данный момент пользуется 

Кембриджский курс CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other 

Languages) – программа по методике преподавания английского языка 

взрослым.  Также существовал курс CELTA Young Learners Extension – 

программа по методике преподавания английского языка детям. Несколько лет 

назад данный курс был упразднен и в течение 3 лет Кембриджской программы 

повышения квалификации для учителей английского языка, работающих с 

детьми, не существовало. В 2017 году Кембридж объявил о запуске двух новых 

программ “blended learning” (смешанного обучения) CELT-P (методика 

обучения детей 6–11 лет) и CELT-S (методика обучения подростков 12–18 лет).   
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Курс CELT-P (primary) позволяет получить практическую квалификацию, 

и рассчитан на учителей английского языка, работающих в начальной школе 

(возраст детей 6-11 лет). Преподаватели получают возможность развить свои 

знания и навыки и повысить результативность работы в классе, сочетая онлайн- 

занятия и преподавательскую практику под наблюдением опытного тьютора. 

CELT-P – это 120 часовой смешанный учебный курс, включающий девять 

теоретических модулей и практическую часть, а также дополнительный 

материал, который дается непосредственно тьютором, курирующим курс и 

конкретную группу [5]. Девять модулей могут быть пройдены в любом порядке 

и объединены для удовлетворения потребностей преподавателя в конкретных 

условиях (см. рисунок 1).  
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Рисунок 1. Структура курса 

Источник: [4] 

В каждом из девяти модулей: 

• рассматриваются ключевые концепции и принципы, относящиеся к 

общей теме курса; 

• представлен ряд заданий, которые гарантируют, что участники изучают 

содержание курса и могут применить полученные знания в своих классах; 

• включены регулярно проводимые тесты, чтобы проверить качество 

обучения. 

После изучения теоретического материала по модулю и выполнения 

интерактивных заданий и тестов, участникам курса необходимо выполнить 

практическое задание (Portfolio task). Например, разработать план урока 

согласно основной темы модуля и заданию, провести данный урок в группе и 

оценить собственный результат работы (что удалось и что прошло не так, как 
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планировалось). Все материалы (план урока, учебные материалы к уроку, 

форму самооценки, а также материалы-доказательства проведения урока: 

работы студентов, аудио и/или видеозаписи и т.д.) загружаются на онлайн- 

платформу Кембриджа. Данное практическое задание проверяется тьютором, 

который и дает дальнейшие рекомендации по работе.  

Помимо вышеперечисленного в течение всего курса (после выполнения 

Модулей 3, 6 и 9) участники программы разрабатывают план урока согласно 

заданию, проводят урок (30-60 минут), который смотрит куратор курса. Данный 

тип заданий – практика преподавания (teaching practice). Первые два урока не 

оцениваются, но тьютор дает подробные рекомендации учителю. Третий же 

урок после 9 модуля является своеобразным практическим экзаменом, так как 

именно он оценивается и влияет на итоговую оценку в сертификате. 

Знание теоретической составляющей курса подтверждается сдачей 

Кембриджского экзамена по методике преподавания английского языка TKT 

YL (Teaching Knowledge Test: Young Learners).  

Таким образом, получение сертификата квалификации CELT-P (primary) 

возможно при: 

- выполнении всех 9 модулей онлайн; 

- выполнении всех заданий портфолио; 

- проведения трех уроков под наблюдением тьютора; 

- сдаче TKT YL экзамена. 

Введение в курс тщательно разработано таким образом, чтобы участники 

могли соотнести то, что они уже знают, с содержанием, которое будет 

представлено. 
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Содержание модулей Онлайн-
материал 

Теорети-
ческие и 

практичес-
кие 

задания 

Портфолио Практика 
преподава-

ния 

Дополни-
тельный 
материал 

Количество часов 
Введение в курс      
Модуль 1 – владение 
языком для 
преподавания 

10 1 2  3 

Модуль 2 – развитие 
навыков говорения и 
аудирования у 
младших школьников 

8 1 2  3 

Модуль 3 – развитие 
навыков чтения и 
письма 

8 1 2  3 

Модуль 4 – ресурсы 
для обучения в 
начальной школе 

9 1 2  3 

Модуль 5 – 
управление 
аудиторией 

9 1 2  3 

Модуль 6 – 
использование языка в 
начальной школе 

10 1 2  3 

Модуль 7 – изучение 
языка и младший 
школьник 

9 1 2  3 

Модуль 8 – 
планирование 
изучения языка в 
контексте начальной 
школы 

9 1 2  3 

Модуль 9 – оценка 
процесса изучения 
языка 

9 1 2  3 

Всего часов 120+ 81 9 18 12 27 
 

Таблица 1. Содержание модулей курса 

Источник: составлена с использованием [8] 

 

Введение начинается с обозначения целей урока и включает в себя 

интерактивную вводную часть (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2. Цель и lead-in урока 

Источник: [8] 

 

Тьютор просит участников подумать о своем опыте преподавания в 

начальной школе. Например, участники могут отвечать на вопросы о своей 

собственной практике в классе. Обратная связь позволяет получить ответ и 

связывает содержание урока с ответами участников (см. рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Примеры практической деятельности 

Источник: [8] 
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Каждый урок включает в себя аудио, видео или текст. Для обеспечения 

содержания курса используется ряд входных данных. Все вводимые данные 

находятся на интерактивных слайдах: у участников всегда есть задание, 

которое нужно выполнить во время прослушивания, чтения или просмотра, и 

это задание помогает участникам проверить, поняли ли они основное 

содержание (см. рисунок 4). 

Как правило, участники читают или слушают текст дважды: 

- чтобы понимание организационной структуры текста, общего смысла 

или определить ключевые моменты; 

- выработать более детальное понимание основных моментов. 

 

 
Рисунок 4. Пример аудио включений 

Источник: [8] 

 Например, участники программы могут слушать учителя, 

рассказывающего о чтении в начальной школе: сначала требуется определить 

различные виды задач чтения, а затем изучить, когда и как их использовать. 

Каждое интерактивное задание допускает две попытки (где это уместно), с 
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понятной, обучающемуся обратной связью, обеспечиваемой на уровне 

отдельного вопроса – либо для помощи при последующей попытке, либо для 

подкрепления правильного ответа. 

 Контрольные задания являются интерактивными и включают в себя 

различные типы вопросов: выбор из нескольких вариантов ответа (multiple 

choice), верно/неверно (True/False), соотнесение (matching), группирование 

(drag and drop), заполни пробел (gap–fill) и т.д. (см. рисунок 5). 

Дальнейшие практические задания вытекают непосредственно из тех, 

теоретических аспектов, которые были изучены в рамках конкретной темы. 

Практические задания включают ознакомление с учебными технологиями и 

приемами, принятие решений о том, как использовать их в классе; чтение о 

ситуациях на уроке и определение действий, которые может предпринять 

учитель; принятие решения о том, какие материалы использовать в конкретных 

ситуациях. Рекомендации куратора курса помогают улучшить практические 

навыки и умения необходимые при обучении английскому языку. 

 
Рисунок 5. Пример теста 

Источник: [8] 
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Теоретические и практические задания находятся в конце «уроков» 

соответствующих модулей. Как правило, участникам предлагается выполнить 

короткое задание, используя методы и приемы, выученные в рамках данной 

темы [8]. Они выполняют задание непосредственно во время ведения 

преподавательской деятельности или в других профессиональных контекстах, а 

затем отчитываются, выбирая ответы на вопросы в задании. В конце каждого 

«урока» (раздела) участники рассматривают основные идеи, приемы и 

содержание урока.  

Ознакомившись с содержанием раздела, участники проходят короткий 

тест с несколькими вариантами ответа, чтобы проверить свое понимание темы. 

У участников есть две попытки, и они всегда могут пересмотреть свои ответы в 

конце раздела. 

Обсуждение в конце каждого раздела характеризуется практическими 

советами по проведению урока и коротким обзором следующей темы.  Также в 

конце предлагается список соответствующих книг, ресурсов и статей для 

самостоятельного изучения. 

Цели учебного плана. Модули CELT-P направлены на развитие ключевых 

профессиональных компетенций, в частности: 

1. Повысить уровень собственных знаний учителей в области 

грамматики, лексики и произношения, а также использование ими 

терминологии в классе. 

2. Расширить репертуар педагогических подходов и методик для развития 

навыков аудирования и говорения у младших школьников. 

3. Расширить репертуар педагогических подходов и методик для развития 

навыков чтения и письма у младших школьников. 

4. Помочь учителям более эффективно использовать основные и 

дополнительные ресурсы, которые могут применяться для поддержки обучения 

в начальной школе и за ее пределами. 
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5. Создать и поддерживать инклюзивную и продуктивную среду 

обучения, в которой учащиеся активно участвуют и получают надлежащую 

поддержку. 

6. Развивать понимание и способность реагировать на конкретные 

потребности учащихся начальных классов в текущих и возможных будущих 

контекстах. 

7. Предоставить учителям начальных классов инструменты для 

планирования индивидуальных уроков и блока уроков с целью достижения 

положительных результатов обучения. 

8. Показать возможности для повышения осведомленности учителей 

начальных классов и оказания им помощи в использовании различных методов 

оценки. 

Учащиеся в начальной школе могут быть разного возраста и иметь 

разный уровень знаний. Возраст, в котором дети начинают получать 

формальное образование или начинают читать и писать на своем родном языке, 

также варьируется в зависимости от контекста обучения. Курс CELT-P 

содержит рекомендации для участников по видам деятельности, стратегиям и 

методам, которые могут подходить для всех возрастов, а также могут быть 

более подходящими только для младших или старших учащихся начальных 

классов. Учитель получит знания и умения для определения того, что будет 

наиболее эффективным в конкретном учебном контексте. В следующих 

разделах курса CELT–P акцент делается на конкретную возрастную группу: 

- младшие школьники, учащиеся начальных классов-дети в возрасте от 6 

до 8 лет;  

- ученики начальных классов - дети в возрасте от 9 до 12 лет; 

- интегрирование обучение иностранному языку - CLIL (Content and 

Language Integrated Learning). 

Учителя в начальных классах обычно используют межпредметный 

содержательный подход к преподаванию и обучению. Такие подходы 
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включают тематическое обучение, интеграцию проектной работы или выбор 

подхода CLIL к преподаванию предметов на английском языке. 

Методология, на которой сосредоточено внимание во всех модулях 

CELT–P, может быть применена к этим контекстам, и некоторые разделы 

программы включают информацию о методике проведения 

междисциплинарных уроков на английском языке. CELT-P фокусируется на 

навыках, которые учителя могут использовать для развития любознательности, 

знаний и понимания мира у своих учеников, а также их способности работать 

совместно и творчески с другими учащимися.  

Для того, чтобы зарегистрироваться на курс необходимо: 

- выбрать авторизованный центр ведения данной Кембриджской 

квалификации, например, в г. Ростове-на-Дону – «Школа английского языка 

«Пилот»; 

- связаться с центром и узнать даты начала ближайшей сессии курса 

CELT-P; 

- заполнить анкету с личными данными (имя и фамилию на русском и 

английском языке, дату рождения, электронный адрес, номер телефона и т.д.); 

- пройти тест на подтверждение знания английского языка на уровень не 

ниже B1 согласно CEFR; 

- оплатить курс или его часть. 

Менеджер центра заполняет установленные формы и регистрирует вас на 

Кембриджский курс. В заявленные даты начала программы участник получает 

ссылку на сайт, личный логин и пароль доступа 

http://teachercourses.cambridgeenglish.org. (см. рисунок 6). 
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Рисунок 6. Вход в программу курса 

Источник: [8] 

После успешной авторизации студент будет перенаправлен на страницу 

«My learning». Здесь будет доступной опция по смене языка, при 

необходимости. Там будут отображаться курс или курсы, на которые записался 

студент. Если студент запутался, то он всегда может вернуться на эту страницу, 

выбрав «My menu» с левой стороны страницы. Также студенты могут создать 

профиль, изменить имя и адрес почты (см. рисунок 7). 

 
Рисунок 7. Пример главного меню на сайте курса 

Источник: [8] 
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Студенты получают техническую поддержку и поддержку тьютора на 

протяжении всего курса. Сам курс можно проходить в удобное для участника 

время. Такое сочетание самостоятельного обучения, поддержки тьютора и 

применения изученного материала на практике позволяет добиваться высоких 

результатов усвоения материала и развития навыков преподавания согласно 

современным международным стандартам. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКОНОМИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ / GUIDE FOR AUTHORS 

Рукописи, представляемые в Международный журнал экономики и 

образования, должны быть оформлены в соответствии со следующими 

требованиями. 

1. Статьи подаются в журнал через сайт www.eejournal.ru. Для этого 

необходимо зайти в раздел «Авторам», зарегистрироваться и выбрать опцию 

«Подать статью». 

2. Статья должна быть тщательно отредактирована и вычитана автором 

(авторами). Формат А4, ориентация бумаги – книжная. Материалы 

предоставляются в редакторе Microsoft Word 2003/2007. Поля со всех сторон – 

2 см. Шрифт «Times New Roman», без автоматического переноса, цвет – 

черный. 

3. Объем статьи: 3000-5000 слов. 

4. Структура статьи: 

– по центру (кегль 14, междустрочный интервал – одинарный, полужирный 

шрифт) название статьи (8-10 слов), фамилия и инициалы автора (авторов); 

ученая степень, ученое звание; должность или академический статус; 

название учебного заведения или организации, адрес с указанием индекса; 

фамилия, имя, отчество, e-mail, и мобильный телефон автора, 

ответственного за связь с редакцией; информация об источниках 

финансирования; данные о возможном конфликте интересов; 

– по ширине (отступ в одну строку, кегль 14, междустрочный интервал – 

одинарный), аннотация (150-200 слов) должна представлять собой краткое 

содержание статьи в соответствии с подзаголовками; 

– по ширине (отступ в одну строку, кегль 14, междустрочный интервал – 

одинарный), ключевые слова (6-8 слов). 

http://www.eejournal.ru/
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Метрические данные статьи будут переведены на английский язык редакцией 

журнала и будут входить в общий объем статьи. 

Оригинальная научная статья должна содержать следующие четко 

определенные разделы: 1. «Введение»; 2. «Методология и методы 

исследования»; 3. «Результаты и дискуссия»; 4. «Заключение»; 

5. «Литература»; 6. «Благодарности». 

В разделе «Введение» необходимо сформулировать проблему или гипотезу 

исследования, определить цель и задачи. 

В разделе «Теоретические основы исследования» акцент делается на анализе 

литературных источников, наиболее полно отражающих состояние и 

актуальные тенденции в развитии анализируемой проблематики. 

В разделе «Методология и методы исследования» подробно описываются 

методологические основы проводимого исследования, обосновывается 

целесообразность выбора методов исследования, принимается во внимание 

соблюдение этических норм. 

В разделе «Результаты и дискуссия» представляются результаты проведенного 

исследования, приводятся графики, таблицы, рисунки, позволяющие получить 

более полное представление о его ходе и сделанных выводах. Если статья носит 

чисто теоретический характер, то в данном разделе должен быть освещен 

собственный вклад автора в исследование данной темы. 

В разделе «Заключение» подводится общий итог проведенного исследования, 

обозначаются дальнейшие научные перспективы, возможности для 

использования полученных результатов в теории и практике. 

В разделе «Литература» необходимо сослаться на 10-30 работ, при этом 25% 

цитируемых источников должны быть представлены на иностранном языке и 

не менее 25% источников должны быть опубликованы в течение последних 3-5 

лет. 
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В разделе «Благодарности» автор выражает признание всем сторонам 

(спонсорам, руководству, коллегам и т.д.), участвовавшим в исследовательском 

процессе.  

5. Рисунки, графики и диаграммы должны быть только черно-белыми, без 

цветных элементов и мелких (сплошных) заливок. Рисунки представляются в 

формате «.tif». Разрешение для черно-белых рисунков – не менее 300 dpi. 

Цветовой режим – CMYK. 

6. Список использованной литературы формируется в соответствии с порядком 

цитирования источников в статье. Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается. Ссылка на соответствующий источник из 

списка литературы в тексте статьи должна быть представлена в квадратных 

скобках, например [1, c. 227]. Список использованной литературы необходимо 

оформлять в соответствии с Единым форматом оформления пристатейных 

библиографических списков в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008. 

 

Правила рецензирования статей, присланных в Международный журнал 

экономики и образования: 

1. Все научные материалы, присланные в редакцию Международного журнала 

экономики и образования, проходят обязательное внешнее и трехуровневое 

внутреннее рецензирование. 

2. Внешнее рецензирование предполагает наличие внешней рецензии на 

предлагаемую к рассмотрению статью. Рецензент выбирается автором 

самостоятельно. Для всех категорий авторов, кроме докторов наук, 

рецензентом может быть кандидат наук в заявленной отрасли знаний, для 

авторов, имеющих степень доктора наук, рецензентом может выступать только 

доктор наук по соответствующему научному направлению. Данные внешнего 

рецензента будут указаны при публикации статьи. 

3. Журнал работает по системе «быстрый отказ», что дает возможность автору 

статьи уже на 1-м этапе процесса рецензирования получить ответ об 
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отклонении статьи или передаче ее для дальнейшего рецензирования в течение 

одного дня. На данном этапе материалы проверяются в системе «Антиплагиат», 

определяется соответствие статьи профилю журнала, техническое соответствие 

требованиям оформления статьи и заявки, наличие внешней рецензии. 

4. На втором этапе осуществляется непосредственное рецензирование статьи 

членами международного редакционного совета, которые проводят глубокую и 

всестороннюю оценку присланных материалов в соответствии с нормами и 

правилами, предъявляемыми журналом к статьям. Учитываются актуальность, 

оригинальность, новизна, научно-теоретическая и практическая значимость 

исследовательских результатов, дается содержательная оценка всех 

структурных составляющих рецензируемого научного материала. 

5. Заключительный этап рецензирования проводится заместителем главного 

редактора, который оценивает соответствие статьи этическим и 

лингвистическим стандартам и выносит решение о: 1) принятии статьи к 

публикации; 2) принятии статьи к публикации с необходимостью 

незначительной доработки; 3) необходимости значительной доработки статьи и 

прохождения повторного рецензирования; 4) отклонении статьи. 

6. При необходимости доработать статью автору направляются замечания, в 

соответствии с которыми ему необходимо доработать статью. После этого 

статья повторно направляется на рецензирование. При несогласии с 

рецензентом необходим мотивированный ответ. В случаях, когда у рецензента 

и автора возникает неразрешимый конфликт, главный редактор принимает 

окончательное решение.  

7. Срок рецензирования статьи – 1 неделя. В зависимости от обстоятельств по 

просьбе рецензента он может быть продлен. 

8. Процедура рецензирования является конфиденциальной. Автор может 

ознакомиться с рецензией, однако данные внутреннего рецензента не 

разглашаются, это возможно лишь при письменном согласии рецензента. 

9. Отклоненные статьи к повторному рассмотрению не принимаются. 
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10.  Оригинальные тексты рецензий хранятся в редакции журнала в течение 

трех лет. 

Публикационная этика 

Работа редакции и рецензентов Международного журнала экономики и 

образования регламентируется главой 70 ГК РФ «Авторское право» и 

международными стандартами в области этики международных публикаций, 

разработанными Комитетом по этике научных публикаций (COPE), с которыми 

можно ознакомиться по ссылке www.publicationethics.org/resources/international-

standards. Также принимается во внимание опыт ведущих мировых издательств 

и международных журналов в отношении данного вопроса. 

Международный журнал экономики и образования напоминает авторам, что 

при написании статей следует принимать во внимание ряд следующих важных 

ограничений морально-этического характера: 

Авторство. Авторы и соавторы статьи несут полную ответственность за 

предоставляемые материалы. Порядок указания авторов и соавторов статьи 

согласуется ими самостоятельно. Главный редактор и заместитель главного 

редактора имеют право запросить информацию, подтверждающую вклад 

основного автора и соавторов в написание статьи, чтобы минимизировать 

случаи включения в их число лиц, не имеющих прямого отношения к 

проведенному исследованию, которыми, например, могут быть финансовые 

спонсоры, руководители коллективов. Их следует упомянуть в разделе 

«Благодарности», а не причислять к авторской группе. 

Конфликт интересов. Конфликт интересов между сторонами, участвующими 

в процессе рецензирования, может возникнуть из-за совместного участия в 

финансовой, служебной, научной и иной деятельности. Все возможные 

нюансы, затрагивающие чьи-либо интересы, должны быть пояснены главному 

редактору в Сопроводительном письме и, в конечном итоге, соблюдены. 

http://www.publicationethics.org/resources/international-standards
http://www.publicationethics.org/resources/international-standards
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Личные интересы не должны иметь места при принятии решения касательно 

представленной публикации. 

Соблюдение прав и конфиденциальность. При проведении эмпирических 

исследований необходимо сохранять конфиденциальность диагностической 

информации, она не подлежит разглашению без наличия письменного согласия 

организаций, в которых проводится эксперимент, испытуемых или их 

родителей, опекунов и т.д. в случае с несовершеннолетними испытуемыми. 

Исследователь несет личную ответственность за качество проводимых 

диагностических процедур, сделанные выводы и результаты, обоснованность 

используемых исследовательских методов и методик, соблюдение прав людей, 

участвующих в исследовании, объективность при интерпретации полученных 

результатов. В теоретических исследованиях при анализе литературы по 

проблеме исследования также стоит избегать произвольной трактовки идей 

авторов, приводящей к искажению их позиции, некорректного цитирования, 

эклектики, исторической некорректности, однобокого критического 

представления позиций авторов по какому-либо исследовательскому вопросу. 

Защита авторских прав. При написании статей целесообразно учитывать 

общепринятые в международной практике законодательные ограничения на 

плагиат. Недопустимо нарушение авторских и смежных прав путем прямого 

(текстуального) или завуалированного (содержательного) заимствования 

материалов, идей и исследовательских результатов без ссылок на авторов и их 

публикации. Необходимо учитывать существование первичных (собственно 

авторских) и вторичных текстов, не содержащих собственных выводов, в таких 

случаях ссылки необходимо делать на первоисточники. 

Публикация отрицательных исследовательских результатов. При 

проведении исследований достаточно часто встречаются случаи получения 

отрицательных результатов. По мнению редакции, такие результаты могут быть 

обнародованы только в исключительных случаях, т.к. в большинстве своем 

являются промежуточными и не несут большой научной ценности. Решение о 
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публикации статей обозначенного формата принимается совместно главным 

редактором и заместителем главного редактора на основании мнения 

большинства представителей Международного редакционного совета. 

Дублирующие публикации и подача в несколько журналов. Ранее 

опубликованные статьи (полностью или частично), а также статьи, 

представленные на рассмотрение в другие журналы, не принимаются к 

рассмотрению. Журнал не исключает принятия к рассмотрению статей, 

которые основываются на докладах и выступлениях на конференциях, и не 

были опубликованы ранее. Аналогичная политика ведется в отношении статей, 

которые были поданы в другие журналы, но не прошли рецензирование. 

Взаимодействие с редакцией. Представляя статью в журнал для прохождения 

рецензирования, желательно представить Сопроводительное письмо, в котором 

необходимо обозначить значимость предлагаемой статьи для издания и вклад 

авторов/соавторов в написание статьи, сообщить о возможном конфликте 

интересов или его отсутствии, предоставить гарантии отсутствия подачи 

данной статьи в другие журналы. При наличии критических замечаний 

касательно опубликованных статей, предложений и комментариев необходимо 

связываться напрямую с редакцией журнала. 
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