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РАННЕЕ ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ (МОНИТОРИНГ НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 
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В статье изложены результаты инновационной деятельности по раннему иноязычному образованию до-
школьников и младших школьников (первый класс начальной школы) на территории Белгородской области. В 
процессе исследования разработана и апробирована модель раннего иноязычного образования, в соответствии 
с которой внедрены передовые технологии раннего обучения английскому языку детей дошкольного и младше-
го школьного возраста с учетом преемственности дошкольного и начального звеньев и с учетом лингвострано-
ведческого аспекта. В ходе эксперимента создана относительно стабильная система критериев и показателей, 
по которым оценивалась эффективность деятельности педагогов дополнительного образования в дошкольных 
образовательных учреждениях, учителей английского языка начальной школы, обучающихся, материально-
техническое и методическое обеспечение образовательного процесса. Представленный мониторинг отража-
ет самые существенные критерии и показатели исследования раннего иноязычного образования на территории 
Белгородской области.
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The article considers the results of innovative activity in early foreign language education of preschool children 
and primary school children (first form) which has been taking place on the territory of Belgorod Region. In the process 
of research it was developed and examined the model ofearly foreign language education. In accordance with it, the 
innovative technologies of early English language education of preschool children and primary school children were 
introduced. The continuity of preschool and primary school linksand English Cultural Studiesaspect were taken into 
account. In the process of experiment it was worked out a stable system of criteria and indicators forthe purpose of 
estimating of efficiency of teachers of additional educationin nursery schools and English teachers of primary schools, 
those being trained, material and technical and methodical maintenance for the process of education.The presented 
monitoring reflects the most essential criteria and indicators ofearly foreign language education on the territory of 
Belgorod region.
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 В статье раскрыты особенности подготовки студентов к инновационной предпринимательской деятель-
ности в гуманитарном вузе. Предложены ведущие направления инновационной предпринимательской дея-
тельности студентов. На основе анализа приоритетных направлений образовательной политики определе-
ны мероприятия подготовки студентов к предпринимательской деятельности в условиях гуманитарного вуза. 
В статье представлены результаты диагностики студентов с целью выявления их готовности к предприни-
мательской деятельности (предпринимательские способности, потенциал владения и управления собствен-
ным делом, самостоятельного ведения бизнеса). Описан проект, направленный на поддержку и организа-
цию бизнеса в сфере образования. На основе опытно-экспериментальной работы обосновано обучение сту-
дентов конструированию сайтов по поддержке инновационной предпринимательской деятельности. Приве-
дены содержание и результаты обучения студентов разных педагогических специальностей (профилей) кон-
струированию сайтов.
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The article dwells on the peculiar features of the students’ training for innovative business in university for the 
humanities. It offers the leading directions of innovative business activity of students. Priority projects of students’ 
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training for business in a humanitarian academy are defined based on the analysis of the priorities of educational 
policy. The results of the diagnostic of the students of psycho-pedagogical profile are presented in order to identify the 
students’ competence in business (entrepreneurial ability, the potential of start-ups and business management skills). It 
describes the project aimed at the business organization in the field of education. On the basis of experimental work is 
justified student learning construction of sites to support innovative entrepreneurship. It’s given the content and training 
of sites’ constructing learning outcomes for students from different educational professions (profiles).
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В представленной статье описывается построение модели управления учебно-исследовательской дея-
тельностью младших школьников в условиях реализации федерального государственного образовательно-
го стандарта начального общего образования. Необходимость данного исследования обусловлена требовани-
ями, предъявляемыми к реализации образовательного процесса. Моделирование рассматриваемого процесса 
осуществляется с учётом положений системно-деятельностного, исследовательского и рефлексивного подхо-
дов. Подробно рассмотрены структура и содержание сконструированной модели, которая включает следую-
щие взаимосвязанные компоненты: целевой, теоретико-методологический, содержательно-процессуальный, 
результативно-критериальный. Эффективность овладения младшими школьниками учебно-исследовательской 
деятельностью, организованной в соответствии с предложенной моделью, выявлена в ходе опытно-
экспериментальной работы, результаты которой приводятся в статье.
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The paper describes the construction of a model of management for learning and research activities of primary 
school pupils in the conditions of Federal State Educational Standard to Primary Education. The necessity of this 
study is due to the modern requirements for the implementation of the educational process. Modeling was carried 
out taking into account the bases of systematic activity, research and reflexive approaches. The paper discusses in 
detail the structure and content of the constructed model, which includes interrelated components: aim, theoretical-
methodological, substantive-procedural, resulted-criteria. During the experimental work the effectiveness of primary 
school pupils’ learning and research activities, organized in accordance with the proposed model was proved. The 
results of this work are also presented in the article.
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В статье представлен научный обзор педагогических исследований по проблеме толерантности; уточнено 
содержание толерантности как метапредметного понятия, представляющего собой системную целостность ка-
честв и  способностей личности, обеспечивающих  формирование направленности на усвоение и реализацию 
социальной нормы взаимопонимания и  конструктивного сотрудничества с другими  людьми  и  образование го-
товности к  признанию, устойчивости и осознанным действиям на основе согласия и социального партнерства. 
Выяснено, что в структуре толерантности можно выделить следующие компоненты: субъектность, отражаю-
щую совокупность  качеств, позиций, ценностей личности и опосредующую трактовку толерантности как лич-
ностного качества, способности  личности; социальность, проявляющуюся в моделях социально-устойчивого  
поведения и позволяющую рассматривать толерантность как социальную норму; воспитуемость, предусматри-
вающую процесс целенаправленного воздействия на человека для образования активно-действенного состоя-
ния принятия,  как окружающих, так и самого себя,  и позволяющую толковать толерантность как готовность, 
направленностьличности.  


