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Информационная карта 

Общие сведения   

Название муниципальной 

организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 6 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Владивостока» 

 

Девиз, под которым МОО 

выступает на конкурс 
«Будущее должно быть заложено в 

настоящем»  
                         Георг Кристоф Лихтенберг 

Раздел 1 

Тип  Городская 

Количество учеников  701чел. 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Год основания 1936 г. 

Специфика/направленность 

ОО 

Гуманитарная направленность/ 

углубленное изучение отдельных 

предметов (филология),  

преподавание китайского языка 

Экспериментальная/ 

Инновационная деятельность 

С 2008 г. – работа  школьной научно-

практической конференции. 

С 2012 г. – сотрудничество с институтом 

Конфуция в части преподавания 

китайского языка. 

С 2012 года работает МЕДИАЦЕНТР:   

-газета  «Школьная панорама»;            

-школьное телевидение.     

Особо значимые достижения   Победитель конкурсов 

общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные 

образовательные программы  

(2006г, 2013г, 2015г, 2018г). 

 2009г. – Школа включена в 

Национальный Реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России – 

2009». 

 Почетный диплом Всероссийского 

конкурса «Лучший школьный дизайн», 

номинация «Учебные помещения»  

(библиотечный медиацентр), 
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«Рекреационные зоны» 2007-2008г.,  

Лига образования, г. Москва.   

 Гран – при и почетный диплом в 

номинации «Общественные ресурсы 

развития образования» Приморского 

форума образовательных инициатив 

(2005г.). 

 Лауреаты конкурса «Школа года – 

96», диплом «Школа года – 96». 

Раздел  2 

Учебная неделя Пятидневная 

Количество смен  Одна смена  

Количество литературы в  фонде школьной 

библиотеки 

Книжный фонд составляет  

22 142 экз.,  

из них учебники 11 147 экз. 

Количество компьютеров на 1 

обучающегося на момент заполнения 

информационной карты (ед.) 

129 

Количество оборудованных компьютером 

рабочих мест на 1 члена педагогического 

коллектива на момент заполнения 

информационной карты (ед.) 

38 

Доля компьютеров, подключенных к 

интернету, от общего числа (в процентах) 

100 % 

Доля компьютеров в локальной сети от 

общего количество (в процентах) 

100 % 

Раздел 3 

Количество учителей  

Из них работающих по совместительству 

59 чел. 

1 чел. 

Средний возраст педагогических 

работников 

45 лет 

Доля молодых специалистов 9 чел. (2%) 

Доля учителей, имеющих ученую степень 2 чел. 

Доля учителей с первой и высшей 

квалификационными категориями 

Высшая – 5 чел. (10%) 

Первая – 6 чел. (13%) 

Количество награжденных педагогических 

работников: 

 

«Почетный работник общего образования 

РФ» 

3 чел. 

Министерские награды российской 

Федерации 

1 чел. 

Отличник народного просвещения 6 чел. 
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Победители конкурса лучших учителей 

Российской Федерации в рамках ПНП 

«Образование»: 

4 чел. 

Раздел 4 

Педагогические разработки и 

публикации 

Научные публикации: 

1. Некрасова Е.И. Генезис феномена 

"ценностное отношение к речевой 

деятельности» // Международный 

научный журнал "Вестник науки". - 2019. 

- № 2(11). т. 1 — С. 68-76. 

2. Некрасова Е.И., Туктагулова М.Н. 

Лингвоэкология как общечеловеческая 

ценность // Научный журнал «Вопросы 

педагогики». - 2019. - №5 (II). - с. 239-242. 

3. Некрасова Е.И., Туктагулова М.Н. 

Лингвоэкологическое сопровождение 

учащихся как ключевой фактор 

формирования безопасной 

информационной среды // В сборнике: 

Сетевое образовательное взаимодействие 

в подготовке педагога информационного 

общества // Международная научно-

практическая конференция. г. 

Владивосток, 2019. - С. 412-418. 

4. Некрасова Е.И. Педагогические 

условия воспитания ценностного 

отношения к речи у младших подростков 

// Педагогика, психология, общество: 

современные тренды: материалы Всерос. 

науч.-практ. конф. с международным 

участием (Чебоксары, 24 апр. 2020 г.) / 

редкол.: Ж.В. Мурзина [и др.] – 

Чебоксары: ИД «Среда», 2020. – С. 45-50. 

Раздел 5 

Всего обучающихся в МОО: 701 чел. 

В том числе:  

Кол-во обучающихся начальных классов 

(всего в % от общего кол-ва обучающихся в 

МОО) 

307 чел. (44%) 

Кол-во обучающихся в 5-9 классах  (всего в % 

от общего кол-ва обучающихся в МОО) 

332 чел. (47%) 

Кол-во обучающихся 10-11 классов (всего в 

% от общего кол-ва обучающихся в МОО) 

62 чел. (8%) 
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Раздел 6 

Известные выпускники 

образовательной организации 

1. Жан  Анзорович Кузнецов, директор 

Департамента физической культуры и 

спорта Приморского края.  

2. Шаповалова Галина Ивановна,   

директор МБОУ №14, имеет звание 

«Лучший учитель России».  

3. Шагин Сергей Сергеевич (Иван 

Панфилов), руководитель музыкального 

коллектива «Иван Панфилов».  

Почетные  гости школы   

2012г- российский телеведущий Андрей 

Малахов.  

2012г -Шувалов И.И., первый заместитель 

председателя Правительства РФ. 

2015г - заместитель главного редактора 

журнала "Практика административной 

работы в школе" А.И. Ломов 

2015г - заместитель  Генерального 

консула КНР в г. Хабаровске  г-н  Сунь 

Лицунь. 

2016г - министр образования РФ 

Васильева О.В. 

2016 г - министр культуры РФ  В.Р. 

Мединский. 

2016г- российский педагог, директор 

Центра образования «Царицыно» № 548 г. 

Москвы, народный учитель России Е.Л. 

Рачевский. 

2021г - министр просвещения РФ С.В. 

Кравцов. 

2021г- министр РФ по развитию Дальнего 

Востока и Арктики А.О.Чекунков. 

Раздел 7 

 Реализуемые методики и технологии   

 Традиционные 

 Технология уровневой 

дифференциации 

 Групповые технологии 

 ИКТ  

 Личностно-ориентированная 

технология 

Показатели результативности их 

использования: подготовка 

обучающихся соответствует 

базовому уровню достижения 

планируемых результатов; 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 59% 
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 Модульная технология 

 Здоровьесберегающая 

технология 

 Технология проектного 

обучения 

 Методика продуктивного 

обучения 

 Проблемное обучение 

Раздел 8 

Внешняя оценка результатов учебной деятельности за последний 

учебный год  

Результаты ЕГЭ (средний балл МОО) 

математика 

53 % 

Результаты ЕГЭ (средний балл МОО) 

русский язык 

72 % 

Раздел 9 

  Достижения учеников на федеральном  и международном  уровне       

в 2020-2021 уч.году    

    

  Викторина по русскому языку для 6х классов-

1 место. 

Конкурс фестиваль «Зимушка-зима»-2 место 

в номинации «Вокал», творческая студия 

«Импульс». 

Конкурс - фестиваль «Дружба», Гран-при, 

творческая студия «Импульс» 

Конкурс  «Эколята - друзья и защитники и 

Приморья»- 2 место, Эко студия 

«Альбатрос». 

Конкурс - фестиваль «Звезды востока»-1 

место, творческая студия «Импульс». 

Конкурс-фестиваль «Живое слово»-1 место, 

творческая студия «Импульс». 

XVIII  МОЛОДЕЖНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «Человек и биосфера»-1 

место,  эко - студия «Альбатрос». 

Конкурс «Надежды России» 1 место - эко-

студия «Альбатрос». 

Конкурс-фестиваль в поддержку китайских 

друзей «Рука об руку, сердце к сердцу»-1 

место, творческая студия «Импульс». 

Тестирование «Русский язык от А  до Я» для 
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6-х классов-1 место-Васильева Юлия. 

Многожанровый фестиваль «Звезды осени» -1 

место», творческая студия «Импульс». 

Многожанровый фестиваль «Россия, 

вперед!»- 1 место 

Фестиваль «Веселая ларга» -2 место в 

номинации видеоклип-зарисовка Эко-студия 

«Альбатрос». 

Фестиваль «Веселая ларга» 2-место в 

номинации «Край моей судьбы» », творческая 

студия «Импульс». 

Героико-патриотический фестиваль «Звезда 

спасения»  в номинации «Сценического  

творчества»  с работой  «210 шагов» - 1 

место, творческая студия «Импульс». 

Мои герои большой войны- 1 место - 

творческая студия Импульс». 

Всероссийский конкурс чтецов «Успех 

каждого ребенка», 1 место.  

Всероссийская олимпиада школьников:  

Муниципальный уровень 

2021-2022 

Призеры: астрономия 1 чел., литература 1 

человек 

Раздел 10 

Сведения о руководителе Курсекова Лина Яковлевна 

Рабочий телефон 8  (423) 279-45-24; 249-66-46 

Мобильный телефон 8-908-449-42-51 

Электронная почта school6@sc.vlc.ru 
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Описание Проекта на тему: 

«Лингвоэкология как общечеловеческая ценность» 

Введение 

Актуальность проекта.  Одной из ключевых проблем современности 

является воспитание человека, способного нести ответственность за свой 

ценностный выбор. Современному обществу требуется человек, способный 

нести ответственность за собственный ценностный выбор. Формирование 

ценностных отношений подразумевает разработку определенной стратегии 

воспитания в образовательном учреждении. 

Значимость этого направления в воспитании молодежи связана с тем, 

что отечественные исследователи отмечают у современных подростков 

высокий уровень речевой агрессии. Деградация речевого общения, 

загрязнение языковой среды ведут к деградации личности. Чистота речевой 

среды, ценностное отношение к речевой деятельности позволит 

сформировать культуру мышления, психологически здоровое сознание 

учащихся. 

Отечественный исследователь А.Д. Дейкина отмечает, что родной язык 

является величайшим национальным феноменом, связывающим человека со 

своей нацией, формирующим чувство сопричастности судьбам своего народа 

и своей родины. Понимание ценности родной речи и стремление к ее 

лучшему усвоению - важнейшие аспекты воспитания личности у 

современных школьников. 

Создание лингвоэкологической среды — важнейшая предпосылка 

успеха воспитательной работы в системе образовательных учреждений, 

обеспечивающая культуру речевого общения. Главная идея проекта — 

создание такой среды, где гордятся словом: Детско-взрослая общность 

грамотеев. 

       Основная ответственность за воспитание ценностного отношения к речи 

возложена на школьную систему образования. В образовательной 
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организации для формирования человека, сознательно относящегося к своей 

речи и речи окружающих, способного ощущать язык как высший дар, 

национальную и общечеловеческую ценность, обладающего чувством слова 

и личной ответственностью в процессе речевого бытия, необходимо создание 

общей системы, единой модели воспитания ценностного отношения к речи. 

Воспитание ценностного отношения к речи у современных школьников 

может быть успешнее, если: 

1. создана со-бытийная речевая среда, предполагающая речевое 

сотрудничество учащихся; 

2. организована речевая деятельность учащихся, помогающая 

пережить ситуацию успеха, с опорой на лингвоэкологический подход; 

3. педагогическая деятельность  будет выстроена на основе 

взаимодействия семьи и школы в создании благоприятного речевого 

окружения. 

Педагогическое лингвоэкологическое сопровождение учащихся 

как определяющий фактор для воспитания ценностного отношения к 

речи 

В настоящее время актуальным стал термин языковая экология или 

экология слова. Экология слова охватывает слой всех «некультурных» слов, 

противопоставляя его «культурному», тем самым выступая за «экологически 

чистый» русский язык без мата, слов-паразитов, отдельных жаргонизмов и 

вульгаризмов и т.д. Появилось даже понятие - «экология речевой среды», то 

есть то, что нуждается в защите, спасении, очищении. 

Экология слова: 

- это сохранение родного языка, его словесного богатства, чистоты, 

здоровья; 

- это наука о целостности языка, о его связи с культурой своего народа 

и с земной семиосферой; 
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- это наука об энергетике слова, о его творящей силе, о его отношениях 

с биосферой, с языком живой природы; 

- это, наконец, понятие о духовном значении слова, о глубокой 

взаимосвязи с личностью, с характером и судьбой народа, с высшими 

духовными сферами. 

Слово «экология» состоит из двух греческих слов: oikos + logos. Первая 

часть означает «дом», «родина», отсюда и более широкое современное 

значение: «среда обитания». Вторая часть многозначна: «слово», «понятие», 

«мысль», «определение», «речь», «учение».  

Таким образом, экология может трактоваться как 

«домостроительство», как «родное слово», «словесная (языковая) среда 

обитания». 

Отечественный исследователь А.П. Сковородников определяет 

экологию языка, как направление лингвистической теории, связанное с 

изучением факторов, негативно влияющих на развитие и использование 

языка, а так же с изысканием путей и способов обогащения языка, 

совершенствования практики речевого общения. 

Личностные качества человека являются обобщенным результатом 

качеств той речевой среды, в которой он воспитывается, живет и работает. 

Чистота речевой среды, обитания отдельного человека и всего народа не 

менее важна, чем чистота самой природы. 

Существенную роль в создании чистоты речевой среды играет школа, 

учителя. Учителя должны являться эталоном речевого поведения для 

учащихся, демонстрировать высокий уровень ценностного отношения к 

своей речи.  

Культура языка должна быть осмыслена в собственном экологическом 

аспекте — как часть здоровой, безопасной окружающей речевой среды, что 

позволяет заострить внимание на взаимосвязи речевой культуры учителя и 

здоровья учащихся. В личностных выражениях школьником своего «я», в 
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воздействующей силе речевой деятельности состоит величайшая её ценность 

для активного включения учащихся в процесс общения, для отточенности и 

шлифования их самостоятельных суждений, для формирования их 

субъектной, личностной позиции. 

Сложность борьбы с речевой агрессивностью школьников состоит в 

том, что большинство из них не оценивают свою речь как агрессивную, что 

мешает им анализировать собственное поведение и, тем более, менять его. 

Дети словесно оскорбляют, унижают, высмеивают друг друга. 

 Создание лингвоэкологической среды — важнейшая предпосылка 

успеха воспитательной работы в системе образовательных учреждений, 

обеспечивающая культуру речевого общения.  

Отличительной чертой лингвоэкологической среды является этико-

экологическая взаимосвязь речевой культуры учителя со здоровьем 

субъектов образовательного процесса. «Слово тоже технология, оно может 

быть разрушающим и созидающим — лингвоэкологичным; это не просто 

процесс говорения, это процесс валеологического развития ребенка». 

Слово является мощной энергетической сущностью, воздействующей 

на сознание, волю Homo Sapiens и мотивирующей его на социальное 

конструирование или социальную деструкцию. Воздействие слова, особенно 

эмоционально-оценочного (т.е. эмотивного), на здоровье человека доказано 

физиологами и психоневрологами. Волновые генетики под руководством 

П.П. Гаряева утверждают, что любая информация, которую получает 

человек, может быть записана в волновом гене: каждое слово представляет 

собой генетическую программу, которая отражается в действиях человека. 

Сказанное по-иному раскрывает и содержание метафоры «человек – 

текст». Как отмечает А.В. Пузырев, отправляя в пространство отрицательные 

мысли, отрицательно окрашенные слова, мы ослабляем себя, выбираем 

саморазрушительный тип поведения и, сами того не осознавая, принимаем 

активное участие в самораспаде. Отрицательные же мысли происходят из 
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«надорванного» массированными информационными атаками нездорового 

организма.  

В ПЛЭ-сопровождение индивидуального образовательного маршрута 

учащегося, на наш взгляд, следует включить: 

1. Организация со-бытийной речевой среды, предполагающей речевое 

сотрудничество учащихся (написание совместного словаря «Мы сохраним 

тебя, русская речь», издание совместной газеты «Юный журналист», 

размещение материалов в социальных сетях на платформе инстаграм и др.). 

2. Моделирование реальных жизненных речевых ситуаций для 

«проигрывания» учащимися, в которых они смогут продемонстрировать 

возможности сохранения ценностного отношения к речи (случай в автобусе, 

поликлинике, в магазине). 

3. Речевой практикум «Слово — великое чудо речи» в целях 

предотвращения речевой агрессии у школьников. 

4. Подготовка новостей для выпуска школьной телестудии. 

5. Мониторинг работы школьной службы медиации: анализ проявлений 

речевой агрессии между учащимися, возможные способы разрешения 

речевых конфликтов (корректное речевое поведение, взаимоуважение). 

6. Мониторинг предметных и информационных стендов в учебных 

кабинетах, коридорах, рекреациях школы, объявлений и др. на соответствие 

лингвоэкологическим критериям. 

Таким образом, лингвоэкологическое сопровождение учащихся 

способно сформировать безопасную информационную среду.  Также 

школьники научатся понимать языковые процессы, происходящие в нашей 

действительности, ориентироваться в мире русского «живого» слова, ценить 

его, беречь и совершенствовать. 

Педагогические условия воспитания ценностного отношения к речи:  

Организация со-бытийной речевой среды, предполагающей речевое 

сотрудничество учащихся; 
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ПЛЭ-сопровождение индивидуального образовательного маршрута 

(Моделирование речевой деятельности учеников с опорой на 

лингвоэкологический подход). 

Организация речевого сотрудничества с родителями.  

Концепция проекта 

Модель педагогической лингвоэкологии (ПЛЭ) заключает в себе  

систему работы по выявлению педагогических условий, обеспечивающих 

безопасность субъектов образования способами ПЛЭ, с целью воспитания 

нравственной языковой личности.  

Реализация данной модели, по нашему мнению, является ключевым 

фактором формирования безопасной информационной среды. 

Структурными элементами модели ПЛЭ являются педагогические 

ресурсы: 

  единство создания здоровой окружающей среды 

(социолингвосферы) и лингвоэкологическое воспитание 

личности является решением проблем «оздоровления» языковой / 

речевой среды. 
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        Целеполагание: Что меняем? Отношение учащихся к своей  речи. 

Что вводим? воспитанные люди, владеющие облагороженной и 

возвышенной речью, способной к сопереживанию, сомыслию. 

 

Планируемые результаты 

 Ценность-сохранение созидательной роли речи в жизни человека- 

ценностно-смысловое отношение. 

 

Приращение участников проекта 

Ученики: возможность рассмотрения себя через призму человеческого 

достоинства. Достойный человек уважительно относится, прежде всего, к 

другому человеку, не попирая его интересы, умеет находить в Другом 

человеке новые «смыслы» для себя, рефлексия. 

Родители: включенность в со-бытийное образовательное пространство. 

Педагоги: расширение, обогащение и вхождение в современный мир. 

быть “на одной ноге” с детьми; формирование субъект-субъектных 

отношений. 

 Этапы проекта 

1. Организационный этап (Целеобразование): 

     - проведение входной диагностики  (анкетирование, сочинения учащихся); 

    - составление ресурсной  карты по воспитанию ценностного отношения к 

речи;  

     - определение графика  проведения интегрированных со-бытий; 

    - составление планов на четверть. 

 

2.  Основной этап (Целедостижение): реализация предложенных 

педагогических условий. 
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Перечень мероприятий, необходимых для реализации Проекта. 

Целедостижение. 

 

 

 

1. Организация со-бытийной речевой среды, предполагающей 

речевое сотрудничество учащихся: 

❖ составление совместного словаря «Словарь вежливых слов класса»; 

❖ издание совместной газеты «Юный журналист»; 

❖ размещение материалов в социальных сетях на платформе 

Инстаграм и др. 

 

2. Моделирование реальных жизненных речевых ситуаций 

для “проигрывания” учащимися: случай в магазине, в автобусе, в 

очереди и т.д. 

 Творческая мастерская “Живая классика”: создание 

мультфильмов по рассказам А.П. Чехова, инсценировки по повести Н.В. 

Гоголя “Ночь перед Рождеством”. 

Перечень 

мероприятий: 

реализация 

предложенных 

педагогических 

условий. 

Организация со-

бытийной речевой 

среды, 

предполагающей 

речевое 

сотрудничество 

учащихся: 

Моделирование 

реальных жизненных 

речевых ситуаций для 

“проигрывания” 

учащимися: случай в 

магазине, в автобусе, в 

очереди и т.д. 

Организация 

взаимодействия 

семьи и школы в 

создании 

благоприятного 

речевого окружения 
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 “Доска Правды”: описание ситуаций с речевой агрессией, 

происходивших с учениками с течение дня. 

3. Педагогическое лингвоэкологическое сопровождение 

индивидуального образовательного маршрута учащихся: 

    ❖ подготовка новостей для школьных телеэфиров; 

    ❖ написание статей в школьную газету о проведенных мероприятиях; 

    ❖ выполнение домашних заданий в стиле написания поста с 

использованием ключевых слов (хештегов) с размещением в 

Инстаграме. 

 

4. Организация взаимодействия семьи и школы в создании 

благоприятного речевого окружения. 

❖ Проведение родительских собраний на тему “Как часто и о чем мы 

говорим с нашими детьми?” 

    ❖ Организация тематических мероприятий “Семейные гостиные”. 

    ❖ Написание книги электронной “Книга памяти” (О героях ВОВ). 

 

Оценка результатов проекта 

Данный проект реализуется на базе школы МБОУ «СОШ№6» с 2019 

года. Для оценки эффективности и результативности решения поставленных 

задач, определенных проектом, и ожидаемых результатов был разработан 

критериально-диагностический аппарат.  

Выведенные критерии и показатели представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Критериально-диагностический аппарат исследования 

Критерии Показатели Методы и методики 

1.Формирование 

уникальности своей 

речи 

П.1.1 Индивидуальная 

рефлексия по осознанию 

себя творцом и 

хранителем речи 

 

Методика «Карта контроля 

речи» 

П.1.2 Осмысление 

важности 

совершенствования речи  

 

Сочинение «Моя речь — мое 

будущее» 

2.Сохранение 

«чистоты» речи  

П.2.1 Защита, 

сбережение, уважение и 

сохранность родного 

языка 

Адаптированная методика 

Н.П. Капустиной «Уровни 

развития ценностного 

отношения к языку» 

П.2.2 Осознание речевой 

культуры, 

самосовершенствование 

 

Творческие письменные 

работы: «Как жить без 

речи?» «Нужна ли культура 

речи человеку?» 

3.Понимание 

многофункциональ

ности речи  

 

П.3.1 Уместность выбора 

речевых средств, речевая 

гибкость  

Опросник А. Басса-А.Дарки 

Разбор упражнений, 

ситуаций, диалогов, 

связанных с реальной 

жизнью 

П.3.2 Многообразие 

эмоциональной палитры 

речи. 

Контактность, открытость 

к диалогу, способность 

ребенка к сотрудничеству 

Опросник А. Басса-А.Дарки 



18 

 

 

В соответствии с данными критериями можно выделить следующие 

уровни: высокий, средний, низкий. 

 

Высокий уровень: осознание себя носителем родной речи, 

самонаблюдение и самоконтроль над собственным речевым поведением, 

анализ своей речи с точки зрения вежливости, корректности, эффективности 

воздействия, способность выражать себя в слове, участие в различных 

языковых конкурсах, олимпиадах, конференциях, проявление ответственного 

и сознательного отношения к речи, способность адекватно оценивать свою 

речь.  

Средний уровень: недостаточно требовательное отношение к своей 

речи и речи окружающих, понимание важности совершенствования своего 

речевого поведения, неполное стремление к умению адекватно общаться. 

 

Низкий уровень: отсутствие интереса к защите, сохранности и 

сбережению родной речи, слабо развито стремление преодолевать возникшие 

трудности в речевой деятельности. 

Для обобщенного оценивания каждого критерия используем 3-х балльную 

систему. Низкий уровень каждого показателя оценивается в 1 балл, средний – 

в 2 балла, высокий – в 3 балла.  

 

       Динамика изменений уровня ценностного отношения к речи у 

школьников в ходе реализации данного проекта отражена в диаграмме. По 

всем трем критериям можно наблюдать положительную динамику, 

свидетельствующую о том, что выбранные формы, методы и приемы 

реализации педагогических условий воспитания ценностного отношения к 

речи у школьников, обучающихся в МБОУ «СОШ №6»,  дают 

положительные результаты. 
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В ходе реализации данного проекта по воспитанию ценностного 

отношения к речи у школьников развился навык контроля за речью, что 

выразилось в более внимательном отношении к слову, в стремлении более 

вежливо выразить просьбу, совет, предложение.  

 

Дальнейшее развитие проекта 

Проект долгосрочен, практичен и рассчитан на конкретные действия по 

созданию лингвоэкологической среды.   

Руководителем данного проекта успешно опубликованы следущие 

научные статьи: 

1. Некрасова Е.И. Генезис феномена "ценностное отношение к речевой 

деятельности» // Международный научный журнал "Вестник науки". - 2019. - 

№ 2(11). т. 1 — С. 68-76. 

2. Некрасова Е.И., Туктагулова М.Н. Лингвоэкология как 

общечеловеческая ценность // Научный журнал «Вопросы педагогики». - 

2019. - №5 (II). - с. 239-242. 

3. Некрасова Е.И., Туктагулова М.Н. Лингвоэкологическое 

сопровождение учащихся как ключевой фактор формирования безопасной 

информационной среды // В сборнике: Сетевое образовательное 

взаимодействие в подготовке педагога информационного общества // 
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Международная научно-практическая конференция. г. Владивосток, 2019. - 

С. 412-418. 

4. Некрасова Е.И. Педагогические условия воспитания ценностного 

отношения к речи у младших подростков // Педагогика, психология, 

общество: современные тренды: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с 

международным участием (Чебоксары, 24 апр. 2020 г.) / редкол.: Ж.В. 

Мурзина [и др.] – Чебоксары: ИД «Среда», 2020. – С. 45-50. 

Разработанные методические рекомендации могут быть реализованы в 

широкой практике урочной и внеурочной деятельности классными 

руководителями и учителями словесности для организации эффективного 

процесса воспитания ценностного отношения к речи у современных 

школьников и создания лингвокологической среды в образовательных 

учреждениях г. Владивостока. 

Целевое назначение проекта: создание лингвоэкологической среды как 

важнейшей предпосылки успеха воспитательной работы, обеспечивающей  

культуру речевого общения, не только в МБОУ «СОШ №6», но и в системе 

образовательных учреждений города Владивостока. 

В связи с этим для дальнейшей успешной реализации проекта 

необходимо: 

1. Публикация пособия на основе разработанных методических 

рекомендаций. 

2. Создание лингвоэкологической среды — оформление рекреации в 

холле школы. 

3. Проведение обучающих мастер-классов для учителей г. 

Владивостока.



 

 

Заключение 

Проблема воспитания ценностного отношения к речи у современных школьников 

осознается сегодня педагогическим сообществом как одна из важнейших 

воспитательных задач. Современному обществу требуется человек, способный нести 

ответственность за свой ценностный выбор. 

Воспитание осознанного отношения к речи у школьников происходит при 

наличии личного смысла и непосредственного проживания детьми системы субъектных 

отношений во взаимодействии с реальной окружающей действительностью. Разработка 

педагогических средств воспитания ценностного отношения к речи является актуальной 

задачей современного общего образования. 

Основоположник научных исследований в области методики преподавания 

русского языка Ф.И. Буслаев считал, что осознание детьми своей «людскости» как этап 

развития нравственного самосознания сопровождается развитием ценностного 

отношения к «дару слова». 

Ключевым фактором воспитания ценностного отношения к слову мы 

считаем идею о создании такой среды, где гордятся словом: Детско-взрослая 

общность грамотеев. Возникновение общности возможно благодаря созданию единого 

ценностно-смыслового поля. Живая энергия «слова» способна сплотить детей, в 

результате чего возникнет истинное взаимодействие, важное для открытия себя нового. 

Слово обладает сильной энергетикой, которая способна воздействовать на сознание, 

волю человека и мотивировать его на общественное конструирование или социальную 

деформацию.  

Понимая животворящую функцию языка, школьники могут использовать 

силу слова для самореализации, для грамотного взаимодействия в современном 

быстроменяющемся мире. 


