
 

Коммуникации, цифровая культура и работа с 

информацией  как стратегии  школьного 

филологического образования. 

  

 

 

 
Е.В. Бузина, к. п. н.  
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Синоним качества - бренд BRIONI 

• Прежде чем допустить портного до костюма, 
компания обучает его четыре года в 
собственной школе, а прежде чем швее 
разрешат прорезать петлю, она оттачивает 
мастерство два года. 

• Костюм ручной работы проходит 185 этапов 
создания, 10 часов ручного шитья, 18 часов 
пришивания пуговиц и подкладки, 42 этапа 
глажки.    

• /ForbesStyle, зима 2011-2012/ 

 



МЫ и ОНИ:  
результаты обучения выпускников школы 

Англия 

Коммуникация 

Уметь работать с 
числом 

Владеть IT 

Уметь работать в 
группе 

Уметь использовать 
чтение и письмо 

Уметь решать 
проблемы 

 

Сингапур  

Уметь размышлять и 
выражать свои мысли 

Проявлять живой 
интерес к вещам вокруг 

Уметь отличать 
хорошее и плохое 

Уметь строить 
дружеские отношения 

Любить Сингапур 

 



http://asi.ru/news/84864/ 

Крупнейший  международный образовательный  саммит Global Education Leaders 
Partnership (GELP) (Москва –СПб, 1-7 ноября 2017) 
 

Так как же нужно сегодня учить детей? 
 

Директор ФИРО РАО Александр Асмолов: 
 

Главное в сегодняшнем образовании - не компетенции и не 
только навыки с технологиями. Ключевая драма сегодняшнего 
образования - отставание учителей и родителей от детей. Мы 
слепы, чему и как учить, так  как изменился век: настала эпоха 
разнообразия. И сегодня, как в свое время мир переходил от 
системы Птолемея к Копернику, так и мы переходим от модели 
педагога Каменского (средний ученик, средний человек) к миру 
персонализации и индивидуализации.  
Таким образом, принципиально меняется главная концепция 
образования. Раньше образование представляло собой 
трансляцию знаний, умений и навыков. Главной идеологией 
современного образования стала поддержка разнообразия, 
сегодня это - понимание того, что надо делать. А главным 
мотивом цикла образования стала готовность к изменениям. 
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Игорь Попов, «Наш двор»,  

1964, холст, масло 

 

ФБ, «новое» название:  

«Интернет отключили» 

 



 

https://www.adme.ru/zhizn-nostalgiya/11-kartinok-o-tom-kak-silno-
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Интервью Ярослава Кузьминова, ректора ВШЭ 
https://philologist.livejournal.com/9693614.html?utm

_source=fbsharing&utm_medium=social 

Какие ключевые навыки будут нужны нам через десять 
лет и кто должен их прививать — школа или вуз? Когда 
отпадет необходимость изучать иностранные языки 
и чему должна обучать школа? 

 

На мой взгляд, компетенции будущего, которые сейчас видны, — 
это в первую очередь цифровая культура. Умение работать с 
большими данными, умение вести поиск, умение отбирать нужную 
информацию в потоке данных… Это наиболее общие умения, 
которые должны формироваться в общеобразовательной школе. 
Вуз — поздновато для культуры выбора, культуры выхватывания 
нужной информации из огромного потока данных, которые нас 
окружают. 



Интервью Ярослава Кузьминова, ректора ВШЭ 
https://philologist.livejournal.com/9693614.html?utm

_source=fbsharing&utm_medium=social 

Ещѐ одно перспективное направление — это коммуникации. 
Не надо забывать, что мы для окружающих — часть того 
потока информации, который перед ними протекает. Если 
мы хотим обратить на себя внимание, то должны быть 
заметными. Следовательно, [нужно развивать] компетенции 
в области дизайна, в области презентаций и просто 
коммуникационные вещи. 
 
Коммуникационные вещи — это опять же задача 
общеобразовательной школы. Мы должны развивать 
навыки самопрезентации, навыки взаимопонимания, 
работы в группе, доклада перед аудиторией и умение 
удержать ее интерес.  

 



 

 

 

 

ЦИФРА + КОММУНИКАЦИИ+ 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 



Междисциплинарные программы 
ФГОС ООО 

 

• «Основы смыслового чтения и работа с 
текстом» 

• «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся» 

• «Основы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности»  



http://www.ruscorpora.ru/index.html 



https://vsrussian.com/courses/58bc02f32c
080c5b0c674fd5 



 

Мультфильм «НЕМНОГО О СЕБЕ» 

https://www.youtube.com/watch?v=E6sDEJB_nv8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E6sDEJB_nv8


Мультфильм «НЕМНОГО О СЕБЕ» 
https://www.youtube.com/watch?v=E6sDEJB_nv8 

https://www.youtube.com/watch?v=E6sDEJB_nv8
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https://vk.com/pishuna100 



 

 

 

 

Ресурсы  и инструменты для 
реализации стратегий 



 
http://rusla.ru/upload/News%202014/100years%20-

%20PsyInst%20-%20ResRead.pdf 
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http://forum-books.ru/ 

В книге изложена система необходимых 
знаний и практических умений в области 
чтения и письма для дальнейшей 
успешной учебной и профессиональной 
деятельности. Описаны различные 
стратегии текстовой деятельности и 
предложены разнообразные тексты, в 
процессе работы с которыми можно 
освоить современные стратегии чтения и 
понимания научных, учебных и 
художественных текстов. 
В пособии также представлен глоссарий 
(краткий словарь по чтению), 
включающий необходимые термины и 
понятия, связанные с исследованиями 
читательской грамотности в формате, 
предложенном PISA. 
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Перед читателем - практическое 
пособие по медленному, 
"вопрошающему" чтению со 
школьниками и студентами 
произведений А.П.Чехова, 
А.И.Солженицына, 
Ф.М.Достоевского, 
Л.С.Петрушевской. В книгу вошли 
также читательские комментарии 
к "Реквиему" А.А.Ахматовой и 
"Оде на победу" М.А.Тарловсксто, 
материалы по теории и практике 
визуального комментария к 
литературным произведениям, а 
также опыты освоения разных 
художественных языков -
мифологического словаря поэзии 
пушкинского времени и 
советизмов в художественных 
контекстах. 
 

27 



Учебное пособие содержит 
теоретическую информацию и 
систему заданий, направленных 
на совершенствование 
смыслового чтения в процессе 
работы с научными и учебными 
текстами разных жанров на 
уроках и факультативных 
(элективных) занятиях. Изучение 
предложенных материалов может 
вооружить читателей знаниями и 
практическими умениями, 
необходимыми в учебной и 
профессиональной деятельности. 

Для учителей и 
старшеклассников. 
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https://slovesnik.org/kopilka/ot-smajlika-
do-selfi.html 
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Сервисы и инструменты IT для  
организации деятельности учащихся на 

уроке и при реализации 
междисциплинарных программ 
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https://newtonew.com/collections/web
-services 
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http://newtonew.com/blog/posts/414
http://newtonew.com/blog/posts/414


https://newtonew.com/collections/web-
services 
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"...а ночь будет колдовать, оберегая ее 
счастье, и перекатывать на своих 
прохладных ладонях три яблока, 
которые потом, как это испокон веку 
было заведено в сказаниях, уронит с неба 
на землю — одно тому, кто видел, другое 
тому, кто рассказал, а третье тому, кто 
слушал и верил в добро…"  

 

(Наринэ Абгарян "С неба упали три яблока"). 
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