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Нечаев М.П., 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ИДЕЙ  

П.И. ТРЕТЬЯКОВА 

 

Статья посвящена проблеме управления развитием социокультурной среды 

образовательной организации. Анализируются существующие в науке подходы к 

определению управленческих функций. Рассматриваются бинарные функции управления 

образовательной организацией. Определяется содержание управленческих функций в 

создании и развитии социокультурной среды образовательной организации на основе идей 

П.И. Третьякова. 

закрепление Ключевые сказанного слова: социокультурная образовательно среда доверия образовательной организации, управление, 

взаимосвязь функции управления, подготовку управление образующую развитием социокультурной средств среды управления образовательной 

организации. 

 

Nechaev M.P., 

Academy of social management, 

Moscow 

 

MANAGING THE DEVELOPMENT OF THE SOCIO-CULTURAL 

ENVIRONMENT OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION BASED  

ON THE IDEAS OF P.I. TRETYAKOV 

 

The оценка article is современной devoted to the problem of управления managing the доверия development of the socio-cultural 

поташник environment of an которую educational organization. The разработка article поташник analyzes the existing методологией scientific информации approaches 

to the definition of функции management оценка functions. Binary соответствии functions of сред educational organization 

environment management are сравнение considered. The content of management functions in the creation and development 

of the socio-cultural environment of an educational organization is determined based on the ideas of 

P.I. Tretyakov. 

осуществлять Keywords: бинарные socio-cultural environment of an общешкольном educational файоль organization, management, 

таблица management организация functions; management of the сред development of the специалистами socio-cultural environment of an 

схему educational обеспечения organization. 

 

Проблема современной социокультурной сказанного среды образовательной развитие организации (которого СКС 

ОО) и ее влияния на осуществления развитие осуществлять личности занимает файоль одно из анализу центральных мест в 

якунин системе этой проблем современного цели образования. В планов настоящее время в таким связи с 

программ модернизацией образования, контроль обусловленной основе реализацией Национального 
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непрерывная проекта «нашей Образование» и «Стратегии конструктивная развития программу воспитания в Российской 

современной Федерации на жизни период до 2025 таким года», анализу внимание ученых и подготовку практиков состояния привлекает 

проблема взаимосвязь изучения анализ средового потенциала и третьяков возможностей его сопоставляя использования в 

процессе возможностей становления внутренней личности обучающегося. 

возникающи Цель проблема современной школы – конаржевский обучение, контролировать воспитание и развитие соответствии детей, 

конкретные способных эффективно средств справляться с участников задачами завтрашнего дня, мескон сочетая 

изучение подготовку подрастающего файоль поколения к контроль будущей взрослой таблица жизни с 

формирорование содержательной и полнокровной схему сегодняшней отданными жизнедеятельностью в 

общешкольном изучение коллективе. контроль Развитие СКС ОО на сегодняшний таким день схему состоит в 

возобновлении или внимание создании конаржевский заново привлекательного и внутренней достойного возможностей образа 

школы как изменению оплота закрепление культуры и проводника управления социального контроль опыта; школы, в 

процесс которую применяя приятно и хочется третьяков ходить, в состояния которой царят внутренней атмосфера программу достоинства, 

доверия и таким творчества [3]. 

В основе нашей статье процесса рассмотрим проблема существующие в науке оценка подходы к 

системы определению управленческих осуществлять функций, программ экстраполируя их на развитие СКС ОО 

как деятельность объекта осуществлять школьного управления. 

В возникающи соответствии с созданию функциональным подходом к специалистами анализу сторон педагогической 

системы, конаржевский многие контроль авторы рассматривают средств управление как ряд современной последовательно 

сменяющих третьяков друг участников друга этапов (конкретных видов внутренней управленческой деятельности). При организация этом 

в заключается современной теории подчеркивая управления подчеркивая представлены различные целеполагание схемы 

соответствии классификации управленческих организации функций. 

Так, А. деятельность Файоль, которого цикла считают современник автором функционального методологией подхода, 

системы отмечал, что существует принятие пять изменению основных  управленческих методологией функций. По его 

средств мнению, управление информации заключается в том, организация чтобы: 

– предвидеть (осуществления изучать сменяющих будущее и устанавливать конкретных программу 

действий); 

– организовывать (объекта создавать конкретные материальную базу и управления трудовой 

деятельность коллектив); 

– распоряжаться (функции приводить в современные действие производственную динамичное систему); 

– контроль согласовывать (соединять организация действие и модернизацией усилия); 

– контролировать (таблица наблюдать, оценка чтобы всѐ происходило в управления соответствии 

с современник установленными нормами и оценка отданными строение распоряжениями) [1]. 

Его современник Ф. современной Тейлор функции полагал, что для осуществления проблема руководства 

планов социально-экономическими процессами и средств участвующими в них подчеркивая людьми 
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необходимо сравнение осуществлять сравнение четыре управленческие осуществления функции: возможен выбор цели, подчеркивая выбор 

будет средств, подготовка контролировать средств, конкретные контроль результатов [2]. 

сменяющих Современные отданными взгляды ученых на стратегии структуру анализу управленческого цикла в 

влияния образовательных сказанного системах представим в сегодняшний виде таресурсное блицы. 

Таблица 1. 

Функции системы управления образовательными целеполагание системами 

Ю.А. состояния Конаржевский Н.Д. Кузьмина 
В.С. формирование Лазарев,  

М.М. созданию Поташник 

1. Педагогический 

методологией анализ. 

2. таким Планирование. 

3. Организация. 

4. нашей Внутришкольный 

третьяков контроль 

5. Регулирование. 

1. сопоставляя Гностическая 

общешкольном функция. 

2. Проектировочная 

контроль функция. 

3. системы Конструктивная 

функция. 

4. доверия Организаторская 

схему функция. 

5. Коммуникативная 

осуществления функция. 

1. Цуправления елеполагание. 

2. Планирование. 

3. влияния Организация. 

4. процесса Руководство 

(мотивация). 

5. соответствии Контроль (современные анализ). 

Н.Н. Панферова В.А. кроме Якунин 
М. внутренней Альберт, М.Х. Мескон, 

Ф. способных Хедоури 

1. участников Целеполагание. 

2. Планирование. 

3. деятельность Организация. 

4. непрерывная Регулирование. 

5. Контроль. 

1. контроль Формирорование 

контролировать целей. 

2. Сбор существует информации. 

3. анализ Прогнозирование. 

4. Принятие этой решения. 

5. динамичное Организация 

исполнения. 

6. контролировать Коммуникация. 

7. процесса Контроль и оценка 

конкретных результатов. 

8. development Коррекция. 

1. Планирование. 

2. формирование Организация. 

3. программу Мотивация. 

4. Контроль. 

 

определению Применяя метод наложения на системы обобщенный сегодняшний состав функций необходимыми управления, 

подготовку традиционно выделяемых третьяков специалистами возможен зарубежной и отечественной современной науки, и 

конкретных сопоставляя их со структурой закрепление управленческого управления цикла, принятой в управления современном 

образующую менеджменте (постановка средств цели, определению планирование, организация, формирование коммуникация, 

деятельность контроль, мотивация, цели стимулирование), П.И. контроль Третьяков предложил цели новые 

программу основания для определения сказанного набора и созданию содержания функций современной управления этой школой; 

к ним данный конкретных автор цели относит следующие: 

1) заключается системное (любая организация – развитие совокупность распоряжаться взаимосвязанных и 

взаимодействующих функции элементов, формирование ориентированных на достижение конаржевский конкретных 

контролировать целей в условиях строение изменяющейся динамичное среды); 
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2) процессное (среды управление – будет непрерывная система планов взаимосвязанных 

которую управленческих функций); 

3) якунин информационное (средств обеспечение участников контроль управленческого 

сред процесса информацией для сменяющих принятия проблема решений); 

4) коммуникационное (управления необходимость стратегии системы установления деятельностный связей и 

неизбежно взаимодействия для обмена сменяющих информацией); 

5) непрерывная координационное (наличие оценка системы сравнение установления взаимодействия 

процесс разноуровневых схему элементов в соответствии с их изучение функциональными 

планов компетенциями); 

6) потребностно-мотивационное (неизбежно стимулирование функции процесса 

побуждения специалистами себя и третьяков других к деятельности для елеполагание достижения изменению поставленных 

целей); 

7) возможен ресурсное (функции обеспечение сторон отданными управленческого кроме контура всеми 

контроль необходимыми заключается видами ресурсов для организации осуществления организации оперативного управления); 

8) принятие адаптивное (этой гибкое и динамичное программ реагирование таблица каждого элемента 

и динамичное системы в сопоставляя целом на изменения во специалистами внутренней и применяя внешней среде) [4]. 

В существует соответствии с доверия обозначенными выше закрепление основаниями, управления последователи 

научной проблема школы современник управления образовательными контроль системами Т.И. целеполагание Шамовой 

выделяют третьяков бинарные сменяющих функции управления сказанного образовательной подготовку организацией (см. 

схему 1) [5]. 

При контроль этом П.И. развитие Третьяков рассматривает сторон функциональные изучение звенья 

управления как участников относительно которого самостоятельные виды внимание управленческой 

применяя деятельности, подчеркивая в то же таблица время их средств взаимосвязь и закономерную 

возможен последовательность, конкретных образующую единую строение систему якунин управленческого цикла. 

Из выше development сказанного организация следует, что преобразование специалистами какого-либо из 

анализу структурных элементов ресурсное управленческого отданными цикла неизбежно необходимыми приводит к 

закрепление сущностной трансформации подчеркивая всего целеполагание процесса управления, а, мескон следовательно, – к 

программ изменению количественных и развитие качественных доверия характеристик его конечных 

подчеркивая результатов. 

 



7 
 

 

стратегии Схема 1. таблица Взаимосвязь функций модернизацией управления (по возникающи П.И.Третьякову) 

 

В которого этой связи управления кажется контроль очевидным, что процесс основе управленческой 

состояния деятельности по созданию и распоряжаться развитию создания социокультурной среды елеполагание образовательной 

организации организации возможен процесс только при конструктивная наличии фундаментального, организация обстоятельного 

оценка теоретико-методологического основания, изменению специфику и этой функциональность 

которого сменяющих определяет подчеркивая прежде всего конаржевский системный которого подход; кроме нашей того, которую ведущие 

принципы созданию организации сегодняшний управленческого процесса и внутренней характер применяя взаимодействия 

сторон в елеполагание контуре схему управления определяются возможностей также созданию такими основными проблема научно 

возникающи обоснованными подходами как таблица средовой, соответствии культурологический, 

синергетический, средств личностно-ориентированный, способных аксиологический, 

акмеологический, созданию компетентностный, таблица деятельностный, цивилизацели ционный, 

жизни квалиметрический, ресурсный. сказанного Перечень нашей дополнительных подходов современной может 

специалистами расширяться и другими, в ресурсное связи с нашей методологией образовательной анализ концепции 

подготовку школы. 

Далее программу определим основе содержание управленческих объекта функций в функции создании и 

развитии СКС ОО (таблица 2). 
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процесса Таблица 2. 

Содержание функций будет управления специалистами социокультурной средой  

среды образовательной современные организации 

№ 

п/п 
Функции методологией управления системы Содержание 

1.  Информационно-аналитическая  

соответствии Создание процесс системы информационного таблица обеспечения 

возможен внутришкольного управления деятельность образовательным 

сред процессом в СКС ОО. Анализ третьяков образовательного 

информации процесса. Выявление необходимыми наличного ресурсное состояния и 

проблем перечень развития СКС ОО. 

2.  специалистами Мотивационно-целевая 

Формирование и анализ формулирование сменяющих миссии, целей и 

модернизацией задач будет создания и развития СКС ОО. Посистеме строение« 

существует дерева целей» по подчеркивая управлению якунин образовательным 

процессом (неизбежно цели программу организации деятельности; конаржевский цели 

общешкольном формирования отношений конкретных между распоряжаться субъектами; 

конструктивная цели контроль организации социокультурного 

процесса образовательного оценка пространства; цель возможностей реализации 

схему управления социокультурной среды средой 

контроль образовательной организации). динамичное Деятельность по 

средств пониманию и принятию принятие участниками 

формирорование образовательного процесса конкретных поставленных таблица целей 

создания и соответствии развития СКС ОО. 

3.  управления Планово-прогностическая 

Деятельность соответствии участников сторон образовательного 

процесса по сменяющих составлению методологией программ достижения 

конкретные поставленных цикла целей посредством конаржевский совокупности 

будет способов, средств и якунин воздействий, обеспечения направленных на 

перевод кроме школы в контроль новое качественное сопрограмм стояние. 

цикла Разработка и утверждение цикла программы образующую развития 

СКС ОО и планов ее анализу реализации. 

4.  кроме Организационно-исполнительская 

Определение целеполагание связей заключается между участниками 

оценка образовательного подготовку процесса, возникающих специалистами из-за 

общешкольном распределения принятие полномочий и непрерывная закрепление за ними 

изменению функций их современной совместной деятельности по соответствии созданию 

и неизбежно развитию СКС ОО. 

5.  Контрольно-диагностическая 

создании Изучение создания фактического состояния 

строение образовательного формирование процесса и педагогических 

явлений в СКС ОО. созданию Сравнение взаимосвязь фактического 

процесса с сравнение планируемым, деятельностный программируемым 

процессом. отданными Выявление проблема отклонений фактического 

среды состояния процесса процесса от планируемого на 

development диагностической контроль основе. Результатом планов контроля 

процесс является банк специалистами педагогической существует информации о ходе 

неизбежно реального формирование образовательного процесса и явлений в 

СКС ОО. 

6.  анализу Регулятивно-коррекционная 

функции Деятельность участников конструктивная образовательного 

таблица процесса по внесению формирорование корректив с сопоставляя помощью 

оперативных отданными способов, модернизацией средств и воздействий в 

цикла процессе непрерывная управления СКС ОО. Конкретные созданию формы 

и заключается виды регулирования принятие определяются перечень спецификой 

управляемой СКС ОО. 
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development Таким деятельность образом, системная ресурсное реализация системе полного управленческого неизбежно цикла 

которого создания и развития СКС ОО образовательно будет организация способствовать повышению оценка качества 

контроль образования, а функционирующая файоль среда планов явится действенным внимание пространством 

общешкольном возможностей личностного программу роста создании всех участников влияния образовательных формирорование отношений.  
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В бытность свою начинающими управленцами, авторам статьи 

посчастливилось принимать участие во встрече П.И. Третьякова с педагогами г. 

Минска. К этому моменту мы уже были знакомы с приличным количеством 

достойных публикаций по проблемам управления образовательными 

системами, но именно идея управления школой по результатам, оказалась 

наиболее близка нашему мироощущению. Встречи с мастером продолжились в 

2004 году на международной научно-практической конференции в Смоленске, 

где Третьяков П.И. вел одну из секций, в 2005 году при посещении  

г. Смоленска делегацией директоров учреждений образования г. Минска, 

членов клуба руководителей «Диалог». Работы П.И. Третьякова стали основой 

для формирования собственной управленческой стратегии в деятельности 

директора учреждения образования и помогают сегодня растить новое 

поколение управленцев – слушателей повышения квалификации нашего 

института.   

На рубеже столетий П.И. Третьяков, рассуждая о путях развития школы, 

писал: «Сегодня налицо противоречие между сложившимися за долгие годы 

стереотипами мышления и деятельности и новыми условиями жизни общества. 

Меняются целевые установки жизнедеятельности, соответственно происходят 

изменения в образовательных системах. Именно поэтому работникам сферы 

образования, обеспечивающим потенциал нашего будущего, нужно глубоко 

самоосознать роль в этом процессе, формировать у себя, учеников, 

собственных детей новые личностные качества, адекватные изменяющимся 

условиям и адаптируемые к ним» [4, с. 5].   

«Система управления школой может функционировать только тогда, 

когда все ее составные звенья отвечают требованиям сегодняшнего дня. 

Развитие же при управлении по конкретным результатам предполагает 

совершенствование структуры всей организации школы, переход на 

горизонтальный корпоративный принцип управления. Управление школой 

станет эффективнее, если руководители будут целенаправленно 

совершенствовать себя и параллельно своих сотрудников» [4, с. 10].   

Высказанная точка зрения актуальна сегодня не менее, а возможно даже 

более чем двадцать лет назад. 2020 год стал годом глобальных потрясений, 

обострившихся противоречий в экономической, социальной, политической 

сферах. Школа – это не просто учреждение, это живой организм, который 
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всегда очень чувствительно отзывается на любые изменения. Груз проблем 

2020 года серьезно сказался на деятельности учреждений образования. Но, как 

известно, без проблемы нет решения. [1, c. 103] 

Были ли готовы руководители учреждений образования принять на себя 

ответственность за решение этих проблем? Анализируя нашу деятельность с 

позиций сегодняшнего дня, считаем, что усилия по совершенствованию 

управленческих компетенций руководителей позволили обеспечить 

устойчивость развития учреждений образования в этих непростых условиях. 

Чтобы не быть голословными, рассмотрим некоторые направления 

обучения руководящих кадров отрасли через призму реализации 

управленческих функций.  

Проанализировав поступающие запросы, вычленили ряд общих проблем 

в осуществлении управления учреждением образования, с которыми 

сталкиваются руководители, особенно начинающие. 

Среди них: трудности в постановке целей, в обеспечении системного 

подхода к планированию, в осуществлении анализа причинно-следственных 

связей, в проведении самоконтроля деятельности. Как видно, перечисленные 

затруднения затрагивают практически все звенья управленческого цикла и 

также как функции управления взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Следовательно, и решать эти проблемы необходимо совместно, поэтому 

предлагаемая нами для руководителей учреждений образования и их 

заместителей тематика повышения квалификации носит комплексный характер. 

Назовем некоторые темы: «Формирование управленческой компетентности 

будущего заместителя директора», «Нормативное правовое и информационное 

обеспечение эффективного управления образовательным процессом», 

«Формирование информационной культуры участников образовательного 

процесса», «Самоконтроль как инструмент управления качеством 

образования». 

В переживаемый сегодня период быстрых изменений, управленцы 

должны чутко улавливать тенденции, выявлять перспективы и 

целенаправленно и максимально эффективно использовать открывающиеся 

возможности во благо учреждения образования. Поэтому необходим 

постоянный анализ изменений, которые происходят во внешней и внутренней 

среде организации, результатах образования учащихся в соответствии с новыми 
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образовательными стандартами, возможностях и достижениях учреждения 

образования, профессиональном развитии педагогического коллектива. 

Считаем, что именно уровень сформированности аналитических 

компетенций является показателем профессиональной компетентности 

руководителя. Целенаправленный, поэтапный характер развития аналитических 

компетенций предполагает наличие осознанной значимой цели, четкое 

усвоение умственных действий и способов деятельности. Аналитические 

компетенции совершенствуются в практической деятельности, в результате 

применения определенных методик обучения, с использованием проблемных 

заданий и упражнений.  

Эффективная система работы по развитию аналитических компетенций 

слушателей сложилась в результате сотрудничества отдела по обучению 

руководящих работников и кафедры управления и экономики образования 

Минского городского института развития образования. Обучение 

руководителей учреждений общего среднего образования с целью развития 

аналитических компетенций строится на основе взаимодействия методиста 

(преподавателя) и директора (заместителя), знания и умения приобретаются, 

закрепляются и совершенствуются в процессе практической деятельности; 

учитываются потребности и интересы слушателей, создаются условия для 

развития рефлексии. Обучению придается личностный характер; мышление 

слушателей развивается за счет проблемной подачи материала. [2, c. 33] 

Аналитическая компетентность неразрывно связана с компетентностью 

информационной. Все возрастающий объем информации, буквально 

обрушивающийся на руководителей учреждений образования вынуждает 

предъявлять к отбору информации повышенные требования, и не только к 

конкретности и максимальной полноте по объему, но и достоверности. В 

рамках повышения квалификации мы уделяем данному аспекту пристальное 

внимание. 

Каждый специалист, исходя из содержания своих тем, организует 

учебный процесс таким образом, чтобы он способствовал развитию умений 

понимать информацию (получать общее представление, извлекать общую 

информацию, делать первичное обобщение); анализировать извлеченную 

информацию (логически связывать новые факты с уже известными, 

устанавливать причинно-следственные связи, выбирать ключевые слова для 
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передачи основного содержания, классифицировать информацию, явления, 

факты, сравнивать, сопоставлять информацию); критически осмысливать 

информацию, обобщать ее (выделять наиболее важную информацию, 

аргументировать, оценивать изложенные факты, выдвигать гипотезу, делать 

выводы и заключения).  

Как отмечалось ранее, современному руководителю важно владеть 

ситуацией, сложившейся в учреждении образования, вовремя реагировать на 

происходящие изменения. Способствовать этому будет выработка мер по 

регулированию процессов управления школой на основе оперативной 

диагностики. Рационализации процессов управления помогают проводимые и в 

настоящее время в учреждениях образования дни диагностики, регулирования 

и коррекции (ДРК). Считаем, что предложенная П.И. Третьяковым методика 

проведения дней ДРК актуальна и сегодня. В рамках повышения квалификации 

руководителей учреждений образования организуем знакомство с данной 

методикой, обобщаем опыт работы современных школ по использованию дней 

ДРК в управленческой практике.  

Система непрерывного профессионального образования на современном 

этапе видится динамичной, гибкой, адресной, ориентированной на конкретные 

запросы управленцев, предоставляющей каждому специалисту возможность 

выстраивать собственную стратегию профессионального роста. Добиться этого 

возможно при решении ряда актуальных задач, среди которых: рациональное 

использование рабочего времени руководителя на основе внедрения цифровых 

технологий, с учетом возможностей системы образования региона и 

потребностей рынка образовательных услуг; осуществление непрерывной 

методической поддержки профессионального развития управленцев в 

информационном образовательном пространстве; создание условий для 

эффективного управленческого и педагогического взаимодействия как основы 

личностно-профессионального роста руководителей. Цифровизация процесса 

непрерывного профессионального образования становится еще более 

актуальной в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. [3, c. 45] 

В Минске создана инфраструктура, позволяющая перевести содержание 

образовательных программ повышения квалификации в цифровую форму и 

использовать цифровой образовательный контент в непрерывном 

профессиональном образовании и самообразовании управленческих кадров. В 
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системе дистанционного обучения Минского городского института развития 

образования с 2014 года функционирует виртуальный ресурсный центр по 

управленческой деятельности. Размещение данного ресурса в интерфейсе 

дистанционного курса позволяет обеспечить развитие сетевого 

профессионального сообщества менеджеров образования, расширить сферу 

общения, оптимизировать процесс работы с информацией. Для организации 

онлайн взаимодействия широко используется белорусский сервис 

Peregovorka.by. Сервис бесплатный, быстрый, имеет дружелюбный интерфейс, 

позволяет сделать доступными для всех желающих видеозвонки, онлайн-уроки 

и конференции. 

Реалии XXI века предъявляют свои требования к качествам руководителя. 

Управленцу сегодня следует обладать не только профессиональной, но и 

стратегической, социальной, функциональной компетентностью. Современный 

руководитель должен не столько командовать, сколько вести за собой, 

вдохновлять и мотивировать сотрудников. Необходимо находиться в процессе 

непрерывного самообразования, уметь определять способы достижения цели и 

быть готовым к разумному риску. [5, c. 103] 

Перечитывая работы П.И. Третьякова вновь отмечаем гармоничное 

сочетание фундаментальных знаний в области управления и практической 

направленности проводимых исследований, что позволяет использовать его 

идеи при организации обучения современных руководителей учреждений 

образования.  
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В учебном процессе школы организация самостоятельной познавательной 

деятельности в настоящее время приобретает особую актуальность. Статья посвящена 
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currently acquiring special relevance. The article is devoted to the analysis of theoretical approaches 
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В образовательном процессе школы в настоящее время особую 

актуальность приобретает организация самостоятельной познавательной 

деятельности. «От степени развития способностей самостоятельно понимать, 
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усваивать и использовать продукты современной культуры, научно 

технических ... достижений зависит социальное, экономическое и 

психофизиологическое состояние человека в современном обществе» [13]. 

Развитие умений и навыков познавательной деятельности, которые определяют 

готовность учащихся к восприятию изменений, возникающих в мире новых 

знаний, – насущная задача образовательного процесса школы. 

Самостоятельная познавательная деятельность является необходимым 

этапом развития важного личностного качества – способности к 

самообразованию. «Самообразование – это одна из предпосылок выживания 

современного выпускника школы и вуза» [13]. 

Самостоятельная познавательная деятельность рассматривается нами как 

процесс постижения учащимися окружающей действительности без 

непосредственного участия взрослых и помощи со стороны. Этот процесс 

предполагает формирование и развитие личностных качеств, например, 

эмоционально-волевых, а также потребностей в познавательной деятельности. 

Исходя из этого, целесообразно связать самостоятельную познавательную 

деятельность с поиском и усвоением социального опыта, накопленного 

человечеством; с психологической, теоретической и практической готовностью 

учащегося самостоятельно удовлетворять свои познавательные потребности. 

В самостоятельной познавательной деятельности можно выделить ряд 

признаков, от которых в первую очередь зависит успех данной деятельности: 

–  осознание субъектом персональной необходимости в приобретении 

дополнительных знаний как средства для дальнейшего развития личности и в 

познавательном, и в социальном плане; 

–  наличие у субъекта необходимого умственного развития и способности 

усматривать в различных ситуациях проблемы, формулировать их и 

планировать последовательные шаги поиска их решения; 

–  умение актуализировать знания, способы деятельности из числа уже 

усвоенных, отбирать из них необходимые для решения вставшей проблемы, 

соотносить их с условиями решаемой задачи, делать выводы из имеющихся 

фактов; 

–  наличие осознанного желания решить проблему (задачу), найти ответ 

на возникший вопрос и при этом познать новое, используя различные 

источники. 
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Первый компонент непосредственно связан с мотивацией 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Деятельность человека почти всегда полимотивирована, то есть 

побуждается несколькими мотивами. Одни из них являются 

смыслообразующими, другие исполняют роль мотивов-стимулов. 

Эффективность учебного процесса определяется тем, какие мотивы учащихся 

являются смыслообразующими [11]. 

В деятельности учения различают мотивы внутренние и внешние. 

Внутренние мотивы связаны с потребностью получения новых знаний, то есть 

определяются познавательной потребностью. В случае, когда знания 

рассматриваются как средство достижения иных целей, имеют место внешние 

мотивы. В этом случае деятельность учения нельзя рассматривать как 

непосредственное удовлетворение познавательных потребностей [10]. 

Мотив побуждает человека стремиться к цели, выполнять разнообразную 

деятельность. Именно мотив лежит в основе процесса целеобразования [8]. 

Деятельность результативна, если мотив и цели совпадают. 

Следовательно, эффективность создания продукта самостоятельной 

познавательной деятельности зависит от осознания мотивов деятельности. 

Именно в этом случае и процесс целеобразования также будет осознанным. 

Чтобы осуществлять самостоятельную познавательную деятельность, 

учащиеся должны, в первую очередь, научиться выделять ее предмет. 

Определив предмет деятельности, ученик приступает к процессу 

целеобразования: формирует и формулирует цели своей деятельности. 

Ориентиром при этом выступает продукт, который желает получить субъект в 

результате своей деятельности. 

Для достижения поставленных целей учащиеся должны не только уметь 

планировать свою дальнейшую деятельность, но и владеть необходимыми для 

ее осуществления операциями и действиями. 

Все действия, входящие в состав учебной деятельности, Н.Ф. Талызина 

разделяет на два класса: общие и специфические. Общие виды познавательной 

деятельности используются при работе с разными знаниями. «Специфические 

действия отражают особенности изучаемого предмета и поэтому используются 

в пределах данной области знаний» [23]. К общим действиям относятся все 
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приемы логического мышления, а также умение планировать свою 

деятельность, умение контролировать выполнение любой деятельности. 

Для успешного создания продукта самостоятельной познавательной 

деятельности ее субъект должен иметь соответствующий исходный уровень 

своей познавательной и самостоятельной деятельности. Указанный исходный 

уровень зависит от возраста учащегося, от конкретных целей достижения. Но 

можно выделить компоненты, наличие которых обязательно. К ним относятся: 

1) осознание мотива деятельности; 

2) умение определить цели деятельности; 

3) умение определять предмет деятельности; 

4) умение выделить и сформулировать проблему; 

5) планирование действий для достижения поставленных целей; 

6) оценка полученного результата. 

Кроме того, субъект самостоятельной познавательной деятельности 

должен владеть общими и специфическими приемами познавательной 

деятельности и уметь использовать их при самостоятельном решении 

различных проблем. 

Из вышесказанного следует, что для создания продукта самостоятельной 

познавательной деятельности учащиеся должны быть подготовлены к 

осуществлению этой деятельности. 

Подготовка к самостоятельной познавательной деятельности 

представляет собой непрерывный процесс, который включает в себя 

формирование: 

– готовности к самостоятельной познавательной деятельности, 

– опыта самостоятельной познавательной деятельности, 

– социально обусловленных ценностных ориентации. 

Для осуществления процесса подготовки к самостоятельной 

познавательной деятельности необходима специально организованная 

образовательная среда. 

Любое учебное заведение (школу, гимназию, колледж и т.п.) можно 

рассматривать как живую социальную систему, «в состав которой входит ряд 

подсистем: все ее учащиеся; учителя, обслуживающий персонал и 

руководители; все возможные виды деятельности учащихся и педагогов; 
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множество различного рода текстов, хранящих память о пути данного 

учреждения, и т.д.» [6]. 

С понятием «система» в науке тесно связано понятие «среда». Если мы 

рассматриваем некоторую конкретную систему, обладающую физической 

протяженностью, все, что к ней не относится, следует считать ее (системы) 

внешней средой. Внутреннюю среду системы составляет заключенное в 

пределах системы. 

Вообще говоря, под средой следует понимать «совокупность условий и 

влияний, окружающих человека» [29]. 

Как только ребенок переступает порог школы, он становится учеником – 

обитателем школьной образовательной среды. Именно в этой среде ученик 

проводит большую часть времени, получает знания, овладевает умениями, 

общается; иными словами – получает образование. И уровень этого 

получаемого образования зависит, прежде всего, от организации школьной 

образовательной среды. 

Очевидно, что школьная образовательная среда не является 

изолированной системой. Она тесно связана с внешкольной и семейной 

образовательными средами. Многие личностные качества, часть знаний и 

умений приобретаются человеком вне школы. Все указанные образовательные 

среды: школьная, внешкольная и семейная, входят в качестве структурных 

компонентов в более широкое понятие общекультурной образовательной среды 

[29]. 

Определяющую роль в становлении личности все же выполняет школьная 

образовательная среда, рассматриваемая как система влияний и условий 

формирования личности и возможностей для развития личности. Как и всякая 

система, эта среда характеризуется системообразующим фактором, то есть тем 

доминирующим компонентом, который определяет объединение всех 

остальных компонентов в систему. 

Каждая школа ставит перед собой конкретные цели, достижение которых, 

в частности, определяет уровень образования ее выпускника. Можно сказать, 

что выпускник конкретной школы является продуктом организованного в ней 

образовательного процесса. 
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Ученик присваивает знания, овладевает умениями в процессе учебной 

деятельности. Высшим видом учебной деятельности можно считать 

самостоятельную познавательную деятельность учащихся. 

Цели, которые были поставлены и достигнуты субъектом 

самостоятельной познавательной деятельности, являются продуктом этой 

деятельности. С одной стороны, продукт самостоятельной познавательной 

деятельности задается общеобразовательными целями, которые, в свою 

очередь, определяются образовательной парадигмой, учитывающей 

потребности и заказы общества образованию. С другой стороны, 

рассматриваемый как конечный результат школьного образования, продукт 

самостоятельной познавательной деятельности позволяет конкретизировать 

общеобразовательные цели и задачи данного учебного заведения, и в этом 

смысле может рассматриваться как фактор, определяющий объединение 

остальных компонентов образовательного процесса школы в систему. Таким 

образом, продукт самостоятельной познавательной деятельности, 

рассматриваемый в контексте целей достижения, можно считать 

системообразующим фактором школьной образовательной среды. 

Рассмотрим, как должна быть организована школьная образовательная 

среда, системообразующим фактором которой является продукт 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Как уже указывалось ранее, самостоятельную познавательную 

деятельность можно считать высшим видом учебной деятельности. Первым 

этапом в процессе подготовки учащихся к самостоятельной познавательной 

деятельности является формирование готовности осуществлять эту 

деятельность. 

Готовность к самостоятельной познавательной деятельности является 

сложным образованием, включающим в себя знания, умения и навыки учебного 

труда, ценностные ориентации личности, интеллектуальные, организаторские, 

нравственные и волевые качества. В содержательном плане такая готовность 

складывается из: 

– выработанных навыков работы с источниками информации (учебными 

пособиями, словарями, справочниками, интернет-браузерами, обучающими 

программами, интерактивными обучающими комплексами и т.п.); 
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– социо-психологической готовности работать с профессионалами в 

различных областях знаний (с преподавателями, приглашѐнными учѐными – 

носителями эксклюзивных знаний); 

– сформированных умений сопоставлять факты, события, 

анализировать их, давать оценки изучаемым проблемам, делать обобщения; 

– приобретенных умений самостоятельно подготовить сообщение 

(аудио и видео репортаж) по заданной теме с выводами, рекомендациями 

(иллюстративным материалом, аналитическими сценариями развития той или 

иной ситуации), самостоятельно выполнить творческое задание; 

– развитых умений проводить рефлексию и оценивать свои действия и 

полученные результаты на различных этапах деятельности. 

Следующим этапом подготовки к самостоятельной познавательной 

деятельности является формирование опыта этой деятельности, которое 

осуществляется по следующим направлениям:  

– формирование потребностей самостоятельно приобретать знания 

и умения как средства удовлетворения своих личных интересов, решения 

социально-значимых проблем; 

– усвоение общих приемов учебной деятельности; 

– овладение современными методами и средствами использования 

и преобразования информации; 

– усвоение умений рационально организовывать свою 

деятельность (планировать, формировать, выполнять, оценивать, 

корректировать). 

Исходя из этого можно сформулировать основные принципы организации 

школьной образовательной среды и управления ею. В первую очередь, следует 

выделить принцип целостности учебно-воспитательного процесса. Это 

означает, что и уроки, и внеурочные занятия имеют единые 

общеобразовательные и воспитательные цели. Все это составляет 

технологический компонент школьной образовательной среды. 

В процесс подготовки учащихся к самостоятельной познавательной 

деятельности входит и формирование социально обусловленных ценностных 

ориентации. 

Внутри школьной образовательной среды ученик включен в две системы 

социальных отношений: отношения со взрослыми (учителя, кураторы, 
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администрация школы, технический персонал) и отношения с другие 

учениками. При этом в системе отношений со взрослыми на первый план 

выходят отношения с учителями, которые становятся центром в жизни ребенка 

и определяют степень благополучия этой жизни. Между учащимися и 

учителями устанавливается определенный стиль отношений. 

Как и многолетний педагогический опыт, так и многие современные 

исследования доказали, что наиболее благополучными являются не диктат со 

стороны учителя, а отношения реального сотрудничества, партнерства. Так как 

педагог является носителем тех социальных образцов, которые должны быть 

усвоены учащимися, руководящая роль принадлежит ему. Именно помощь 

учителя поможет ученикам вскрыть сущность усваиваемых понятий и 

содержание эффективных способов работы с ними. 

Успешное учение требует сотрудничества ребенка не только с учителем, 

но и со сверстниками – соучениками. Л.С. Выготский отмечал, что высшие 

психические функции происходят из высших коллективных форм деятельности 

[4, 5]. Поэтому совместная деятельность является необходимым этапом для 

становления самостоятельной деятельности. Сотрудничество со сверстниками 

способствует повышению качества усвоения, является необходимым условием 

формирования контрольно-оценочных действий. Учащиеся, работающие 

коллективно, дают более высокие показатели в рефлексии (при оценке своих 

возможностей и своих знаний), чем ученики, работающие индивидуально [22, 

26]. Действительно, при кооперации со сверстниками отношения 

равноправные, в отличие от кооперации со взрослыми. Ошибки сверстника 

дети замечают легче, чем ошибки взрослого. Именно поэтому сотрудничество 

со сверстниками способствует выработке критичности, самостоятельности 

суждений [12]. 

Взаимодействия ученика и учителя, учеников между собой определяются 

теми целями и задачами, которые ставит перед собой школа. Покидая 

школьную образовательную среду, человек в определенной мере соответствует 

той модели выпускника, которая сконструирована школой. Субъект 

самостоятельной познавательной деятельности должен обладать достаточно 

высоким уровнем самосознания, рефлексии, самодисциплины, личной 

ответственности. Следовательно, в школьной образовательной среде, 

системообразующим фактором которой является продукт самостоятельной 
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познавательной деятельности, отношения учителя и ученика необходимо 

строить по принципам сотрудничества, взаимоотношения учеников являются 

равноправными. 

Школьная образовательная среда не является изолированной системой, ее 

субъекты включены в различные отношения с окружающей школу средой. 

Опыт указанных отношений составляет так называемый жизненный опыт 

учащихся. Образовательный процесс строится с обязательным учетом 

имеющегося жизненного опыта учеников, в частности, тех личностнозначимых 

для него ориентиров, которые ученик получает в семье, при общении с 

товарищами, из средств массовой информации. Взаимоотношения с внешней 

средой составляют социальный компонент школьной образовательной среды. 

Успешное выполнение самостоятельной познавательной деятельности 

обусловлено соответствием средств поиска и усвоения социального опыта 

внутренней установке личности. 

Как было отмечено, самостоятельная познавательная деятельность 

учащихся предполагает выполнение ими следующих действий: осознания цели 

своей деятельности, принятия учебной задачи, придания ей личностного 

смысла, подчинения выполнению этой задачи других видов и форм своей 

занятости, самоорганизации в распределении учебных действий во времени, 

самоконтроля в их выполнении. 

В последнее время все большее распространение получает система 

развивающего обучения (РО) Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. Начиная с 1988 

года, в различных городах России открывались классы, обучение в которых 

строилось по принципам этой системы. За время своего существования эта 

система обучения совершенствовалась и развивалась как в своих теоретических 

основаниях, так и на практике [28]. В настоящее время положительный 

результат внедрения системы РО Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова в практику 

обучения в начальной школе признается большинством российских и многими 

зарубежными педагогами и методистами. 

В системе РО Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова все содержание обучения 

строится на системе научно-теоретических понятий, формируемых в процессе 

осуществления учебной деятельности, которая строится в форме коллективно-

распределительной деятельности. Такое содержание позволяет формировать 

общие способности субъекта к своему самообразованию и 
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самосовершенствованию. При построении обучения по системе РО  

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова ориентироваться следует на те психические 

процессы, которые необходимо формировать и развивать, организуя 

деятельность детей в соответствии с их возрастом, то есть на «зону ближайшего 

развития» [26]. 

В содержательном плане обучение в системе РО Д.Б. Эльконина –  

В.В. Давыдова осуществляется по принципам от общего к частному, от 

абстрактного к конкретному. В результате дети усваивают систему понятий о 

конкретной области действительности вместе со способами действий, с 

помощью которых само понятие и система понятий в целом формируется у 

детей под руководством учителя. 

Обучение в системе РО Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова разворачивается 

на деятельностной основе. Ученик является полноценным субъектом 

целенаправленной учебной деятельности (ЦУД), который осуществляет 

самостоятельно все этапы: целеполагание, планирование, реализацию цели и 

анализ (оценку) результата. 

Так как содержанием обучения является система научных понятий, то 

результатом учебной деятельности, направленной на усвоение системы 

учебных понятий, является изменение самого ученика, его развития [28]. Сама 

же учебная деятельность определяется как «деятельность, имеющая своим 

содержанием овладение учащимися обобщенными способами действий в сфере 

научных понятий» [1]. 

Очевидно, что для организации такой деятельности на первый план 

выходит формирование соответствующих содержанию этой деятельности 

мотивов – учебно-познавательных мотивов [28]. Основой этих мотивов 

является их направленность на усвоение обобщенных способов действий в 

конкретной области учебного предмета. Таким образом, учебно-

познавательные мотивы являются мотивами собственного развития, 

собственного совершенствования [1]. 

На начальном этапе образования по системе РО Д.Б. Эльконина –  

В.В. Давыдова важнейшей задачей является формирование учебно-

познавательных мотивов – первого структурного элемента учебной 

деятельности. 
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Вторым важным структурным элементом учебной деятельности является 

учебная задача. Именно посредством систематического решения учебных задач 

осуществляется полноценное формирование учебной деятельности. 

Учебную задачу характеризует то, что при ее решении школьник ищет и 

находит общий способ (или принцип) подхода ко многим частным задачам 

определенного класса. Вообще говоря, под учебной задачей понимается целая 

система заданий, в результате выполнения которой «открываются и 

осваиваются наиболее общие способы решения относительно широкого круга 

вопросов в заданной научной области» [1]. В последующем частные задачи 

этого класса решаются школьником как бы «с ходу» и сразу правильно. 

Учебная задача возникает тогда, когда ребенок сталкивается с проблемой. 

На практике это осуществляется посредством создания специальной учебной 

ситуации, приводящей к осознанию ребенком недостаточности имеющихся у 

него способов, знаний для решения конкретной практической задачи. 

Указанной учебной ситуации предшествует «ситуация успеха» – решение 

учащимися практической задачи с помощью известных способов, знаний. 

Таким образом, учебная задача как бы вырастает из конкретных действий 

учащегося. 

При выполнении учебной задачи учащийся ищет обобщенный способ 

решения широкого круга конкретно-частных задач. При этом и происходит 

самоизменение ученика. 

Учебная задача решается при помощи осуществления системы учебных 

действий, куда входят: принятие учебной задачи; преобразование ситуации, 

представляющей содержание задачи; моделирование исходного отношения; 

преобразование модели с целью отыскания наличия этого отношения в 

условиях многих частных задач; выполнение действий контроля и оценки 

процесса решения учебной задачи. 

В отличие от традиционного обучения в системе РО Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова контроль осуществляется не по конечному результату учебной 

деятельности, а за выполнением действий в целом, то есть за правильностью и 

полнотой операций, входящих в состав действия. Такой контроль, 

осуществляемый самим учащимся, является и средством формирования 

внимания [9]. Саму же учебную деятельность следует охарактеризовать как 

произвольный процесс, управляемый самим ребенком.  
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Центральными объектами управления являются различные 

педагогические системы и подсистемы. По мнению П.И. Третьякова 

важнейшим объектом управления в образовательном учреждении является 

процесс развития, т.к. наука управления должна исследовать условия 

эффективного внедрения новшеств, инноваций, современных педагогических 

технологий. Общим предметом управления образованием как особой научной 

дисциплины являются закономерные связи между факторами и условиями 

управляющей и управляемой подсистем, результатами процесса 
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функционирования и развития целостной системы образования в социуме [3, 

с.39]. 

Так как образовательные системы относятся к социальным, то и 

управление образовательными системами можно рассматривать как 

разновидность социального управления. Характеристика задач социального 

управления излагается в работах В.М. Шепеля. Ученый отмечает, что «задачи 

социального управления <…> выступают как общечеловеческие требования к 

его гуманизации, утверждение в нем здоровых духовных ценностей. Если 

попытаться выстроить ряд этих задач, то можно назвать следующие: 

обеспечение полной <…> безопасности для здоровья людей, оптимизация всех 

форм их общения, гарантирование им демократических прав и свобод, 

стимулирование высоконравственных мотивов отношения к труду и 

самораскрытия своих личностных способностей» [6, с. 85–86].  

В.М. Шепель, характеризуя социальное управление, указывает, что 

содержание управления как вида деятельности проявляется через функции, 

проблема которых в управлении является одной из приоритетных в 

менеджменте. Исполнение функций, считает автор, предполагает предметную 

профессиональную компетентность и конкретные личностные качества тех, кто 

это осуществляет. В.М. Шепель отмечает: «С тех пор, как А. Файоль 

сформулировал в своем классическом труде «Общая и промышленная 

администрация» функции управления предприятием, почти все современные 

специалисты по менеджменту основываются на них, иногда критикуя и 

дополняя их, а зачастую принимая их без каких бы то ни было изменений» [6, с. 

86].  

Ю.А. Конаржевский пишет, что «управление любой социальной системой 

представляет собой процесс переработки информации. В общих чертах он 

состоит из трех основных этапов: сбора информации о состоянии управляемого 

объекта, переработки ее и выдачи командной информации» [1, с.5].  

Управление, как и любая деятельность, основывается на соблюдении ряда 

принципов. Принципы управления – это основополагающая идея по 

осуществлению управленческих функций. Принципы являются конкретным 

проявлением, отражением закономерностей управления. В связи с этим  

П.И. Третьяков отмечает, что «определение принципов управления 

образованием на основе общих позволяет субъектам (органам) управления 
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брать их в основу своей деятельности и применять их в качестве критериев при 

оценке результатов качества управления» [3, с.59].  

К основным принципам управления применительно к педагогическим 

системам относятся: демократизация, гуманизация, системность, целостность, 

оптимальное сочетание централизации и децентрализации, научная 

обоснованность (научность) в управлении.  

Понятие «метод управления» рассматривается как «способ организации 

совместной деятельности участников педагогического процесса по реализации 

целей, принципов, содержания управленческой деятельности». 

Методы управления имеют достаточно разнообразную классификацию. 

Они могут быть сгруппированы по: объекту управления (федеральные, 

региональные, льготные); субъекту управления (административные, 

хозяйственные); целям управления (стратегические, тактические, оперативные); 

механизму влияния (социально-политические; организационно-

распорядительские; организационно-педагогические; стилю управления 

(авторитарные, демократические, либеральные); времени управленческих 

действий (перспективные, долгосрочные, текущие). 

Привычные для образовательных систем методы управления обогатились 

новыми за счет появления психологических служб, диагностических центров, 

лабораторий. Например, используются системы диагностики: тесты, карты, 

опросные листы, анкеты; применяются методы участвующего наблюдения и 

собеседования. [2, с.49–50].   

Социокультурная ситуация в обществе требует, чтобы образование 

соответствовало запросам социума и потребностям, возможностям, интересам 

личности. Гуманистическая цель образования, восходящая к формированию 

всесторонне развитой личности, вызывает необходимость пересмотра 

содержания образования. Это обусловлено глобальными переменами в жизни 

нашего общества, а также обострившимися противоречиями между 

выдвинутыми целями и полученными результатами образовательной 

деятельности. Назрела необходимость разработки новых подходов к 

проектированию и построению современных педагогических и управленческих 

систем, способных удовлетворить социальный заказ общества.  

Одной из таких систем, по мнению зарубежных и отечественных ученых, 

руководителей и педагогов-практиков, является система управления по 
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результатам, созданная на основе теории финских авторов Т. Санталайнена, 

Э. Водтилайнена, П. Поренне, Й.Х. Ниссинена. Основной идеей системы 

управления по результатам можно считать организацию деятельности всех 

членов коллектива по определению и согласованию реальных результатов и 

способов их достижения. Важно, чтобы каждый участник процесса осознавал 

свою миссию в общем деле, объективно оценивал свои возможности и умело 

соотносил свое участие с деятельностью сотрудников. При этом труд должен 

носить творческий и осознанный характер.  

Результаты образовательного процесса во многом определяются уровнем 

управленческой компетенции, т.е. эффективной и профессиональной 

реализацией функций управления. Компетентный руководитель всегда 

способен установить зависимость результатов обучения, воспитания и развития 

от реальных условий и факторов, характерных для конкретного 

образовательного учреждения, города, региона, страны (например, от 

квалификации педагогов, социума, материально-технического обеспечения, 

финансирования, системы услуг и стимулирования, уровня сформированности 

единого образовательного и информационного пространства).  

В современном обществе, характеризующемся чрезвычайной 

мобильностью и изменчивостью запросов, условий, отношения к образованию, 

возрастает необходимость быстрого реагирования на ту или иную 

управленческую ситуацию, возникающую порой на промежуточных, далеких 

от конечного результата, стадиях процесса.  В связи с этим в педагогическом 

менеджменте активно разрабатывается система управления по ситуации, иначе 

говоря, адаптивная система. Ключевым понятием данного подхода в 

управлении является «процесс». Эта система наиболее востребована при 

управлении развивающейся структурой, поскольку является более динамичной, 

способной реализовывать вероятностные, а не запланированные результаты. 

Адаптивность требует умения быстро анализировать возникающую ситуацию, 

предвидеть ход событий, последствия принимаемых управленческих решений. 

Здесь особенно возрастает роль руководителя, поскольку для гибкого 

адаптивного поведения нужны не только разнообразный опыт управления и 

развитая интуиция, но и сработавшаяся команда единомышленников, 

специально подобранная, подготовленная и проверенная делом. 
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Характерной чертой адаптивной системы является ориентация на 

реальные условия ее функционирования и развития: 

– социальные условия (увеличение числа социально незащищенных 

детей; изменение социального заказа, демографические колебания и т.п.);  

– культурные и национальные традиции (возрастающее влияние 

средств массовой информации; увеличение образовательных возможностей, 

предоставляемых компьютерными технологиями, в частности, Internet; 

миграция, вызывающая необходимость учитывать особенности 

нерусскоязычного населения, вошедшего в региональную образовательную 

среду);  

– отраслевые факторы (изменения в образовательной политике, 

обновление нормативно-правовой базы);  

– особенности кадрового состава образовательных организаций 

(старение учительских коллективов; снижения уровня мотивации 

педагогической деятельности и т. п.). 

Главное в практике управления человеческими, материальными и 

техническими ресурсами – это создание адаптивной среды для развития 

человеческого потенциала всех участников образовательного процесса. В связи 

с этим важно создавать условия адаптивной среды для жизнедеятельности 

коллектива, а значит, реализовывать все виды поддержек, основными из 

которых являются: социальная, правовая, педагогическая, психологическая, 

валеологическая, культурологическая, реабилитационная, информационная, 

технологическая. Их совокупность призвана обеспечить создание эффективной 

адаптивной, природосообразной образовательной системы. 

Для создания адаптивной системы управления необходимо сосредоточить 

внимание на разработке теоретико-методологических подходов к разрешению 

проблемы «Управление качеством управления». Приоритетными 

направлениями, по мнению Т.И. Шамовой, являются следующие: 

– использование синергетического подхода и разработка механизма 

перевода образовательного процесса на всех уровнях в саморегулируемое 

состояние; 

– осознание сущности и путей практической реализации индивидуальной 

и коллективной рефлексии на каждом уровне управления и самого 

образовательного процесса; 
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– разработка регионального подхода от макроуровня до микроуровня, так 

как взаимодействие регионов между собой в интересах устойчивого развития 

широкого сообщества – первостепенное условие качества жизни; 

– разработка культурологического подхода от культуры мира каждого 

человека, заложенной в его душе, до культуры мира государственных 

сообществ; 

– разработка технологического подхода как осознание необходимости 

изменения уровня жизни средствами новых технологий (здоровьесбережение, 

психосбережение, ресурсосбережение и др.) [5, с. 22–23]. 

Следует отметить, что адаптивная система управления будет плодотворно 

развиваться в том случае, если учитываются процессы, происходящие как 

внутри системы, так и вне ее.  
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Наше знакомство с П.И. Третьяковым произошло в 2003 году в Академии 

последипломного образования. Команда московских ученых, возглавляемая 

авторитетным лидером, осуществляла «экспорт» образовательных технологий 

посредством теоретико-методологических семинаров, организованных для 

своих белорусских единомышленников. На одном из таких семинаров 

состоялась презентация книги П.И. Третьякова, С.Н. Митина и 

Н.Н. Бояринцевой «Адаптивное управление педагогическими системами» [4]. 

Книга, на форзаце которой черным по белому написано: «… с пожеланиями 

творчества», – стала для нас настольной. Ее обретение пришлось как нельзя 

кстати: факультет психологии (кафедра общей и педагогической психологии и 

лаборатория «Психологии образования») Белорусского государственного 

педагогического университета внедрял, пожалуй, самый грандиозный 
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образовательный проект – ИТИПС-образование (Инновационные технологии и 

психологическое сопровождение образования) [2]. 

Сотрудничество с П.И. Третьяковым получило дальнейшее развитие в 

рамках МАНПО (Международной академии наук педагогического 

образования), членами-корреспондентами которой мы и являемся в настоящее 

время. Совместным нашим «детищем» стала ХХIII Международная научно-

практическая конференция «Ресурсы развития образовательной среды 

непрерывного профессионального образования» (Минск – Москва, 2017) и 

одноименный сборник материалов, опубликованный под редакцией А.И. Жука, 

П.И. Третьякова и А.П. Лобанова.  

I Международные Третьяковские образовательные чтения, посвященные 

памяти доктора педагогических наук, профессора П.И. Третьякова, прекрасный 

повод перечитать труды выдающегося ученого, переосмыслить его научное 

наследие и, тем самым, сверить часы: оценить, что уже реализовано в 

образовательной практике, что еще предстоит внедрить, а что ждет своего 

осмысления. Так уж бывает – общественное сознание часто не успевает за 

ментальными проектами отдельно взятой Личности. 

Ниже мы остановимся на идеях П.И. Третьякова, которые оказали прямое 

или косвенное влияние на разработку и внедрение инновационного 

образовательного проекта – ИТИПС-образование.  

Во-первых, речь может идти о подготовке управленцев-фасилитаторов, 

профессиональных менеджеров системы высшего образования. По мнению 

ученого, педагогическая система (в своей управляющей и управляемой 

подсистеме) нуждается в специалистах, обладающих минимальным пакетом 

адаптивных умений и навыков. Управление образовательным процессом 

осуществляется не с целью постоянного возобновления имеющих место 

взаимоотношений между сотрудниками и обучающимися, а для того, чтобы 

способствовать и создавать благоприятные условия для раскрытия 

человеческого потенциала и личностного роста. Мы также полагали, что 

инновационная образовательная технология должна базироваться на 

самоорганизации студентов в процессе образования, на их праве на выбор 

индивидуального образовательного маршрута. Нас привлекал адаптивный 

менеджмент, основанный на перманентной обратной связи и быстром 

рефлексивном реагировании. Мы понимали, что идея гармонично развитой 
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личности нуждается в конкретизации. Героем нашего времени является 

когнитивный агент – думающий и действующий субъект образовательного 

процесса. Как минимум, партнер; как максимум, со-созидатель.  

Во-вторых, такой подход к управлению системой образования в корне 

меняет структуру педагогической деятельности ее субъектов: обучающий не 

столько учит, сколько помогает научиться усваивать знания и формировать 

компетенции, а обучающийся – приобретает умения самостоятельно усваивать 

новые знания и компетенции. Пребывание в вузе – только миг между прошлым 

и будущим, в реальной жизни выпускнику учреждения высшего образования 

предстоит работать и учиться одновременно. Учиться осознанно и 

самомотивированно.  

Результатом наших исканий стала трехкомпонентная модель 

самостоятельной работы студентов, основанная на двух оппозициях: 

детерминизм (контроль) – индетерминизм (выбор) и условие – цель 

(осознанность – неосознанность) [5]. Мы исходили из того, что понятие выбора 

является антонимом категории «контроль». Следовательно, учебная 

деятельность студентов, ограниченная условиями (только в аудитории и в 

присутствии преподавателя) и жестко детерминированная (под его присмотром, 

по его лекалам) – это контролируемая самостоятельная работа (КСР). 

Свободная деятельность в определенных условиях или детерминированная 

деятельность, но не привязанная к месту и без присутствия преподавателя – 

управляемая самостоятельная работа студентов (УСРС). Учебная работа, когда 

личность сама ставит перед собой цели и определяет способы их достижения, 

называется самообразованием (СО). В любом случае, самостоятельная работа 

студентов выступает как пролонгированная компетентность. 

В-третьих, безусловно, конструктивным представляется положение о 

рефлексивно-управленческом подходе в образовании. Согласно названному 

выше подходу, образовательная инновация в сфере менеджмента должна 

основываться на необходимости актуализировать и стимулировать стремления 

субъектов образовательного процесса, формировать мотивацию достижения 

успеха. Авторы книги, цитируют Ю.Н. Кулюткина, в процессе обучения 

возникает педагогический парадокс: преподаватель, управляя учебной 

деятельностью студента, по существу, управляет процессами его 

самоуправления [4, с. 90]. 
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Современные образовательные технологии призваны преодолеть процесс 

девальвации значения знаний, остановить инфантилизацию студенческой 

молодежи, ее склонность к педоморфозу (педогенезу) – способу эволюции (в 

узком смысле, социализации), который характеризуется утратой взрослой 

стадии развития. Самостоятельность формируется на основе обязательности и 

ответственности. Мы же, с одной стороны, поощряем инфантилизм студентов и 

де-факто признаем их недееспособность; с другой стороны, перекладываем всю 

полноту ответственности на преподавателя, возлагая на него обязанности 

родителя, няньки, воспитателя, священника и адвоката [3, с. 30]. Высшая школа 

все больше проявляет редукцию к практике обучения в среднеобразовательной 

школе: учебные тетради вместо практикумов, задания по образцу и анализ 

частного случая, игровые практики. 

В проекте ИТИПС-образования мы обращаемся к теории 

самодетерминации Э. Диси. Теория предполагает наличие трех основных 

потребностей: в компетентности, самодетерминации и значимых отношениях 

[2]. При этом специалист должен руководствоваться интересами, 

опосредствующими его потребности, тогда у него формируется внутренняя 

мотивация. Сначала компетентность, которая определяет уверенность в своих 

силах и формирует самоуважение. Компетентный человек не нуждается во 

внешнем контроле, он сам определяет границы самоэффективности, сам ставит 

перед собой задачи и ищет способы их решения. Далее многое зависит от 

значимых отношений: они или превращаются в сдерживающий фактор 

(негативный сценарий) или реализуются посредством команд прорыва 

«позитивный сценарий».  

В-четвертых, антропологический подход к образованию, внедрение так 

называемой студентоцентрированной парадигмы. Человек (личность) и 

специалист – мерило эффективности образовательного процесса. В нашей 

образовательной модели провозглашен и реализован принцип 

психологического сопровождения (образовательного мониторинга) на входе, в 

процессе и на выходе.  

Проект ИТИПС-образование статистически гарантирует развитие семи 

личностных факторов (по тесту Р. Кеттелла): эмоциональную устойчивость 

(фактор С), рассудительность (фактор F), эмоциональную стабильность и 

практичность (фактор I), проницательность и регуляция поведения (фактор N), 
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обязательность (Фактор О), гибкость поведения и критичность (фактор Q1) и 

самостоятельность принятия решений (Q2). Данные получены в результате 

сравнительного анализа до и после проведения психолого-педагогического 

эксперимента. 

Кроме того, были учтены траектории формирования специалиста по типу 

практика и исследователи с учетом их личностного и когнитивного 

(интеллектуального) развития. Тем самым, речь может идти об определенных 

достижениях в реализации антропологического и рефлексивно-

управленческого подходов в образовании. Образовательная модель выступила в 

роли унитарного фактора влияния на развитие личности будущего специалиста, 

при наличии которого он осознает смысл своих действий, формирует 

внутренний «настрой (мотив) на целенаправленную преобразующую 

деятельность» [4, с.91].  

Таким образом, какой самоорганизующейся системой не была бы 

личность обучающегося, личностный рост является производной от 

взаимодействия в системе обучающий и обучающийся. Мы учимся друг у 

друга, адаптируемся к окружающей образовательной среде и окружающим нас 

людям. Мы также многому научились у самого П.И. Третьякова и его 

эффективной команде. Научились, помня его завещание: любая 

образовательная модель остается открытой для внесения определенных 

корректив, что мы и сделали по мере своих возможностей. 

 

Список литературы 

1. Коптева С.И., Лобанов А.П., Дроздова Н.В. Инновационные технологии и 

психологическое сопровождение образования. – Минск : БГПУ, 2004. – 102 с. 

2. Лобанов А.П., Дроздова Н.В. Управляемая самостоятельная работа студентов в контексте 

инновационных технологий: метод. пособие. – Минск: РИВШ. – 2005. – 108 с.  

3. Лобанов А.П., Дроздова Н.В. Ресурсы и тенденции развития современного высшего 

образования: метод проб и ошибок // Ресурсы развития образовательной среды 

непрерывного профессионального образования: сб. материалов ХХIII междунар. науч.-

практ. конф. / редкол. А.И. Жук, П.И. Третьяков, А.П. Лобанов. – Минск : БГПУ; Москва : 

МИОО, 2017. – С. 29–33. 

4. Третьяков П.И., Митин С.Н., Бояринцева Н.Н. Адаптивное управление педагогическими 

системами: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений; под ред. П.И. Третьякова. 

– М. : Изд. центр «Академия», 2003. – 368 с. 

5. Lobanov A., Drozdova N. Student-oriented paradigm: Self-determination and competence // 

XXIX International congress of Psychology, July 20–25, 2008 / International Journal of 

Psychology. – Berlin : Psychology Press, 2008. – P. 464. 



38 
 

Тагинцева Р.Ф., Жойкин С.А., 

МБОУ «Средняя школа № 33», 

г. Смоленск 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

В статье раскрывается сущность инновационной площадки как ресурса 

стратегического развития общеобразовательной организации; нормативные документы, 

инициирующие инновации в образовании.  Представлены опыт и результаты работы 

региональной инновационной площадки на базе МБОУ «СШ № 33» города Смоленска по 

управлению развитием социально-контекстной образовательной среды. 
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The article reveals the essence of the innovation platform as a resource of strategic 

development of educational institutions; regulatory documents initiating innovations in education.  

The experience and results of work of the regional innovative platform on the basis of «Secondary 

School № 33» of the city of Smolensk for managing the development of socio-contextual learning 

environment are presented. 
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В Концепции инновационной национальной политики отмечается, что 

состояние инновационной деятельности в любом государстве является 

важнейшим индикатором развития общества и его экономики. Инновации в 

образовании являются основой повышения качества образования. 

Общеизвестно, что инновации – это целенаправленное изменение, внесение 

нового в образовательный процесс,  повышение его  эффективности. 

Регламентация инновационной деятельности в сфере образования 

определяется нормативными документами. Норма об инновационных 
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площадках и инновационной деятельности в сфере образования закреплена в 

Федеральном законе от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», что является важным изменением законодательства в 

сфере образования, отвечающим требованиям инновационного характера 

развития страны [4]. Согласно закону образовательные организации, 

осуществляющие инновационную деятельность в форме реализации 

инновационных проектов и инновационных программ, могут быть признаны 

федеральными или региональными инновационными площадками (статья 20 

Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования). 

Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013 года № 611 «Об утверждении 

Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры 

в системе образования» устанавливает порядок и функционирование 

инновационной инфраструктуры в системе образования. «…Инновационная 

инфраструктура – это совокупность организаций, способствующих реализации 

инновационных проектов, включая предоставление управленческих, 

материально-технических, финансовых, информационных, кадровых, 

консультационных и организационных услуг». 

Федеральными или применительно к субъекту РФ региональными 

инновационными площадками, составляющими инновационную 

инфраструктуру, признаются образовательные организации, реализующие 

инновационные проекты и программы. Деятельность инновационных площадок 

в образовательной сфере может осуществляться в рамках инновационных 

образовательных проектов (программ), которые имеют важное значение для 

обеспечения реализации направлений государственной политики в сфере 

образования. Инновационная площадка представляет собой особую форму 

организации совместной деятельности науки, образования и практики по 

разработке и реализации инновационных проектов (программ) по основным 

направлениям инновационной политики в сфере образования. Появление 

инновационных площадок как институциональное изменение в 

соответствующей среде в значительной степени ориентировано на развитие 

человеческого капитала путем повышения качества и доступности 

образовательных услуг. 

Проблема инновационной деятельности школы в современных условиях 

является особенно актуальной темой для образовательных организаций в 
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условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (далее – ФГОС ОО). Инновационная 

деятельность приобрела статус одного из основных видов деятельности, 

наравне с образовательной, и стала необходимым условием стратегического 

развития общеобразовательной организации.  

Сущность нововведения составляет инновационная деятельность, то есть 

деятельность по достижению новых результатов, средств и способов их 

получения, по преодолению рутинных компонентов традиционной 

деятельности. Другими словами, деятельность, в ходе которой производятся 

целенаправленные изменения в образовательной системе школы, приводящие к 

повышению ее эффективности, называют инновационной. 

Развитие школы происходит в результате выявления потребностей в 

изменениях, нахождения и использования возможностей для их осуществления. 

Актуальными эти изменения становятся только тогда, когда выявлено 

несоответствие между тем, что есть, и тем, что должно быть. Выявление и 

обоснование актуальной потребности в изменениях – необходимое условие 

осуществления всяких преобразований. Предметом таких изменений могут 

быть цели, содержание, средства, методы, формы организации образовательной 

деятельности, технологии, условия. При этом устранение несоответствия между 

желаемым и наличным может быть достигнуто только посредством 

нововведений.  

Инновационная деятельность в зависимости от того, какова ее структура 

и как реализуются ее функции, обладает разными потенциальными 

возможностями выполнять свое назначение. Наибольшей способностью к 

развитию обладают общеобразовательные организации, инновационная 

деятельность которых строится на основе системно-деятельностного подхода. 

Такой подход к развитию организации предполагает, что объект изменений 

рассматривается как система совместной деятельности, а инновационная 

деятельность, в результате которой происходят изменения в образовательной 

системе, понимается как особая исследовательская деятельность. 

Одно из направлений инновационной деятельности связано с развитием 

средового подхода в образовании и актуализацией понятия «образовательная 

среда» [1]. Реализация ФГОС ОО актуализирует проблему создания социально-

педагогической среды, способствующей формированию  и развитию 
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человеческого потенциала России, реализации социально-образовательных 

проектов как одного из приоритетных условий достижения качественных 

результатов образования. Главная задача, как подчеркивают разработчики 

ФГОС ОО, – создание социально-педагогической среды, способствующей 

формированию  и развитию человеческого потенциала России; среды, которая 

инициирует активность обучающегося – субъекта образовательной 

деятельности. 

Существующий педагогический опыт в проектировании образовательной 

среды свидетельствует о возрастающей роли управления этой деятельностью. 

Наиболее целостно вопросы управления развитием образовательной среды 

школы исследовались Т.И. Шамовой, П.И. Третьяковым, Е.А. Ямбургом. Ими 

разработаны концептуальные, технологические подходы к управлению 

образовательной средой школы. 

Анализ научно-педагогической литературы и  общеобразовательной 

практики показывает, что управление развитием образовательной среды  

школы – это комплексный и целенаправленный процесс воздействия на 

образовательную среду в целях достижения определенных, заранее 

спрогнозированных результатов в соответствии с миссией школы. Именно эти 

факторы  определили актуальность темы региональной инновационной 

площадки (РИП) на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 33» города Смоленска (далее – МБОУ «СШ  

№ 33») по теме «Управление развитием социально-контекстной среды в 

условиях массовой школы». Потребность в инновационном изучении данной 

проблемы определялась недостаточной разработанностью теоретических и 

практических подходов к созданию социально-контекстной образовательной 

среды во внутришкольном менеджменте и потребностью управленческой 

практики. 

Исходя из цели исследования – создание модели управления развитием 

социально-контекстной образовательной среды в условиях современной 

массовой школы – системно-деятельностный подход определил приоритетные 

компоненты для инновационных преобразований: система внутришкольного 

управления развитием социально-контекстной образовательной среды и 

образовательная деятельность. Инновационные преобразования модульного 
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характера во внутришкольном управлении базировались на концепции школы 

научного управления Шамовой Т.И. и Третьякова П.И. [6, 7].  

С точки зрения Т.И. Шамовой и П.И. Третьякова, управление 

образовательной системой – это «целенаправленный, ресурсообеспеченный, 

спроектированный образовательный процесс взаимодействия управляющей и 

управляемой подсистем по достижению качества запрограммированного 

результата» [8, с. 7]. На современном этапе особенности управления развитием 

образовательной среды в условиях конкретной общеобразовательной 

организации обусловлены следующими факторами:  

– ориентацией на формирование социально адаптивной  личности;  

– актуализацией компетентностно-ориентированного соучастия, 

предполагающего взаимодействие участников образовательных отношений 

(учителя, ученика, родителя);  

– необходимостью разработки и применения современного 

инструментария оценки предметных, метапредметных и личностных 

результатов учащихся в свете требований ФГОС ОО. 

Осознанная необходимость насыщения образовательной среды 

социально-контекстным содержанием потребовала новых подходов к 

управлению, обеспечивающих развитие образовательной среды, а значит, к 

обновлению управляемой и управляющей подсистем образовательной 

организации. В процессе пятилетней инновационной деятельности в статусе 

РИП была разработана содержательно-функциональная проектно-

матричная модель управления, которая характеризует особенности и 

содержание управленческой деятельности по развитию социально-контекстной 

образовательной среды [3, с.24]. Управление процессами проектирования и 

развития социально-контекстной образовательной среды определило 

системообразующую инновационную деятельность, в которой принимал 

участие весь педагогический коллектив в тесном сотрудничестве с 

социальными партнѐрами. При этом различные направления инновационной 

работы были отражены не только в локальных и модульных инновациях 

(касающихся целей и содержания образования, учебного плана, 

организационной структуры образовательного процесса, инновационных 

технологий), но и в системных изменениях, призванных создать «образ» 
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социально-контекстной среды с последующей возможностью его 

тиражирования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Качество инновационной деятельности в целом определяется качеством 

реализации функций управления. На основе функций управления, 

разработанных в научной школе Т.И. Шамовой и П.И. Третьякова [7], 

директором школы Жойкиным С.А. было модернизировано (обновлено) 

содержание функций управления: информационно-аналитической; 

мотивационно-целевой; планово-прогностической; организационно-

исполнительской; контрольно- диагностической; регулятивно-коррекционной в 

контексте исследуемой проблематики. В разработанных рекомендациях по 

совершенствованию управленческой деятельности по развитию социально-

контекстной образовательной среды в общеобразовательной организации  

(Жойкин С.А.) подробно прописаны цели реализации каждой функции 

управления, прогнозируемые результаты, основные управленческие действия 

на подготовительном, практическом и обобщающем этапах работы 

общеобразовательной организации [2, с. 114–125]. 

С позиции научного управления инновационной площадкой необходимо 

было определить стратегию научно-консультативного взаимодействия с РИП. 

Научному руководителю РИП (Тагинцева Р.Ф.) необходимо было предложить 

администрации и педагогическому коллективу школы не только методологию 

инновационного проекта, стратегию его реализации, но и спланировать 

стратегию  взаимодействия. Для достижения целей и задач, определенных РИП, 

была определена интегрирующая стратегия научно-консультативного 

взаимодействия, что предполагает: 

– научно-обоснованное проектирование инновационной 

(исследовательской) деятельности; 

– управленческое содействие педагогам в инновационной деятельности;  

– мотивацию педагогического коллектива на достижение успеха – на 

получение инновационного образовательного результата;  

– определение ценностно-ориентационного единства коллектива в 

инновационной деятельности; 

– совместную работу исследовательских групп педагогов и обучающихся; 

– анализ, экспертную оценку и научное обобщение результатов 

инновационной деятельности. 
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Стратегической основой (стратегическим документом) инновационной 

деятельности стала Программа развития школы «Модель социально-

контекстной образовательной среды в условиях современной массовой школы». 

Благодаря инновационному развитию школа превратилась не только в 

позитивный фактор социализации личности обучающихся и педагогов, но и 

стала уникальным инновационным кластером, на территории которого 

реализуется целый комплекс инноваций. Результатом системной 

инновационной деятельности является совокупность разработанных и 

апробированных учебно-методических материалов, инновационных проектов и 

образовательных продуктов, которые презентуются для педагогической 

общественности в процессе открытых научно-практических семинаров, мастер-

классов, методических семинаров, конференций, педагогических чтений и 

дискуссионных площадок на базе школы, которые широко востребованы  

участниками данных мероприятий, о чем свидетельствуют их отзывы. 

Основным системообразующим эффектом реализации программы РИП и 

Программы развития стало создание трехуровневой кластерной модели 

социально-контекстной образовательной среды в условиях МБОУ «СШ № 33», 

что определяет новизну и актуальность инновационного опыта и 

инновационной площадки. Модель включает в себя три интегративно 

взаимосвязанных уровня в соответствии с определяющими факторами 

формирования социально-контекстной личности субъектов образовательного 

процесса: 

1-ый уровень – социальный (=контекстный), соответствующий фактору 

социальной среды (цивилизация, общество, макро- и микросреда) и 

предполагающий установление внешних социальных связей школы на основе 

принципа открытости образования, формирование образовательной политики, 

учитывающей реальные ресурсные возможности школы и потребности города 

Смоленска, региона, Российской Федерации; 

2-ой уровень – организационно-педагогический, соответствующий 

фактору педагогического руководства, которое обеспечивает управляемость и 

целенаправленность процесса социализации личности в условиях школьного 

образовательного пространства и состоит в ускорении процессов 

самоизменения образовательной среды и создании модели государственно-
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общественного управления, выборе содержания образования, отборе и 

создании методик и технологий обучения и воспитания; 

3-ий уровень – личностный, соответствующий фактору собственно 

личности субъекта образовательного процесса (ученика, воспитанника, 

учителя, воспитателя) и предполагающий его саморазвитие, инициативу, 

самодеятельность, коммуникативную и деятельную свободу [2, с. 37]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что совокупность 

локальных и модульных инноваций привела к системным эффектам во всех 

компонентах образовательной системы. Школа – неоднократный победитель 

различных конкурсов: «Школа года», национального проекта «Образование», 

четыре года подряд школа входит в ТОП-500 лучших школ России, с 2016 по 

2019 годы школа – лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная 

организация XXI  века» по версии Невской Образовательной Ассамблеи. 

В 2019 году школа признана лауреатом Всероссийского конкурса «500 

лучших образовательных организаций страны – 2019» в номинации «Лучшая 

инновационная образовательная организация – 2019». В 2019 и 2020 годах 

школа включена в число лучших школ Центрального федерального округа РФ 

и Смоленской области, согласно исследованию, проведенному рейтинговым 

агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика). Критерием ежегодного рейтингового 

отбора является количество выпускников, поступивших в университеты из 

ТОП-50 рейтинга вузов России. 

Среди учащихся школы, продемонстрировавших высокий уровень 

личностного развития, – 10 лауреатов Премии Президента РФ, учреждѐнной в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование» по направлению 

«Поддержка талантливой молодѐжи», 6 лауреатов областной стипендии имени 

Князя Смоленского Романа Ростиславовича, 5 лауреатов премии имени 

Ю.А. Гагарина и 8 обучающихся, имена которых занесены в Книгу Почѐта 

школьников города-героя Смоленска. 

О значимости результатов деятельности региональной инновационной 

площадки на базе МБОУ «СШ № 33» свидетельствует информация, которая  

включена в Федеральный справочник «Образование в России» [5].   

К настоящему времени педагогическим коллективом школы обоснована, 

совершенствуется и практически реализуется концептуальная модель 

социально-контекстного образования. В школе созданы все виды ресурсов для 
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широкомасштабной исследовательской деятельности посредством создания 

модели «Школа – Центр социально-контекстного образования» с односменным 

режимом работы и современной инфраструктурой [2, с.102].   

Согласно кредо «От качества образования – к качеству жизни!», 

педагогический коллектив создает современную школу – Центр общего и 

дополнительного образования как территорию успеха и созидания, в том числе 

моделируя в процессе образования социальный контекст во всем его 

многообразии как фактор социализации личности школьника и 

профессионального роста педагога.  

Важно подчеркнуть, что теория контекстного образования как 

концептуальная основа исследовательской деятельности педагогического 

коллектива, успешно реализуемая в МБОУ «СШ № 33», созвучна идеям и 

принципам компетентностного и системно-деятельностного подходов; 

адекватна целям и содержанию образования в соответствии с ФГОС ОО.  

В результате соглашения между МБОУ «СШ № 33» и Московским 

педагогическим государственным университетом (МПГУ) с 1 сентября 2018 

года на базе школы открыта инновационная научно-образовательная площадка 

по теме «Школа – Центр социально-контекстного образования»; научный 

руководитель – академик РАО Вербицкий А.А.; утверждена также Концепция 

деятельности этой площадки на 2018–2021 годы. Дальнейшим направлением 

инновационной деятельности школы в рамках этой концепции является 

апробация компетентностно-контекстного подхода к повышению качества 

обучения и воспитания. 

В процессе инновационной деятельности в МБОУ «СШ № 33» успешно 

апробирована система педагогических технологий социально-контекстного 

образования, обеспечившая достижение качественно новых образовательных 

результатов школьников.  

Необходимость выделения в образовательной действительности 

современной школы контекстной координаты связана с тем, что педагогическая 

деятельность, понимаемая как подсистема деятельности в социальном смысле, 

находится в одном ряду с деятельностью производственной, экономической, 

политической и др.  

Исходя из опыта определения МБОУ «СШ № 33» как инновационного 

образовательного учреждения в статусе Центра социально-контекстного 
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образования, ориентируясь на миссию школы по созданию модели 

общеобразовательной организации, способствующей формированию и 

развитию функционально грамотной и социально компетентной личности 

выпускника, можно сделать вывод,  что деятельность коллектива в статусе 

инновационной площадки позволяет коллективу школы реализовывать 

стратегические цели регионального проекта «Современная школа» и, в целом,  

национального проекта «Образование». 
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Специфика консалтинга (управленческого консультирования) 

характеризуется несколькими принципиальными свойствам. Первое – это 

разновидность экспертной помощи по управлению со стороны специалиста по 

совершенствованию управления, введению в систему оперативного управления 

образовательным учреждением модернизированных структур, обновленных 

процессов, новых методов и демократического стиля. Экспертный характер 

такой помощи и профессиональной поддержки осуществляется по просьбе 

заказчика. Это сопровождение руководителей консультантом всегда носит 

рекомендательный характер. 

Вторая особенность заключается в характере работы с заказчиком. 

Консультант всегда исходит из местных проблем, проводит диагностику 

совместно с управленческой командой, определяет наиболее значимые 

проблемы. Для консультанта особое значение имеют следующие категории для 

анализа: «ситуация», результаты конкретной деятельности, имеющиеся ресурсы 

для коррекции. И в том случае, если имеются готовые управленческие решения, 

они с учетом выявленной проблематики рекомендуются руководству для 

осуществления оперативного управления. 

В интерпретации П.И. Третьякова даются 3 степени глубины усвоения 

материала. Под разными уровнями обучения одному и тому же содержанию 

будем понимать: 

Первый уровень усвоения – репродуктивный. Он подразумевает 

усвоение материала на уровне повторения определения, нахождения на таблице 

или рисунке указанных деталей, различения существенных признаков от 
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несущественных, знания особенностей и свойств изучаемых объектов, 

запоминания материала, его воспроизведения и т. д.  

Репродуктивный уровень усвоения знаний: 

1. Обладает прочными знаниями и твердыми умениями всех умственных 

действий, развивающих творческую индивидуальность личности.  

2. Процесс выполнения всех видов творческих упражнений носит 

сознательный характер. Ребенок осознает цель, понимает возникшую проблему. 

Внутренне планирует содержание, структуру и проектируемые  результаты 

деятельности.  

3. Умеет проводить тщательный анализ задачи, наличие данных в ней.  

4. Предстоящей деятельности придается строгая логичность. 

Составляется план последовательности выполнения заданий.  

5. Проверяет правильность решения задачи. При перенесении способов 

решения на другие виды задач самостоятельно находит новые приемы решения.  

6. Составляет рассказы, сказки, загадки. Творчески подходит к 

изложению.  

7. Распространяет знания на большую совокупность объектов, явлений, а 

также переносит их с одного параграфа на другой, с одной темы на другую, из 

одного учебного курса в другой.  

8. Выделяет сущность в явлениях, процессах, виде связи, зависимости 

между явлениями, процессами.  

9. Умеет выбрать оптимальные пути решения на основе систематизации 

большого объема информации, в том числе межпредметного характера.  

10. Пытается самостоятельно выделить отдельно причины, следствия, а 

также причинно-следственные связи в развитии явлений и на основе этих 

процессов выделять закономерности, делать выводы.  

11. Умеет получить вывод из информации, а затем развернуть его в текст 

с движением от главной мысли до конкретного знания.  

12. Моделирует ход суждений, обладая системной информацией, при 

этом твердо удерживая внутренний план действий.  

13.  Имеет знания и умения по самообразованию и самообучению. 

Второй уровень усвоения – репродуктивно-творческий. Он 

предполагает понимание взаимосвязей объектов и явлений. Умение «объяснять, 
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приводить примеры, делать вывод, обосновывать, определять 

взаимозависимость в связи с  функциями и т.д.». 

Репродуктивно-творческий уровень усвоения знаний:  

1. Стремится к выделению главного, обобщению, а также сравнению, 

доказательству, опровержению. Однако системой умственных действий не 

обладает.  

2. Умеет делать простые  выводы в более сложные, а также 

преобразовывать в заключения.  

3. Овладение материалом происходит в том же объеме и порядке, в каком 

изложены в учебнике, не внося нового.  

4. Воспроизведение материала отчетливо осознается.  

5. Учебные задания выполняются  первоначально на уровне копирования 

и воспроизведения (1-й этап). В процессе закрепления (2-й этап) проявляется  

догадливость, сообразительность, однако проявить собственное отношение к 

фактам не умеет. В ходе обобщающего контроля (3-й этап) знания и умения 

поднимаются на новый уровень и выходят за рамки выводов и правил, то есть 

творческий уровень.  

6. Проявляет вдумчивое отношение к установлению новых связей между 

явлениями и процессами.  

7. Свободно переносит знания с одного явления на другое, но не широко.  

8. Предпринимает попытку открыть новые знания, систематизируя, 

классифицируя факты, но небольшие по объему.  

9. Умеет проводить опытную и опытно-экспериментальную работу на 

основе предложенного учителем плана, наблюдая и фиксируя значительное в 

явлениях,  процессах, а также делать выводы из фактов и их совокупности, но 

разработать план поисковой работы самостоятельно не умеет.  

10. Принимает активное участие  в решении одной задачи, имеющей 

разные задания, сначала простые и далее усложненные, но самостоятельно 

дополнить задачу не может, поставив, например, ряд вопросов.  

11. Ведет рассказ от начала до конца подробно, сжато, разделяя на 

логически законченные части, выборочно.  

12. Может работать с несколькими информационными источниками сразу 

(учебник, занимательная литература, энциклопедические материалы), выбирая 

и конструируя короткую информацию.    
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Третий уровень усвоения – творческий. Он предполагает свободное 

использование материала для решения проблемных ситуаций, для 

проектирования возможных последствий, для решения творческих заданий. Это 

уровень глубокого и осмысленного освоения предмета. Он позволяет 

развиваться и совершенствоваться в области полученных знаний. 

Творческий уровень усвоения знаний:  

1. Обладает многосторонними способностями.  

2. Работает быстро. Имеет высокую общую работоспособность.  

3. Испытывает непрерывную потребность в умственном труде.  

4. Обобщает «с места», не имея при этом никакой дополнительной 

информации.  

5. Обладает умениями широко интерпретировать и конструировать 

материал, пересказывая разными способами.  

6. Рассматривает один и тот же факт, явление с разных точек зрения, 

проявляя глубокий интерес к открытиям в мировой цивилизации. Защищает 

позицию автора, умеет доказывать, опровергать.  

7. Работает с удовлетворением с различной литературой (справочники, 

энциклопедический материал, научно-популярная статья, занимательная 

литература), отыскивая, отбирая необходимый материал, увлекаясь историей 

открытий с определенной целевой  установкой.  

8. Умеет «встраивать» новые знания в систему уже усвоенных и 

применяемых на практике знаний и в проблемную ситуацию.  

9. Высказывает содержательную свою мысль, идею.  

10. Умеет переводить письменную речь в устную, самостоятельно 

подготовив доклад, а затем преобразовав его в выступление.  

11. Расширяет при выполнении творческого задания самостоятельно 

поисковую деятельность, открывая новые стороны изучаемого явления, 

объекта.  

12. Умеет приводить знания в движение, в результате чего 

устанавливаются новые взаимосвязи, формируются  новые обобщения, 

делаются новые выводы.  

13. Свободно ориентируется в овладении умениями сопоставлять, 

критически анализировать.  
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14. Умеет проводить самоанализ личного знания, подбирая методы 

предстоящей работы.  

15. Самостоятелен в принятии решения.  

16. С большим интересом посещает занятия в системе дополнительного 

образования, расширяя и углубляя знания в интересующей его области.  

Основополагающая функция, которую осуществляет консультант в 

образовательном учреждении, – это повышение квалификации управленческой 

команды. Управленческое консультирование по своей основе связано с 

обучением управленческой команды. Происходит интеграция процесса 

консультирования с организацией по эффективному и оперативному 

управлению с обучением. 

Управленческое консультирование может осуществляться различными 

путями. Назовем основные из них: 

1. Консультирование проекта, когда консультант (проектант) в основном 

самостоятельно разрабатывает и предлагает организации проект новшества. 

2. Консультирование процесса, когда консультант совместно с 

управленческой командой организует работу по анализу какой-либо проблемы, 

поиску ресурсов и варианту решения с разработкой сценария реализации 

посредством проигрывания новой деятельности. 

3. Учебное консультирование, когда консультант (преподаватель 

управления) излагает и демонстрирует в аудитории управленческой команде 

разработанные им на практике нетрадиционные методы решения задач. 

4. Консультирование с применением метода рефлексии (через осознание 

каждым членом управленческой команды необходимости действовать по-

новому). 

5. Консультирование с применением приема взаимообучения. 

Консультант организует деятельность по обучению членов управленческой 

команды новому, работая в парах или группах. 

В современных условиях консультирование реже применяется в форме 

проекта, чаще консультирование осуществляется в форме процесса, когда 

основную работу по изменениям начинает выполнять непосредственно 

команда, а консультант сопровождает процесс и оказывает помощь и 

поддержку. 
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Специфика деятельности консультанта по управлению сравнивается с 

исследовательской, т.к. в основу его деятельности берутся следующие четыре 

стадии: 

а) консультант стремится выявить реальные проблемы; 

б) ищет ресурсы и резервы для возможного решения данной проблемы; 

в) консультант ищет и определяет наиболее оптимальный вариант 

работы с клиентом; 

г) главная задача – ориентация клиента (руководителя и его команды) на 

изменения, чему консультант активно способствует, применяя различные 

нетрадиционные методы. 

Опытный консультант помогает руководителю и его команде построить 

наиболее рациональную структуру управления, организовать (спроектировать) 

распределение прав, полномочий и ответственности по всему управленческому 

циклу. 

Велика заслуга консультантов в реализации инноваций, например, по 

апробированию прогрессивных управленческих и педагогических технологий. 

Данные направления работы консультант осуществляет с использованием 

обобщения и передачи передового опыта. 

В чем же состоит основная технология работы консультанта в 

образовательном учреждении? 

1. Независимо от полученного заказа консультант совместно с командой 

проводит диагностику процесса, чтобы выявить реальные проблемы 

учреждения. 

2. Консультант совместно с руководителем привлекает к анализу 

проблем членов команды. 

3. Проводится разработка проекта необходимых изменений в 

организации какой-либо подсистемы образовательного учреждения. 

4. Совместно с руководством образовательного учреждения 

вырабатываются новые рекомендации для оперативного управления. 

5. Разрабатывается комплексно-целевая программа реализации данных 

новшеств в течение года. 

6. Намечаются маршруты проведения дней диагностики, регулирования и 

коррекции по наиболее важным ключевым результатам деятельности 

учреждения в целях оперативного управления по отклонениям. 
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7. Намечаются меры по регулированию и коррекции и проекта и процесса 

с учетом имеющихся отклонений от запланированного результата и главное   

необходимых для этого (проекта или процесса) ресурсов (людских, 

технологических, временных, материально- технических, финансовых, 

методических и т.д.). 

В нашей стране управленческое консультирование пока не стало 

привычным делом. Имеются только одиночные островки этого опыта, 

например, в г. Челябинске (Татьянченко Д.В., Воровщиков С.Г. 

«Консалтинговая служба: от управленческих идей к педагогическим 

технологиям». Челябинск, 1994). И в этой связи консультант-методист или 

консультант-специалист органа управления, института всегда в роли «внешнего 

сотрудника». С одной стороны, это и положительно, т.к. он имеет свои 

преимущества: независимость его мнения, критическое отношение к проблеме 

или ситуации, свободу от устоявшихся управленческих стереотипов поведения 

и решения проблем. Вместе с тем имеются и определенные трудности в 

эффективной деятельности: например, в получении необходимой информации, 

в некотором недоверии к его предлагаемым новшествам. 

Долгие годы П.И. Третьяков осуществлял научное консультирование ряда 

российских школ. Здесь накоплен богатый опыт в области управления 

качеством образования. Именно здесь зарождалось и доводилось до 

совершенства то, что в современные школы пришло значительно позже: 

уникальные учебные и воспитательные программы, модульное обучение, 

Дальтон-планы, информатизация образовательной среды, исследовательская 

практика учащихся и проектная деятельность, научное сопровождение учебно-

воспитательного процесса. 

Все вышесказанное указывает на то, что для эффективной и качественной 

работы образовательных учреждений необходима новая миссия служб 

управления и методистов – быть, прежде всего, консультантами по 

оперативному управлению необходимыми изменениями в интересах человека, 

общества, государства, чтобы компетентно осуществлять устойчивое развитие 

образовательной системой. 

 

 

 



55 
 

Третьяков П.И., Шарай Н.А., Магомедов В.Р., 

ФГБОУ  ВО «Московский педагогический государственный университет», 

г. Москва 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ И КОМПЕТЕНЦИИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛ КАК ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 

ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В статье рассматривается необходимость проведения мониторинга профессиональной 

жизнеспособности и ключевых компетенций руководителей образовательных организаций. 

Ключевые слова: профессиональная жизнеспособность, ключевые компетенции, 

качество оперативного управления. 

 

Tretyakov P.I., Sharay N.A., Magomedov V.R., 

Moscow state pedagogical University 

Moscow 

 

PROFESSIONAL VIABILITY AND COMPETENCES OF SCHOOL LEADERS 

AS INDICATORS OF THE QUALITY OF POSTGRADUATE EDUCATION 

 

The article discusses the need for monitoring the professional vitality and key competencies 
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Действенность и жизнеспособность российской системы образования 

определяется профессиональным потенциалом основного и последипломного 

образования. Качество профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации специалиста определяет в настоящее время качество 

образования наиболее дееспособной части населения россиян, а также ресурсы 

модернизации системы образования. 

Прогрессивные тенденции развития образования в мире и России ставят 

перед специалистами, осуществляющими сегодня подготовку студентов и 

последипломную переподготовку работников отрасли, новые 

профессиональные задачи, для решения которых недостаточно иметь 

академическую систему знаний, умений и навыков. Перед современным 

специалистом-педагогом, руководителем любого звена управления стоит 

актуальная задача организации своей профессиональной жизнедеятельности в 
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непрерывно изменяющихся условиях таким образом, чтобы она была не только 

адекватной этому времени, но и опережающей профессиональной 

жизнеспособностью и компетентностью. При этом под профессиональной 

жизнеспособностью (витагенностью) мы понимаем особое состояние человека, 

его жизненный и профессиональный опыт, который обеспечивает личностную 

ситуационную адаптацию к социуму. 

Бесспорно и то, что данную жизнедеятельность определяют 

сформированные в процессе образования компетенции. Под компетенциями 

понимается способность личности, основанная на знаниях, умениях, навыках, 

опыте, ценностях, природосообразных способностях и склонностях, 

приобретенных в процессе образования. Считается, что все поведение человека 

обеспечивается его индивидуальной самомобилизацией и самореализацией в 

определенных ситуациях, при этом умения как действия, проявляются в 

специфической ситуации, а компетенции – как наиболее общие способности и 

готовность к действию. Для каждого индивида они будут различны по скорости 

и качеству выполнения. Можно сказать, что умения – это компетенции в 

действии. Именно компетенция той или иной группы порождает умение. 

Поэтому компетенции следует рассматривать и как определенную возможность 

установления связи между знанием и операциональным действием в ситуации 

разрешения проблемы. Если же такое действие не проявляется личностью, 

можно говорить о ее дезадаптации по причине несформированности 

определенной компетенции. В этой связи мы можем говорить о дезадаптанте, 

как о человеке, не проявляющем ключевых компетенций в ситуации, и, 

наоборот, об адаптанте – человеке, владеющем необходимыми компетенциями 

в определенной ситуации. 

Происхождение понятия «компетенция» связано с профессиональной 

деятельностью. Новая социокультурная ситуация в России и ряде стран 

постсоциалистического лагеря требует в условиях рыночных отношений новых 

квалификаций по оперативному управлению, а значит и компетенций 

действовать в изменяющихся реалиях. Эти компетенции важны как для 

молодых специалистов, так и тем, кому нужно изменять свою ментальность в 

системе переподготовки и повышения квалификации. 

Непрерывное развитие психолого-педагогической теории и практики, 

овладение отдельными специалистами-новаторами современными 
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технологиями обучения и воспитания, входит в противоречие с той 

традиционной академической подготовкой, которую в настоящее время 

осуществляют в системе основного и последипломного педагогического 

образования. 

Очень часто наблюдается картина, когда молодой специалист или 

специалист, прошедший переподготовку на ФПК, не владеет прогрессивными 

здоровьесберегающими технологиями обучения и адаптивного и оперативного 

управления. Теми технологиями обучения управления, обучения, воспитания и 

развития, которые дают неоспоримые результаты качества образования. Таким 

образом, проявляется проблема необходимости формирования и развития 

нового качества педагогического образования с обновленным составом 

ключевых компетенций профессиональной жизнеспособности специалистов. 

В связи с вышесказанным следует применять более общую 

формулировку: ключевая компетенция – это определяющая компетенция, 

потому что она соответствует условиям реализации, которые не ограничены, не 

слишком специфичны, но являются в определенной степени универсальными. 

(см. А.В. Баранников. Самообразование учащихся в системе общего 

образования. М., 2001. стр. 323–359.). 

Всегда возникает вопрос о времени формирования ключевых 

компетенций, Следует отметить, что этот процесс должен происходить 

непрерывно всю жизнь и, возможно, даже с опережением сроков их 

применения. И это вполне понятно, т.к. в обществе с развитым творческим 

трудом потребуются каждому специалисту знания и умения по оперативному 

управлению (а значит, и их образующие и определяющие компетенции), по 

прогностике, проектированию, моделированию, синергетике, глобалистике и 

др. 

В традиционном понимании, чем больше знаний, тем выше качество 

образования. Но с позицией витагенности, которая обеспечивается ресурсами 

компетенций и компетентности, важен не объем знаний, а их гомеостатический 

баланс между знанием и незнанием. Тогда мы можем говорить о готовности к 

профессиональной деятельности, т.к. есть необходимый инструментальный 

состав знаний, умений, навыков, опыта, ценностей, традиций. Или, напротив, 

говорить о том, что этого объема не хватает. 
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Таким образом, мы выходим на необходимость мониторинга 

профессиональной жизнеспособности специалиста и ключевых компетенций. 

Что можно взять за основу определения профессиональной 

жизнеспособности специалиста: 

1. Показатель сбалансированности необходимых знаний и умений. 

«Знает и умеет» – «Не знает и не умеет». 

2. Показатель инструментальности знаний, умений, навыков, которые 

проявляет специалист в определенных профессиональных ситуациях. 

3. Показатель самореализации или социальной адаптации: 

– целенаправленного функционирования, 

– целенаправленного развития, 

– целенаправленной вынужденной обстоятельствами адаптации 

(оперативного самоуправления или управления). 

Эти показатели не абсолютны и могут иметь дискуссионный характер. 

(например, см. Н.О. Вербицкая. Витагенные критерии и показатели качества 

образования в высшей школе. Сб. Управление качеством образования. 

Екатеринбург, 2001. стр. 89–92). 

Кроме этой группы показателей можно применять и отслеживать 

показатели, отражающие инвариантные требования к профессионально-

образовательной деятельности. 

Систему уровневой стратификации требований к выпускнику различных 

образовательных учреждений можно представить в следующем виде: 

– По вертикали – содержательные инварианты качеств специалистов-

преподавателей; 

– По горизонтали – степень выраженности качества в соответствии с 

интеллектуально-профессиональной иерархией деятельности (см. 

Н.В. Кузьмина, В.В. Карпов, Л.Е. Варфоломеева. Согласование требований 

государственных образовательных стандартов к уровню профессионального 

образования преподавателей, педагогов, учителей, воспитателей. М. – СПб., 

1998. стр. 15–20). 

В таблице 1 представлены качества личности и профессиональные 

качества преподавателя. 
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Таблица 1. 

Качества личности и профессиональные качества преподавателя 

Качества личности и профессиональные 

качества преподавателя 

Степень выраженности качества в баллах 

Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Высшая 

школа 

Эмоциональная стабильность 3 3 3 

Эмпатия (эмоциональная восприимчивость) 3 3 3 

Деловые качества 1 2-3 3 

Креативность личности (творческая 

направленность) 
1-2 2-3 2-3 

Управленческие умения 2-3 3 2 

Решение нестандартных образовательных 

задач, проблем 
2 2 2 

Критическое мышление 2 2 3 

Профессиональная компетентность 1.2.3 1,2,3 1.2,3 

Способность к саморазвитию, 

самообразованиию 
3 3 3 

 

Таблица дает некоторые ориентации для уровня требований к 

выпускникам и слушателям различных образовательных учреждений основного 

и последипломного образования, позволяет стратифицировать отбор 

содержания подготовки, технологические условия и характер обучения. 

Компетенции происходят из определенных контекстов определенных 

профессиональных областей знаний, в которых они формируются и 

развиваются. Такие компетенции можно рассматривать в определенной степени 

как личностнозависимые. Проблематичен вопрос, как в действительности 

должны быть сформированы и развиты компетенции на различных этапах 

образования личности. Особенно он актуален в системе последипломного 

образования, когда по сути нет согласованных требований государственных 

образовательных стандартов к уровню дополнительного профессионального 

образования в системе переподготовки и повышения квалификации. Это 

относится в первую очередь к организаторам образования различных уровней. 

Многочисленные учебные планы и программы по наблюдениям специалистов 

УМО МПГУ при Минобразовании РФ не являются эффективными в плане 

необходимого качества подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации. Они не обеспечивают при отсутствии специальных учебных и 

методических пособий той продуктивной образовательной деятельности по 

освоению ключевых компетенций, которые необходимы для профессиональной 

жизнедеятельности. Вместе с тем стратегия образования требует от 
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специалистов системы последипломного образования поиска этих социально-

педагогических условий, в которых можно результативно развивать важнейшие 

профессиональные компетенции. 

В свою очередь мы предлагаем систему ключевых компетенций, 

составленных на основе анализа отечественных и зарубежных источников. 

Первую группу составляют гностические (исследовательские) и 

самообразовательные компетенции, включающие применение методов и 

технологий выявления зависимости между целью, содержанием, условиями, 

объектами образовательного процесса и результатами. 

Блок-шкала №1. Самообразовательные и исследовательские 

компетенции. 

1. находить необходимую образовательную информацию; 

2. ставить цели, планировать, организовывать свой индивидуальный 

процесс образования и траекторию личностного развития других субъектов 

образовательного процесса; 

3. выявлять, решать, контролировать и корректировать проблемы 

своего самообразования; 

4. находить и извлекать пользу из опыта; 

5. оценивать эффективность и результативность полученного 

образования; 

6. исследовать достоинства и недостатки в деятельности, в системе 

отношений; 

7. исследовать факторы продуктивного образования. Анализировать 

состояние проблемного поля в теории и практике; 

8. исследовать факторы, влияющие на самоорганизацию участников 

образовательного процесса; 

9. исследовать достоинства и недостатки собственной деятельности; 

10.опираться на сильные стороны своей личности и других в решении 

проблем. 

Блок-шкала №2. Организационно-коммуникативные компетенции. 

Организаторские и коммуникативные умения преподавателя 

(руководителя) связаны с поиском построения наиболее оптимальной модели 

взаимоотношений и взаимодействия между всеми субъектами образовательного 

процесса и, безусловно, эффективной личностной самоорганизацией. 
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1. организовывать собственную деятельность, связанную с решением 

образовательных задач; 

2. организовывать взаимодействие, взаимопомощь и поддержку 

между всеми участниками образовательного процесса; 

3. эффективно распределять свое время и время участников 

образовательного процесса (других коллег, родителей); 

4. обучать самоорганизации деятельности участников 

образовательного процесса (других коллег, родителей); 

5. обучать самоорганизации деятельности участников 

образовательного процесса; 

6. построение взаимоотношений на основе реализации программ 

развития (интуиция, положительные эмоции, самостоятельность, уверенность в 

своих силах, склонность к фантазии и др.); 

7. стимулирование к развитию (поощрение, развитие сильных сторон 

личности в деятельности, овладение эвристическими методами решения 

проблем, задач и др.); 

8. деятельность (обучение) в общении (умение ладить с людьми, 

устанавливать контакты, согласовывать действия, работать в паре, группе, 

слышать и слушать других, разрешение конфликтов и др.); 

9. принимать решения, ответственность; 

10. применять компьютерные технологии. 

Блок-шкала №3. Конструктивно-проектировочные компетенции. 

Эти компетенции связаны с композиционным проектированием 

адаптивного образовательного процесса на основе гуманизации целей и всех 

других компонентов: содержания, форм, методов и прогнозируемых 

результатов. Проектировочные компетенции предполагают владение 

теоретическими методами действия при разработке целостного процесса и 

учебных занятий на основе прогрессивных педагогических технологий. 

1. составлять личностную самообразовательную программу (план); 

2. составлять образовательную программу школы; 

3. составлять технологические карты прохождения учебного 

материала; 

4. устанавливать внутри- и междисциплинарные и цикловые связи 

изучаемых дисциплин; 
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5. проектировать модульную и мультипрофильную организацию 

УВП; 

6. определять наиболее рациональные формы, методы и технологии 

образовательного процесса; 

7. выбирать наиболее рациональную структуру целостного процесса; 

8. определять наиболее продуктивную структуру учебного занятия; 

9. развивать рефлексию личностную и эффективную. 

Блок-шкала №4. Социально-личностные компетенции. 

1. критически рассматривать явления и события в мире, России, том 

или ином регионе; 

2. определять связи прошлого, настоящего и будущего; 

3. оценивать социальные и личностные тенденции, связанные со 

здоровьем, окружающей средой, потреблением различных видов ресурсов; 

4. входить в дискуссию и вырабатывать свое мнение; 

5. преодолевать сложности, конфликты; 

6. самовыражать себя и свои лучшие качества. 

Блок-шкала №5. Адаптивные компетенции. 

1. использовать новую информацию для обновления деятельности; 

2. применять новые технологии для повышения эффективности труда; 

3. проявлять терпимость, гибкость, стойкость перед быстрыми 

переменами; 

4. готовность к преобразующей себя и других людей деятельности; 

5. адекватно реагировать в плане личностного роста на изменения в 

социуме. 

Представленные блок-шкалы могут быть использованы на всем 

образовательном маршруте от учителя до преподавателя высшей школы или 

руководителя любого уровня управления в системе последипломного 

образования. 

Эксперт, проводящий анализ той или иной группы компетенций, должен 

оценить их показатели по следующей уровневой шкале: 0 – критический 

уровень, 1 – низкий уровень, 2 – допустимый, 3 – оптимальный, и предложить 

рекомендации по составлению личностной программы развития тех или других 

компетенций в своей деятельности. 
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Выделенные блоки не бесспорны и должны пройти экспериментальную 

проверку в массовой практике системы последипломного образования. 

Развитие ключевых компетенций связано с повышением качества 

оперативного управления образованием и проектированием на каждом уроке 

основного и последипломного образования особых социальных, 

психологических, педагогических и других условий для развития специалистов. 

Изучение компетенций и способов их формирования и развития 

предполагает освоение процедур, связанных с предопределением личностных и 

общественных целей, настоящей и будущей образовательной деятельностью. 

Настоящая реальность находится в системе координат поиска, т.к. человек 

пользуется приобретенными компетенциями и предполагаемыми, чтобы 

оперативно справиться с современными ситуациями и прогнозируемыми 

вызовами XXI века. 
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В современных условиях школа приобрела глубокий социальный смысл и 

стала важнейшей частью современного социума, непрерывно воспринимающей 

его пульсацию и при этом сохраняющей определенную стабильность и 

преемственность как устойчивый социальный институт. Одним из решений  

Национального Совета по образованию было: «Создать общенациональную 

систему профессионального роста учителей»  (Москва, декабрь 2015).  

С 2018 г. в России реализуется Национальный проект «Образование в 

Российской Федерации», который включает ряд Федеральных проектов, в том 

числе проект «Учитель будущего». Повышение профессиональной 

компетентности педагога и ее систематическое развитие – задача 

государственной важности, потому что педагог является ключевой фигурой в 

достижении заявленного Президентом высокого уровня отечественного 

образования. 

Министерство просвещения разработало по поручению президента  

В.В. Путина Национальную систему учительского роста, таким образом 

предъявляя к профессиональной компетентности педагога высочайшие 

требования, но при этом создавая ему максимальные условия для непрерывного 

профессионального развития в инновационном формате. 

Профессиональная жизнеспособность и компетенции педагогов 

современной школы, по мнению П.И. Третьякова, становятся показателями 

качества образования [3, с. 11]. Действенность и жизнеспособность российской 

системы образования определяется профессиональным потенциалом учителя. В 

этой связи повышается значимость высокой квалификации и мастерства 

современного педагога, который осмысленно воспринимает и критически 

оценивает происходящие процессы, прогнозируя их развитие. 

Система действенна тогда,  когда отвечает новым задачам. В 

профстандарте закреплено  введение для учителя дифференцированной 

системы должностей в зависимости от сложности выполняемых задач,  

ответственности, трудовой функции.   

Итак, названа пока такая градация: учитель, старший учитель и 

ведущий учитель. Учитель – это человек с педагогическим образованием, 

владеющий основными  навыками педагогического мастерства. Старший 

учитель – человек, уже в совершенстве владеющий педагогической практикой 

и, более того, готовый демонстрировать ее своим коллегам даже в классах с 
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самым сложным контингентом. Ведущий же учитель – это ас, который 

координирует усилия всех участников образовательного процесса – учителей, 

родителей, школьных психологов и т.п.  

Управление карьерой персонала  в такой ситуации становится актуальной  

проблемой в условиях внутришкольного управления. Оно включает в себя 

выявление перспективных сотрудников, их развитие и продвижение и 

становится необходимой частью управления школой [1, с.113]. 

В складывающихся условиях становится важной проблема  развития 

профессиональной идентичности, под которой понимается ведущая 

характеристика профессионального развития человека, которая 

свидетельствует о степени принятия избранной профессиональной 

деятельности в качестве средства самореализации и развития, как осознание 

своей тождественности с группой и оценка значимости членства в ней. 

До внедрения профессионального стандарта  есть еще время. Однако уже 

сегодня в одной, отдельно взятой образовательной организации целесообразно 

создавать условия для апробации программы профессионального роста и 

построения карьеры учителями школы, развивая профессионально-

репутационную  образовательную среду. 

В психолого-педагогической науке проблемой карьерного роста 

занимались  исследователи:  М.В. Александрова, Д.А. Аширов, Б.З. Вульфов, 

А.К. Маркова, Е.Г. Молл, В.Г. Поляков, С.Д. Резник и др. Карьерный рост 

рассматривается ими как признак успеха: «успешное продвижение», «путь к 

успехам», а также в качестве результата достижения успеха в 

профессиональной деятельности при развитии профессиональной 

идентичности. Еѐ смысл   заключается в осознании философии профессии 

учителя, формировании профессиональной компетенции, выполнении 

множества ролей, эффективной взаимосвязи с коллегами и т.д.   

Реализация идеи непрерывного образования и обучения через всю жизнь 

порождает необходимость разработки стратегий карьерного роста педагога в 

условиях локальной образовательной системы, в нашем случае – в условиях 

сложившейся в МБОУ «СШ № 33» социально-контекстной образовательной 

среды.   

Профессионализм не просто приходит с опытом, он зависит еще и от 

многого другого: мотивации педагога, содержания работы, интереса к делу, 
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личных способностей. Целенаправленная, правильно организованная работа с 

кадрами позволит формировать профессиональную репутацию педагога и 

ориентировать его на карьерный рост, развивая профессиональную 

идентичность. 

Идея создания внутриорганизационной модели профессионально-

карьерного роста педагога в МБОУ «СШ № 33» актуализирована разработкой и 

внедрением Национальной системы учительского роста, призванной повысить 

престиж профессии педагога. 

Реальные возможности представляются учителю с точки зрения понятия 

горизонтальной карьеры – продвижение внутри организации. Например:  

профессиональная карьера, карьера в области методики и практики 

преподавания  учебного предмета, а также вне школы – участие в руководящих 

органах методических структур муниципального, регионального уровней, 

лектор-практик института развития образования и т.д.  

Итак, карьера  – это траектория движения  в профессии – учитель строит 

ее сам, сообразуясь с особенностями внутри- и внеорганизационной реальности 

и, главное, – со своими собственными целями, желаниями и установками, а 

образовательная организация создает для этого условия. 

Удовлетворить потребность педагога в профессиональной 

самореализации и одновременно решить эти вопросы в интересах самого 

образовательного учреждения позволяет планирование карьеры.   

Составляющими карьеры  становятся имидж (репутация) педагога, 

ценностно-профессиональные смыслы,  производственная составляющая. 

Достижение  этого возможно в процессе: 

– мотивированного саморазвития педагога, самообразования, 

профессионального роста, карьеры; 

– повышения профессиональной компетентности: социальной, 

методической, информационной, экономической, правовой, специальной, 

экологической и др.; 

– развития психологических свойств, профессионально важных 

качеств, коррекции профессиональных форм поведения; 

– формирования социальной, профессиональной и персональной 

компетенции; 
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– обеспечения условий саморазвития, самообразования и 

самоосуществления личности. 

По направлениям движения педагога в структуре образовательной 

организации ориентируемся на горизонтальный тип его карьеры:   выполнение 

определенной служебной роли на ступени, не имеющей жесткого формального 

закрепления в организационной структуре (выполнение роли руководителя 

профессионального объединения и др.).  

Горизонтальная карьера – это карьера специалиста. Совокупность 

должностей, соответствующих данному типу карьеры, называют параллельной 

карьерной лестницей и подчеркивают ее альтернативность служебной 

лестнице. Педагог приобретает статус высококлассного специалиста, 

выполняет все более ответственные поручения, пользуется доверием и 

уважением коллег и администрации школы, имеет более высокий уровень 

заработной платы. 

В МБОУ «СШ № 33» реализуется проект «Реализация 

персонифицированного подхода в организации научно-методической и 

инновационной работы с педагогами школы». Он сформировал предпосылки  

для  проектирования и апробации программы профессионально-карьерного 

роста учителей школы, что позволит каждому педагогу реализовать свои 

профессионально-персональные потребности, в чем мы определяем актуальное 

значение современной научно-методической службы школы. 

Главная задача государственной политики – обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества  

и государства [2, с.128].  Одно из условий реализации этой задачи – 

обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами, т.е. 

педагогическими работниками с новым уровнем профессионального развития, 

дополнительными характеристиками и педагогическими умениями. 
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В статье рассмотрены некоторые управленческие и  методические аспекты 

реализации модели сопровождения педагогов, что является необходимым условием для 

повышения качества образовательного процесса. Разработанный образовательный проект 

поможет каждому учителю (в соответствии с его квалификационной категорией) осмыслить 

свои профессиональные затруднения и найти пути решения возникающих проблем, оценить 

результаты собственной деятельности и определить пути дальнейшего повышения своего 

профессионального мастерства.  

Ключевые слова: модель методического сопровождения,  профессиональные 
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IMPLEMENTATION OF THE MODEL OF METHODOLOGICAL SUPPORT 

FOR TEACHERS AS ONE OF THE CONDITIONS FOR IMPROVING THE 

QUALITY OF EDUCATION 

 

The article considers some managerial and methodological aspects of implementing the 

model of teacher support, which is a necessary condition for improving the quality of the 

educational process. The devised educational project will help each teacher (in accordance with 

their qualification category) to comprehend their professional difficulties and find solutions to 

emerging problems, assess the results of their own activities and determine ways for further 

improvement of their professional skills. 
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Современный период развития общества предъявляет повышенные 

требования к человеку, к его личным и профессиональным качествам. Главным 

ресурсом образования становится педагог, способный выделить актуальные 



69 
 

проблемы и определить способы  и средства их решения. В связи с этим 

изменяются подходы к организации методической поддержки педагога на всех 

уровнях, она приобретает новые черты и новое качество. Необходимо побудить 

педагога взглянуть на свою деятельность как бы со стороны, увидеть ее 

преимущества и недостатки, определить дальнейший путь своего личностного 

и профессионального развития. Важно, чтобы в ходе этой деятельности педагог 

стал самым активным субъектом процесса совершенствования. 

Управлением координации методической работы Минского городского 

института развития образования в 2020 году был разработан образовательный 

проект «Модель методического сопровождения как средство развития 

профессиональных компетенций педагогических работников».  

Сопровождение – это управленческая технология организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса в совместной творческой деятельности, 

обеспечивающая оптимальные условия для личностного развития каждого 

педагога и роста его профессионального мастерства. В этой связи требуется 

комплексный подход к сопровождению педагогов как средству развития их 

профессиональных компетенций. Главным в разработанной модели 

методического сопровождения, на наш взгляд, является оказание действенной 

помощи педагогу в развитии его компетентности и профессионального 

мастерства, а в конечном итоге – повышение качества образования.  

В своей работе «Регион: управление школой по результатам»  

П.И. Третьяков обращает внимание на то, что «направленность всей системы 

внутришкольного управления на конечный результат предполагает не только 

особую мотивационно-целевую ориентацию руководителей школы, но и новый 

подход к информационному обеспечению, педагогическому анализу, 

планированию, организации, контролю и регулированию всей деятельности». 

Идеи П.И. Третьякова мы положили в основу разработки модели 

методического сопровождения педагогов не отдельно взятого учреждения 

образования, а учреждений общего среднего образования всего района. Данный 

подход будет способствовать формированию управленческого мастерства 

педагогических работников и повышению результативности работы школы как 

составной части образовательной системы  района. 

Предполагается, что внедрение модели позволит создать комплексную 

дифференцированную систему методической работы с выбором форм, 
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содержания сопровождения и выходом на конечный продукт в соответствии с 

уровнем профессиональных компетенций педагогов. 

Профессиональная компетентность педагога сегодня – это интеграция 

многих составляющих, среди которых особо выделяются такие компетенции, 

как креативность, творчество, мобильность, умение ориентироваться в мире 

информации, критически мыслить, выстраивать коммуникацию, сотрудничать, 

применять полученные знания на практике в реальном времени, принимать 

решения, видеть свои слабые места и уметь работать над ними, учиться и 

переучиваться. Учитель, в достаточной степени владеющий такими 

профессиональными компетенциями, способен организовать эффективную 

работу с учащимися, что, в свою очередь, будет способствовать продуктивной 

работе по формированию ключевых компетенций учащихся и обеспечит 

соответствующие условия для их успешного профессионального 

самоопределения и полноценной социализации  в обществе.  

На подготовительном этапе реализации модели методического 

сопровождения на основе диагностики «Оценка удовлетворенности педагогов 

деятельностью методических формирований» определены запросы педагогов 

по совершенствованию профессионального мастерства», а также проведен 

анализ тенденций и происходящих изменений в системе образования района и 

г. Минска определены перспективы дальнейшего совершенствования 

профессиональных компетенций педагогов, направления методического 

сопровождения, формы и способы работы с педагогами. На этой основе 

проектируется районная методическая сеть, тематика заседаний районных 

методических объединений (далее – РМО). В помощь руководителям  РМО 

разработаны памятки по планированию их работы, составлению программы 

заседания, структуре аналитического отчета, что способствует развитию и 

совершенствованию прогностических, аналитических и других компетенций 

педагогов. Полезная информация для руководителей РМО, которые по сути 

являются своего рода генераторами творческих идей в работе по 

сопровождению педагогов, размещается на районном методическом портале 

http://mp-parue.minskеdu.gov.by/. 

Один из наиболее трудных этапов реализации модели сегодня – 

мотивационный. Задача и методиста, и руководителя РМО подобрать такие 

формы и способы взаимодействия, которые помогут педагогу определить и  

http://mp-parue.minskеdu.gov.by/
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осознать свои профессиональные затруднения, а затем включиться в 

деятельность по повышению своего профессионального уровня в соответствии 

с квалификационной категорией. Значительную роль в повышении мотивации 

профессионального роста педагогов играют индивидуальные формы 

методического сопровождения, среди которых большое значение имеет 

консультирование, представляющее собой организованное взаимодействие 

между консультантом (тьютором), флэш-наставником и педагогом, 

направленное на решение проблем и внесение позитивных изменений в 

деятельность педагога. Консультирование осуществляется на основании 

диагностики особенностей личностно-профессионального развития педагога.  

На основном этапе в целях проектирования индивидуальной 

образовательной траектории профессионального роста разрабатывается 

диагностический инструментарий для выявления уровня профессиональных 

компетенций учителей в своей предметной области, определяются  затруднения 

и пути их решения в зависимости от квалификационной категории учителя.  

Для каждой квалификационной категории разработан свой алгоритм 

сопровождения, включающий определенное количество этапов (шагов). 

Особого внимания требует организация  методического сопровождения  

профессионального становления молодого специалиста. Молодые педагоги  

(1-й год работы) направляются для участия в деятельности городских школ 

молодого учителя, дифференцированных по учебным предметам, а также в 

деятельности районной школы начинающего учителя. Итогом их работы станет 

проведение открытых учебных занятий в рамках районного фестиваля «Мои 

первые педагогические находки». Кроме того, для молодых учителей  со 

стажем работы от 2-х до 5 лет организуется  тьюторское сопровождение.  

Для учителей II  квалификационной категории, среди которых много 

молодых педагогов, в рамках методической поддержки будет организовано 

флэш-наставничество и проведение дуэтных учебных занятий, где два учителя 

одного учебного предмета смогут продемонстрировать эффективные 

методические приемы. Каждая партия дуэта имеет самостоятельный характер. 

По результатам проведения дуэтных уроков будет сформирован банк 

сценарных планов учебных занятий. 

Диалогическое общение учителей I квалификационной категории, 

основанное на равноправии партнеров и позволяющее перейти от 
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фиксированной на себе установке к установке на педагога-собеседника, будет 

способствовать созданию атласа структурно-логических схем реализации 

содержания учебного предмета. Планируется, что данная категория педагогов 

будет работать под руководством доктора педагогических наук,  профессора 

Бориса Васильевича Пальчевского на базе ГУО «Средняя школа №22 

г. Минска». 

Следует отметить, что с возрастом участие в системной, личностно 

ориентированной методической работе способствует решению проблемы 

профессионального самосохранения, преодоления возможного отставания, 

расхождения между достигнутым уровнем и новыми требованиями к 

образовательному процессу. Активное методическое сопровождение помогает 

учителю избавиться от устаревших взглядов, делает его более мобильным и 

конкурентоспособным. 

События 2020 г. подтолкнули систему образования к ускоренному 

развитию дистанционных форм обучения. Учителя высшей квалификационной 

категории, учителя-методисты будут работать над подготовкой видеоуроков и 

инновационных образовательных проектов. В развитии системы образования 

столицы внедрение инновационных проектов – это не только возможность 

детально проработать перспективы внедрения методических приемов и 

технологий в образовательный процесс, но и на их основе повысить качество 

образования, результативность участия в различных интеллектуальных 

состязаниях не только самих педагогов, но и их учащихся. 

Формы взаимодействия в рамках модели методического сопровождения 

профессионального развития педагогов должны постоянно совершенствоваться 

и развиваться с учетом требований потребителя и социального заказа общества.  

П.И. Третьяков отмечал, что наиболее эффективными формами 

методической работы, являются интерактивные формы. Мы в этом глубоко 

убеждены. Сегодня надо использовать формы работы, которым свойственно 

вовлечение педагогов в продуктивную деятельность и конструктивный диалог. 

Достичь нужного уровня подготовки педагогов возможно при использовании 

современных технологий, основанных на интерактивных формах работы, 

которые развивают творческие и исследовательские навыки. Знания, 

приобретенные в опыте, являются собственным достоянием человека, и в 

дальнейшем их легко применять на практике.  
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Использование интерактивных форм методической работы помогает 

педагогу изменить статус учителя со знаниевым уровнем компетенции на 

статус учителя-исследователя, тем самым повышая качество образовательного 

процесса в соответствии с требованиями времени. Так, в октябре – ноябре 

2020 г. в Партизанском районе г. Минска в рамках реализации модели 

методического сопровождения был организован методический марафон 

«Продвижение интерактивных форм, методов и приемов в работе с 

высокомотивированными учащимися через сетевое взаимодействие»», одной из 

задач которого было создание условий для самореализации всех категорий 

педагогических работников, развития их творческой инициативы, 

демонстрации прогрессивных идей и наработок в организации 

исследовательской деятельности всех участников образовательного процесса. 

В ходе внедрения модели методического сопровождения развития 

профессиональных компетенций педагогов мы опираемся на успешный опыт 

реализации методического стратапа «ИнтерДА+» (взаимодействие – 

проДвижение интерАктивных форм методической работы + творчество, 

инициатива, профессионализм), разработанного нами еще в прошлом 

учебном году. При проведении заседаний РМО учителей-предметников 

используются разнообразные интерактивные формы (панельные 

дискуссии, кейс стади, неконференции, методические квесты, кроссенс-

игры и др.), что позволяет создать оптимальные условия не только для 

совершенствования уровня профессиональных компетенций педагогических 

работников, но и для выявления и трансляции эффективной педагогической 

практики,  

В условиях неблагоприятной социально-эпидемиологической обстановки 

заседания РМО в настоящее время проводятся в дистанционном формате 

(вебинары, веб-конференции, виртуальные экскурсии, круглые столы, мастер-

классы  и др.). 

Следует отметить, что использование современных образовательных 

технологий и методик на заседаниях РМО способствует более активному 

применению данных технологий педагогами при организации образовательного 

процесса, что подтвердили и результаты итоговой диагностики участников 

РМО. Так, свыше 85% респондентов отметили, что использование 

интерактивных форм методической работы оказывает существенное влияние на 
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формирование ключевых компетенций педагогических работников 

(информационных,  коммуникативных, кооперативных, проблемных), что, в 

свою очередь, способствует повышению качества образовательного процесса в 

учреждениях образования города. 

Таким образом, разработанная модель методического сопровождения 

будет отвечать следующим требованиям: 

– преемственность (согласованность между уровнем профессиональных 

компетенций педагогов); 

– универсальность (методическое сопровождение педагогов с разным 

уровнем мотивационной, информационной и технологической готовности); 

– гибкость (возможность в короткие сроки адаптироваться к изменениям 

в сфере образования, к возможным инновациям); 

– продуктивность (возможность создания инновационных методических 

продуктов, способствующих повышению уровня профессиональных 

компетенций педагогов). 

Мы очень надеемся, что реализация модели методического 

сопровождения поможет педагогу осмыслить свои профессиональные 

затруднения, найти пути решения возникающих проблем, оценить свой выбор и 

подвигнет его к оценке результатов собственной профессиональной 

деятельности, а также будет способствовать построению продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества между педагогами в рамках реализации 

индивидуального маршрута профессионального роста. 

 

Список литературы 

1. Глинский, А.А. Управление системой методической работы в общеобразовательном 

учреждении: пособие для руководящих работников и специалистов учреждений общего 

среднего образования и системы повышения квалификации / А.А. Глинский. – Минск: 

Зорны верасень, 2008. – 252 с.  

2. Жук, А.И. Активные методы обучения в системе повышения квалификации педагогов: 

учеб.-мет. пособие // А.И. Жук., Н.Н. Кошель. – 2-е изд. – Минск: Аверсэв, 2004. – 215 с. 

3. Поташник, М.М. Нет условий – нет и роста / М.М. Поташник // Народное образование. – 

2009. – №9. 

4. Татарченкова, С.С. Организация методической работы в современной школе: Учебно-

методическое пособие / С.С. Татарченкова // СПб.: КАРО, 2007. – 128 с. 

5. Третьяков, П.И., Мартынов, Е.Г. Профессиональное образовательное 

учреждение: управление образованием по результатам. Практика педагогического 

менеджмента. / Под ред. П.И. Третьякова.– М.: Новая школа, 2001. – 368 с 

6. Третьяков, П.И. Регион: управление образованием по результатам. Теория и практика. / 

Под ред. П.И.Третьякова. М.: Новая школа, 2001. – 880 с.  

 



75 
 

Баркова Н.Н., 

ФГБОУ  ВО «Московский педагогический государственный университет», 

г. Москва 

 

ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
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сотрудничества, показаны подходы к реализации соответствующего комплекса технологий в 

рамках подготовки студентов педагогического вуза. Раскрыты формы и виды работ, 
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The article focuses on the effectiveness of the use of cooperation pedagogy, shows 

approaches to the implementation of the corresponding set of technologies in the framework of 
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development of the basics of cooperation pedagogy by future teachers, including in the current 

conditions of distance learning, are revealed.  

Keywords:  humanistic principles, pedagogy of cooperation, complex technologies, training 
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Главной целью образовательных реформ и реализации образовательных 

программ является повышение эффективности обучения и воспитания 

подрастающего поколения. Поиски путей достижения этой цели обостряются в 

период кризисов, стагнации, пересмотра общественных ценностей и идеалов, а 

также вынужденном переходе на дистанционный формат. В данных актуальных 

условиях наиболее плодотворной оказывается педагогика сотрудничества, уже 

доказавшая свое преимущество перед традиционными подходами в 

образовании.  
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В истории педагогики существует немало примеров концепций, в 

которых прослеживаются истоки современной технологии сотрудничества.  

И связано это в первую очередь с главной основой технологии – 

гуманистическим подходом в воспитании и обучении детей. Очевидно, что 

трактовка педагогического гуманизма в разные века была различной. 

Искреннее желание выдающихся педагогов-гуманистов эпохи Возрождения и 

Нового времени способствовать развитию природных задатков воспитанников, 

отказ от физических наказаний и морального принуждения могли сочетаться с 

дисциплинарными требованиями послушания наставникам, внимания к 

учителю на уроках, выполнения  необходимых заданий и поручений. Позже 

концепция естественного воспитания Ж.-Ж. Руссо перевернула взгляды на 

ребенка и период детства,  подошла к пониманию педагогического гуманизма 

по-новому:  на первое место была выдвинута идея природно-свободного 

развития детского организма, а вместо привычных дисциплинарных мер была 

предложена методика «естественных последствий». В некоторых случаях 

развитие идей свободной педагогики даже откатывалось назад, возвращаясь в 

традиционное русло взаимоотношений субъектов педагогического процесса. 

Представляется, что только ХХ век, развивая идеи предыдущих веков, опираясь 

на достижения антропологических наук о ребенке, предложил наиболее 

широкое понимание гуманизма. В период советской педагогики основой нового 

образования стала советская идеология, по-своему трактовавшая идею 

гуманизма. Частью советского подхода в воспитании стал непререкаемый 

авторитет педагога и дисциплинарное послушание школьников. В 

постсоветский период в образовании, который можно воспринимать как новый 

период поиска, в педагогической науке и практике появилась возможность 

проявления истинных основ гуманистического подхода, соединения его как 

принципа образования с новыми формами обучения. Это единение  наиболее 

ярко проявилось в педагогике сотрудничества как комплекса технологий, 

которые объединяют подходы в воспитании и обучении, ориентированные на 

раскрытии и всестороннем развитии индивидуальности ребенка, формировании 

основных навыков и базовых компетенций, необходимых для успешной 

реализации личностного потенциала. Педагогика сотрудничества 

последовательно реализует гуманистический подход, ориентируясь на 

непредвзятость, научность и объективность педагогического процесса, 
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мотивирует самовоспитание и самообучение личности учащегося в сочетании в 

самоконтролем и самооценкой, следует четким морально-этическим правилам 

взаимодействия в активном и интерактивном пространстве образования. [2] 

Обращаясь к современным документам об образовании, анализируя 

требования ФГОС, можно утверждать, что педагогика сотрудничества является 

тем комплексом технологий, с помощью которых возможно наиболее 

эффективное достижений поставленных образовательных целей. Так 

называемые «hard skills» и «soft skills» наиболее продуктивно прорабатываются 

с помощью организационных форм и на принципах технологий 

сотрудничества. В рамках применяемых технологий наиболее четко и 

последовательно формируются компетенции коммуникативные, 

организационные, когнитивные, регулятивные. Проблемы повышения 

мотивации, отчасти решаемые  расширением средств и способов обучения, в 

частности использованием цифровых инструментов, геймификации 

образовательного процесса, органично сочетаются с  положениями педагогики 

сотрудничества, достигают наиболее эффективной реализации, осуществляется  

целеосмысленное, личностно принятое обучение. 

Однако очевидные выгоды опоры на данные технологии недостаточно 

часто реализуются в практике школы. Среди основных причин одной из 

главных является  неготовность учителей к их использованию. Отсюда 

актуальным становится вопрос о введение технологии сотрудничества в курс 

обучения в педагогическом вузе, причем с практической отработкой. Большое 

значение при внедрении технологий сотрудничества играет современный 

системно-деятельностный подход, основанный на постоянной интерактивности 

и сотворчестве обучающихся. 

Рассматривая указанную проблему, необходимо подчеркнуть, что 

основным положением технологии, на котором изначально базируются 

семинарско-практические занятия, является коллективное взаимодействие или 

обучение посредством взаимодействия с другими людьми в активной 

деятельности. Варианты форм взаимодействий и видов деятельности, которые 

используются, известны: организация парной и групповой работы, командные 

обсуждения кооперации, переадресации высказываний, «совет», «пила» и 

прочие. 
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Для проработки характерных особенностей технологий сотрудничества в 

качестве заданий для студентов широко применяются аналитические таблицы, 

включающие, например, следующие позиции:  

– сходство группового обучения  и обучения в малых группах 

сотрудничества // отличительные черты группового обучения от обучения в 

малых группах сотрудничества; 

– название модификации технологии сотрудничества // характеристика 

сущностных черт; 

– сущностные характеристики модификаций технологии сотрудничества 

в отечественной // сущностные характеристики модификаций технологии 

сотрудничества в зарубежной педагогике (опыт США и Израиля). 

Другим видом работы является проработка проблемных вопросов по 

курсу педагогики, рассмотрение и анализ кейсов с различными 

педагогическими ситуациями, требующих для осуществления разностороннего 

анализа привлечения знаний из области возрастной физиологии и  психологии 

учащихся школьного возраста, особенностей современных детско-

родительских отношений. Для этого в командной работе выделяются роли 

экспертов-антропологов, учителей-практиков, условных родителей, 

администрации школы и т.д. 

Технологии сотрудничества позволяют прорабатывать с будущими 

педагогами возможные конфликтные ситуации, проигрывать их с помощью 

определенной театрализации и игровых методик. Опора на современные 

модели коммуникативных взаимодействий позволяет рассмотреть и отобрать 

наиболее эффективные стратегии поведения в конфликтах с учащимися и 

родителями.  

Игровые методики в рамках технологий сотрудничества вызывают 

особый интерес и повышают мотивацию к овладению педагогической 

профессией у будущих учителей. Этот прием можно использовать по принципу 

спирали, возвращаясь к одной проблеме на новом, все более глубоком уровне 

по мере продвижения по педагогическому курсу. Уже на начальной стадии 

изучения педагогики студентам предлагается выстроить диалог убежденного 

реформатора в педагогике и консерватора, защищающего устоявшееся 

образование и его традиции. Формулированию аргументов помогает в этом 

случае собственный школьный опыт. Чуть позже аналогичный диалог можно 
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разыграть на теме изучения «Болонского процесса» и системы образования в 

стране, анализируя полученные преимущества и случившиеся потери РФ на 

пути вступления в европейское образовательное пространство. В дальнейшем – 

при изучении тенденций развития образования в мире, анализа основных 

направлений национального проекта «Образование»,  проектов Сколково 

«Глобальное образование 2015–2035» и т.д. Чем старше становятся студенты, 

тем существенней их багаж психолого-педагогических знаний, одновременно 

возрастают требования к уровню их мышления, к глубине и содержательности 

их аргументации.   

С большим интересом будущие педагоги проигрывают ситуации, которые 

возможно возникают в течение школьных уроков и после них. Эти игры 

требуют предварительной подготовки на уровне разработки игровой механики,  

динамики действия и эстетики («упаковки» игры). Если на начальном этапе 

педагогу необходимо вкладывать дополнительные усилия в разработку и 

проведения таких игр, то их результаты чаще всего вдохновляют определенную 

часть  студентов на дальнейшую самостоятельную подготовку. Эти формы 

технологии сотрудничества позволяют осваивать не только приемы 

педагогической техники, но и основы педагогического мастерства, работать над 

речью будущих учителей, тренировать выдержку, терпение, сохранять 

уважительное отношение к партнерам по общению, проявлять педагогический 

такт, развивать  комбинаторику мышления и вариантивность действий при 

принятии оперативных ситуационных  решений. Важно, что в основе всех форм 

и методов работы в рамках технологий сотрудничества по-прежнему лежат 

базовые гуманистические принципы.  

Применение различных вариантов технологий сотрудничества 

сопровождается развитием коммуникативных навыков, сотрудничества, 

сотвторчества, а также самоконтроля и самооценки, взаимоконтроля и 

взаимооценки. В этом смысле будущие педагоги приходят в вуз почти не имея 

личного опыта. Поэтому необходимо начинать с введения самых простых 

критериев оценки личной и командной работы, например, «обсуждали 

вежливо», «не перебивали», «распределили задания четко и быстро, с учетом 

личных пожеланий», «старались понять мнение другого» и т. д. Постепенное 

усложнение критериев приводит к глубокой и всесторонней саморефлексии и 

взаимооценки. 
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Современные ИКТ-технологии предоставляют педагогу дополнительные 

средства для изучения педагогики сотрудничества.  В современном вузе они 

давно превратились из средств обучения в многофункциональный инструмент 

вариативных образовательных возможностей как для организации 

внутригрупповой работы на лекциях и практических занятиях, так и для 

самостоятельной домашней работы в электронной образовательной среде. [1]. 

Прежде всего, это возможность находить исторические источники, знакомиться 

с творческим наследием основоположников, таких как И.П. Волков, 

И.П. Иванов, Е.Н. Ильин, В.А. Караковский, С.Н. Лысенкова, В.Ф. Шаталов, 

М.П. Щетинин и др.,  просмотра мастер-классов ярких реализаторов 

технологии, в том числе, Ш.А. Амонашвили. Кроме того, важным оказывается 

сетевое взаимодействие студентов, которое позволяет переносить обучение в 

онлайн режим особенно в условиях пандемии, но и в обычных условиях 

обучение использовать его в виде групповой/командной работы на уровне 

подготовки к семинару-обсуждению, а также сетевую проектную деятельность. 

Информационные системы и платформы Miro, Trello,  Padlet, Zoom, Discord, 

LMS Teams и Moodle расширяют возможности средств обучения, при этом не 

искажают основных положений педагогики сотрудничества, сохраняют 

гуманистическую направленность, формирование необходимых компетенций, 

которые активизируют информационно-коммуникативные умения и навыки.   
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Вопросы профессиональной подготовки учителя-воспитателя,  развития 

профессионально значимых качеств его личности являются весьма 

актуальными, поскольку современной школе нужны специалисты с высокой 

профессиональной подготовкой,  способные к постоянному личностному 

совершенствованию. 

Педагогический артистизм, на наш взгляд, наиболее специфическое 

профессиональное качество, которое проявляется в умении учителя органично 

существовать и эффективно действовать в условиях учебно-воспитательного 

процесса: поддерживать внимание класса и (или) отдельных учеников на 

протяжении всего урока, выразительно осуществлять коммуникацию, быть 

«эмоционально свежим» и т.п. Однако специальную подготовку по развитию 

указанного качества получают только будущие актѐры и режиссѐры. 
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На необходимость развития педагогического артистизма указывали ещѐ 

первые дидаскологи, среди которых непременно нужно вспомнить 

Т.Г. Маркарьяна – основателя и идеолога дидаскологии (науки об учителе). В 

середине 1920-х годов Т.Г. Маркарьян создавал студии психотехники и 

автогогики (самовоспитания – Е.Д.), где проводил занятия с учителями по 

разработанной им программе. Популярность этих студий была колоссальной. 

По существу, Т.Г. Маркарьян занимался с учителями тем, что сегодня называют 

профессиональными психолого-педагогическими тренингами. Причѐм делал 

это мастерски, увлечѐнно, в жанре «демонстрации над собой и аудиторией» [3, 

с.9]. Т.Г. Маркарьян утверждал: «Главное – непрерывная тренировка, отработка 

педагогических умений, математически планомерное совершенствование в 

повседневной работе с детьми. Учитель должен быть артистом, обладать 

филигранной техникой преподавания» [7, с.6]. 

На значимость педагогического артистизма в практической работе 

учителя указывал А.С. Макаренко, отмечая родственные корни педагогической 

и актѐрской профессии, основное предназначение которых – воспитывающее 

воздействие. В своей работе учитель «сталкивается с той областью, которая 

всем известна в драматическом или даже балетном искусстве: это искусство 

постановки голоса, искусство тона, взгляда, поворота» [6, с.387]. 

Изучению личности учителя, особенностей его труда, проблемам 

профессиональной педагогической подготовки посвящены многочисленные 

работы отечественных исследователей (Ф.Н. Гоноболин, Н.В. Кузьмина, 

А.И. Щербаков, В.А. Сластѐнин, и др.). Следуя традициям дидаскологии, внося 

принципиальные изменения в педагогику профессионального образования, 

учѐные-педагоги разрабатывали профессиограммы, квалификационные 

характеристики, в которых рассматривались мировоззренческие, психолого-

педагогические, эстетические аспекты деятельности учителя-воспитателя. 

Помимо конструктивных, организаторских, коммуникативных компонентов 

педагогической деятельности внимания заслуживает и своеобразный «эстетико-

воспитательный» компонент, понимаемый как направленность личности 

учителя на осуществление разностороннего развития школьников 

эстетическими средствами. 

В составе данного компонента можно выделить следующие 

интегративные качества: 
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1. Эстетический тезаурус, который мы трактуем как эстетическую 

эрудицию, духовный опыт, запас знаний в области эстетики и эстетического 

воспитания. 

2. Эмпатия. В психологии эмпатия определяется как «постижение 

эмоциональных состояний другого человека в форме сопереживания; 

сопереживание, сочувствие, эмоциональный отклик, отзывчивость в 

межличностных отношениях» [4, с.176]. 

Мы рассматриваем эмпатию как педагогическую способность к 

сопереживанию, умению поставить себя на место воспитанника. Это 

профессиональное педагогическое качество, основанное на эмоциональной 

чувствительности, способствует реальному управлению педагогическим 

общением, помогает созданию атмосферы доверия и взаимопонимания. 

3. Креативность, или творческие возможности личности. Креативность – 

одно из условий формирования социально активной личности учителя и его 

необходимое профессиональное качество, которое понимается нами как 

способность учителя к творческому решению бесчисленного множества 

типовых и нестандартных педагогических задач в меняющихся 

обстоятельствах.  

4. «Педагогический артистизм» (Ю.Л. Львова). Под педагогическим 

артистизмом мы понимаем умение учителя установить тактичный, 

ненавязчивый контакт с обучающимися, пребывать в «образе» в течение урока 

или воспитательного мероприятия, настроить себя на вдохновенное, искреннее 

и доброжелательное отношение к школьникам, сохранять достаточный уровень 

самоконтроля, сознательно применять в педагогическом общении приѐмы 

актѐрской техники. 

Сущность педагогической деятельности обусловливает специфику этих 

приѐмов: это не голая техника, набор артистических приѐмов воздействия, а 

средство выражения педагогического мастерства. «Педагог не может не 

играть … Но нельзя играть просто сценически, внешнее. Есть какой-то 

приводной ремень, который должен соединить с этой игрой вашу прекрасную 

личность» [5, с.336]. 

В педагогическом артистизме реализуется эстетический потенциал 

учителя. Эта та сторона педагогического мастерства, которая может быть 

правильно понята и творчески выражена по аналогии с актѐрским мастерством. 
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Реализация эстетического потенциала есть доведение мастерства до 

завершѐнности, есть совершенство и выражение воспитательного воздействия, 

которое раскрывается в единстве формы и содержания и предполагает как 

качественную сторону, так и ту, где мастерство выражается в соответствующей 

форме. 

Сегодня, когда педагогика рассматривается, по словам Л.С. Выготского, 

как «искусство, возникающее на научной основе», учитель должен не только в 

совершенстве владеть своим предметом, знать методику его преподавания, но и 

уметь управлять учебно-воспитательным процессом. Готовность учителя к 

своей деятельности на высоком уровне мастерства во многом определяется 

овладением профессионально-педагогическими умениями, среди которых 

А.И. Щербаков называет и умения, связанные с техникой педагогического дела. 

Так, Ф.Н. Гоноболин, который одним из первых после долгого перерыва 

обратился к забытым идеям дидаскологии, указывает, что учителю непременно 

нужно учиться искусству речи, артистически яркой форме еѐ выражения. «Речь 

учителя, – писал он, – становится действенной, возбуждающей эмоции детей 

вследствие еѐ драматизации, выразительности, дикции» [1, с.172]. 

В.А. Сластѐнин указывает на необходимость обучения студентов 

педагогических вузов педагогической технике, искусству творческого 

сосредоточения, сопереживания, использования театральной педагогики в 

формировании основ мастерства будущего учителя. Он пишет: «Надо искать и 

находить такие приѐмы воздействия, которые обогащают эмоциональный опыт 

студентов, развивают воображение, формируют у них эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к действительности» [8, с.51]. 

В советское время предпринимались попытки использования в процессе 

практической подготовки учителя элементов подготовки актѐров, в основу 

которой положено учение К.С. Станиславского. Большой  интерес представлял 

опыт Полтавского педагогического института по включению в учебный план 

вуза спецкурса «Основы педагогического мастерства». Но в настоящее время 

следует вспомнить слова А.С. Макаренко: «Педагогическое мастерство – 

совсем не пустое дело. В педагогических вузах этим педагогическим 

мастерством и не пахнет» [6, с.363]. Сегодня, к сожалению, программы 

подготовки педагогов в вузе в основном ориентированы на развитие 

профессиональных компетенций студентов (компетентностный подход, по 
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нашему мнению, ограничивает творчество учителя) и практически не уделяется 

надлежащего внимания развитию личности будущего специалиста, таких его 

профессиональных умений, которые сочетаются с востребованными в 

профессии педагога личностными качествами, как «оригинальность, 

эвристичность, фантазия, активность, развитая эмоциональная гибкость и, как 

следствие, стрессоустойчивость, нацеленность на деловую самопрезентацию, 

внешнюю привлекательность и хорошие манеры. Педагогу-творцу присущи 

также такие качества, как широта ассоциаций, наблюдательность, 

профессиональная память» [2, с.73]. Все эти качества необходимо развивать в 

себе каждому педагогу. 

Изученные нами работы вскрывают определѐнный аспект проблемы 

педагогического артистизма, его, в некоторой степени, прикладной характер. 

Речь, в основном, идѐт об использовании педагогами приѐмов артистической 

техники как внешнего воздействия, тогда как она является лишь гранью 

системообразующего качества личности, именуемого «педагогическим 

артистизмом». 

В структуре этого качества выделяются: 

1. Вживание к «образ» ученика, аудитории. Это качество авторы 

называют идентификацией с личностью (Р.Л. Кричевский, В.А. Петровский). 

2. Оперативное саморегулирование (самокоррекция). Процессу познания 

себя предшествует познание другого. «Чтение» поведения, поступков учеников 

способствует самопознанию учителя, оперативному саморегулированию. 

Действенным фактором саморегулирования как личностного качества учителя 

является его способность к антиципированию – представлению о 

предположительной ответной реакции субъекта общения (Я. Яноушек). Важно 

уловить эту реакцию, верно еѐ оценить и, соответственно, скорректировать своѐ 

поведение. 

3. Поведенческая выразительность. Поведенческий целенаправленный 

процесс «вживания в образ», воплощѐнный в материале педагогической 

деятельности – педагогическом действии – диктует определѐнную 

поведенческую выразительность. Поведение учителя отражает, с одной 

стороны, комплекс внутренних переживаний. С другой стороны, оно является 

инструментом активации этих переживаний. Эффективность педагогического 
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поведения – одна из интегральных характеристик успешности 

профессиональной деятельности. 

Педагогический артистизм рассматривается нами не только как 

динамическая характеристика личности учителя-воспитателя, но и как 

сущностное личностное образование, которое проявляется в трѐх сферах 

педагогического общения: чувствах, сознании и поведении. Формирование 

этого качества – насущная задача профессиональной подготовки будущих 

учителей. 
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На сегодняшний день стратегическим целевым ориентиром обучения 

иностранным языкам является формирование поликультурной личности 

учащихся посредством овладения ими иноязычной коммуникативной 

компетенцией. Кроме того, в современном мире актуальным становится 

развитие у учащихся ключевых компетенций XXI века (4 К): критического 

мышления, креативности, коммуникации и кооперации. 

Общеизвестно, что без достаточного опыта участия в спонтанном 

общении, максимально приближенном к реальному, невозможно обеспечить 

сформированность иноязычной коммуникативной культуры учащихся. Вместе 

с тем, реальные, а не приближенные к реальности, ситуации общения, 

выполнение совместных заданий, участие в международных проектах не только 
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побуждают интерес учащихся к изучению иностранного языка, но и 

способствуют формированию ключевых компетенций. С целью преодоления 

данных сложностей учителями иностранного языка применяются различные 

технологии, в том числе информационные. Среди них большую популярность 

имеют продукты Microsoft (Wakelet, Flipgrid, Skype in the classroom). 

Основными задачами использования продуктов Microsoft на уроках и во 

внеурочное время являются: 

– повышение интереса к изучению предмета «Иностранный язык»; 

– повышение успеваемости учащихся по предмету; 

– содействие реализации творческого потенциала учащихся; 

– организация и участие в международных языковых проектах 

(Skype уроки, видеоконференции, обмен поздравительными открытками и 

видео сообщениями в рамках работы по определенным темам). 

Международный опыт школьных учителей, а также исследования 

педагогов-новаторов показывает, что участие в международных проектах 

поддерживает интерес учащихся к предмету и повышает мотивацию к 

изучению иностранного языка.  

Одной из возможностей, представляющейся сообществу педагогов и 

учащихся, является использование ресурсов образовательной платформы 

https://education.skype.com/. Данное сообщество является бесплатным для 

использования. Оно предлагает учащимся возможность трансформировать 

образовательный опыт в режиме реального времени, включая виртуальные 

экскурсии, беседы с приглашенными докладчиками, связи между классами и 

классными комнатами, а также проекты совместной работы в реальном 

времени. 

Применение Skype – это самый простой способ организовать общение на 

иностранном языке между обучающимися и носителями языка. Когда 

подросткам предоставляется возможность использовать Интернет на уроках, 

повышается их интерес к изучаемому предмету, так как каждый учащийся 

становится активным участником образовательного процесса. Общение в 

режиме реального времени позволяет внести разнообразие в учебный процесс. 

Как показывает практика, опыт реального общения с носителями языка 

повышает престижность предмета «иностранный язык», помогает сделать его 

https://education.skype.com/
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изучение более интересным, практически направленным и содержательным, а 

также способствует формированию межкультурной компетенции.  

После прохождения регистрации учителем, появляется возможность 

выбора формата работы на данной платформе. Более подробно остановимся на 

некоторых.  

«Загадочный Скайп» (Mystery Skype) предполагает вовлечение учащихся 

разных ступеней обучения. В формате данной встречи учащиеся задают друг 

другу наводящие вопросы, на которые собеседник может ответить «да» либо 

«нет».  Так, учащиеся могут выяснять в какой стране живут их собеседники, 

играют в Mystery food, Mystery animal и т.д.  

В процессе Скайп-сотрудничества (Skype collaboration) ученики из 

разных стран, изучающие английский язык как иностранный (или как родной), 

либо общаются между собой на определенную тему, либо проводят встречи, в 

рамках которых предусмотрено использование навыков и умений спонтанного 

общения. Учителя-организаторы Скайп-встреч заранее договариваются о 

предстоящей беседе: времени, условиях проведения, теме. 

Виртуальные путешествия (Virtual Field trips) дают возможность посетить 

музеи, парки, зоопарки, исторические достопримечательности и многие другие 

места по всему миру. Виртуальные экскурсии проводят специалисты, 

работающие в данных местах. 

Не менее увлекательным для учащихся является формат встреч с 

экспертами  (Guest speakers), среди которых представители разных профессий, 

к примеру, инженеры, историки, писатели, врачи, работники зоопарков, 

художники, разработчики компьютерных игр, IT специалисты и др.  

Для осуществления выбора собеседников для общения либо спикеров, 

выступающих в роли экспертов, учитель использует фильтры, которые 

позволяют отобрать тематику, возраст учащихся, предмет обсуждения, страну 

проживания собеседников, а также отметить те навыки, которые предстоит 

совершенствовать в рамках проведения встречи. 

Общение с представителями других стран требует не только языковых 

знаний, но и знаний законов, обычаев, национального менталитета собеседника. 

Лишь в этом случае речь идет о полноценном диалоге культур. Диалог  

культур – это обмен мыслями, мнениями и опытом, постижение ценностей и 

традиций других людей. Не стоит забывать, что процесс обучения 
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иностранному языку должен осуществляться через призму традиций нашей 

страны. 

Так, только за последние несколько месяцев было проведено немало 

Skype-встреч. Побывав с учениками в Швейцарии, узнали о великолепии ее 

природы. Поговорив с экологом из Португалии, задумались о проблеме 

пластикового загрязнения и о том, что каждый из нас может сделать в своей 

повседневной жизни, чтобы ее решить. Ребята из Бангладеша рассказали о том, 

что у них 6 пор года. А посещение The Elephant sanctuary in Tennessee, USA 

дало возможность понаблюдать за слонами в режиме реального времени. Кто 

знает, как ухаживают за слонами в зоопарках и цирках. А еще игра Mystery 

Skype, в рамках которой ученики задают друг другу Yes/No questions и 

угадывают кто из какой страны. Филиппины, США, Тайвань, Катар, Грузия, 

Россия, Вьетнам, Португалия – это лишь часть стран, в которые были 

совершены экскурсии (ссылка на фотоотчет по проведенным встречам 

https://wke.lt/w/s/8gerea). 

Необходимо отметить, что при планировании разного вида встреч, 

необходимо учитывать разницу во времени (Time zones) и техническую 

оснащенность, т.е. наличие стабильного интернет-соединения, ноутбука либо 

компьютера с камерой. 

По причине того, что не всегда вышеперечисленные требования могут 

быть соблюдены в формате школьного урока, возникает необходимость либо 

отказываться от проведения подобных встреч и поиска других способов 

вовлечения учащихся в международные проекты с целью совершенствования 

их речевых навыков. 

Одним из таких проектов является платформа Flipgrid, в рамках работы с 

которой у учителей появляется возможность вовлекать учащихся в общение со 

сверстниками из разных стран, будучи независимыми от разницы во времени 

между странами, а также нестабильным Интернет-соединением. После 

прохождения регистрации учителем, появляется возможность создавать видео- 

задания, так называемые группы.  

Flipgrid – это  простая в использовании платформа для видеообъявлений, 

которая позволяет ученикам и преподавателям записывать видео ответы от 30 

секунд до 10 минут. Microsoft сделал платформу Flipgrid, так же, как и Office 

365 Education, бесплатной для образовательных учреждений. Она является 

https://wke.lt/w/s/8gerea
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ведущей платформой для социального обучения, которую используют более 20 

миллионов образовательных учреждений, от детских садов до аспирантуры, 

учеников и семей в 180 странах мира.  

Ученики могут записывать видео на своих компьютерах или мобильных 

устройствах. После регистрации учитель может создать свою группу, где будет 

собирать небольшие видеосообщения своих учащихся. Каждой сетке 

присваивается свой код, который учитель рассылает своим ученикам.  Ученики 

входят в онлайн комнату по тому коду, который дает им учитель. Каждый из 

учеников, зайдя в классную комнату, записывает своѐ короткое видео, которое 

будет размещено в таблице. Перед учителем полная картина активности 

учащихся.  Помимо этого, имеется возможность отправить видео ответ уже 

имеющемуся видео других детей. Таким образом, путем этого они вовлечены в 

процесс межкультурного общения. Учитель, в свою очередь, может 

использовать эту функцию для того, чтобы дать отзыв учащемуся.  

Немаловажным фактором, являющимся решающим при выборе онлайн 

платформы для образовательных целей, заключается в том, что в него встроены 

несколько уровней безопасности, чтобы учащиеся могли работать 

конфиденциально. 

Еще одной значимой особенностью является возможность иммерсивного 

чтения, встроенного в сервис, что позволяет регулировать размер, цвет текста, 

выделять различные части речи, понимать непонятные слова с помощью 

картинок и т.п. Данный инструмент необходим для учащихся с дислексией, 

поскольку способствует совершенствованию навыков чтения. 

Flipgrid прост в использовании, потому что ученикам не нужны учетные 

записи, однако, если у них нет кода для грида, они не могут получить доступ к 

материалу.  

Существует множество вариантов применения данной платформы в 

обучении различным предметам при организации онлайн и оффлайн уроков. 

Вот лишь несколько примеров. 

1. Обмен впечатлениями/идеями на разные темы. 

2. Отзыв о произведении литературы/искусства. 

3. Домашнее чтение на лето. Краткое содержание книги и отзыв о ней. 
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4. Домашняя работа. Идеально подходит для учителей иностранных 

языков. Хотя для других предметов тоже. Например, по литературе – 

анализ/рассказ стихотворения, по математике – объяснение теоремы. 

5. Поздравления к праздникам. Например, создать Flipgrid, где дети 

поздравляют с праздником близких им людей. 

В рамках работы на данной платформе было создано более 50 различных 

тем, многие из которых были международными.  

Так, рассказали о мобильных приложениях сверстникам из Монголии, 

показали своих домашних питомцев ребятам из Тайваня, продемонстрировали 

свои творческие способности ученикам США, России, Украины и Вьетнама, 

обсудили школьные ланчи с детьми из Аргентины и др.  

Помимо содействия реализации творческого потенциала и участия в 

международных проектах решается задача повышения уровня обученности 

учащихся и рационального использования времени при преподавании предмета 

«Иностранный язык». Так, созданы темы: 

– «Чтение», в котором учащимся дается задание прочитать текст вслух; 

– «Грамматика», в котором учащиеся рассказывают теоретический 

материал; 

– «Рассказ», где в соответствии с заданной темой учащиеся высказывают 

свою точку зрения 

– «Готовимся к экзамену», в рамках которого будущие выпускники 

записывают свое монологическое высказывание. 

Это лишь ряд примеров, которые существуют и разработаны в рамках 

работы на данной платформе, применение которой способствует экономии 

времени на уроке. Кроме того, большим плюсом является то, что учащиеся 

могут просматривать видеоответы своих сверстников, что способствует 

совершенствованию восприятия и понимания речи на слух. 

Наконец, для организация сетевого взаимодействия учащихся с целью 

создания общего продукта, а также для создания портфолио по изучению 

учащимися лексического и грамматического материала мною применяется 

платформа Wakelet. В ходе работы на ней создается коллекция по определенной 

теме, в нее можно добавить ссылки на сайты, видео, текст, фото, документы 

из Google disk или One Drive, а также данная платформа взаимосвязана с 

вышеупомянутой платформой Flipgrid, соответственно есть возможность 
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записать видеоответ. Удобство заключается в том, что в 

рамках Wakelet учащиеся могут готовить общие доклады на заданные темы, а 

затем представлять результаты общей работы. Также, учителем 

могут формироваться списки материалов для самостоятельного изучения и 

домашние задания. 

Как показывает практика, взаимосвязанное, систематическое и 

спланированное применение данных платформ в процессе обучения не только 

способствует развитию интереса учащихся к предмету, повышению их 

успеваемости, но и дает возможность организовать сетевое взаимодействие 

между участниками образовательного процесса. Также, появляется 

возможность быть его активным участником, умеющим трансформироваться по 

отношению к обстоятельствам, приобретать знания самостоятельным путем, 

создавать продукты, проявляя критическое мышление и креативность, работать 

в сотрудничестве над общей задачей. 

Свидетельством эффективности данного опыта являются 

многочисленные встречи, проведенные по Скайпу, видеоотзывы учащихся на 

платформе Flipgrid, созданные совместно с учащимися проекты на Wakelet, 

прохождение и получение сертификации по применению и их эффективному 

использованию. Коллекция Wakelet с подробным описанием и примерами 

применения продуктов на уроках и во внеурочное время при обучении 

иностранному языку доступна по ссылке https://wke.lt/w/s/PdUapH. 
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условиях современной общеобразовательной школы. Представлен анализ объективных 

условий, характерных для современного образовательного пространства, 
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also presents an analysis of the modern educational space objective characteristics, which are 

favorable for their wide implementation. Specific educational situations in which BYOD 

technologies can be used are also given. 
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В первой четверти XXI в. информатизация представляет собой одну из 

ключевых черт развития российского общества. В немалой степени данный 

процесс затронул сферу школьного образования [2; 4; 5; 7; 16]. Следовательно, 

https://novator.team/post/172
https://static.flipgrid.com/docs/Flipgrid-Remote-Learning-Russian.pdf
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подробного рассмотрения заслуживают роль и место мобильных технологий в 

процессе его модернизации. 

Так, ряд авторов отмечает, что для современного этапа развития 

российской школы характерна интенсификация процесса внедрения передовых 

информационных и телекоммуникационных технологий в урочную и 

внеурочную деятельность [3; 6; 8–9; 21–22]. При этом закономерным выглядит 

появление новых форм обучения [16, с.253]. С другой стороны, очевидным 

представляется факт проникновения самых разнообразных мобильных 

устройств во многие сферы образования [22, с.92]. Так, 2005 г. датируется 

выход труда Р. Баллагаса, озаглавленного «BYOD: Bring Your Own Device» 

(англ. – BYOD – Принеси С собой Своѐ Устройство). В указанной статье не 

только впервые был использован интересующий нас термин, но также раскрыт 

смысл рассматриваемой концепции. Впервые признавалось, что мобильные 

устройства прочно вошли во все сферы человеческой жизни и учебная 

деятельность школьников в этом смысле исключением не является [19]. 

Применение BYOD технологий в образовательном процессе означает 

запланированную учебную деятельность школьников с использованием 

собственной мобильной электроники. На настоящий момент их 

распространение представляет собой одно из актуальных направлений 

информатизации школьного образования [18, с.75]. Преподавание учебных 

дисциплин в общеобразовательной школе с активным их применением 

представляет собой такую форму организации учебного процесса, которая 

характеризуется широким использованием мобильной электроники [15, с.84]. 

При этом на настоящем этапе информатизации российской 

общеобразовательной школы можно с уверенностью говорить о существовании 

достаточного количества прикладных программ, разработанных специально для 

таких устройств, которые применимы в урочной и внеурочной деятельности по 

различным предметам [24. с.67]. Так, при изучении нового материала 

учителями в последнее время достаточно широко используются интерактивные 

учебники, мультимедийные файлы различных форматов, возможности 

различных поисковых интернет-сервисов.  

В большей степени расширению возможностей участников 

образовательного процесса в современной общеобразовательной школе может 

способствовать внедрение таких мобильных приложений как Pages, Google 
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Docs или Nearpod расширяет для работы с информацией [10, с.26]. С точки 

зрения раскрытия темы настоящей статьи будет целесообразно более 

подробное рассмотрение этих мобильных приложений. 

Pages и Google Docs представляют собой своего рода альтернативу 

широко известному текстовому редактору Word и его аналогам, 

предназначенным для ноутбуков и настольных компьютеров [11, с.229]. 

Основное назначение указанных программ, – создание и правка текстовых 

документов, может иметь широкое применение в рамках урочной деятельности 

по различным учебным предметам. Так, школьник может получить задание, 

связанное с конспектированием параграфа учебника. Открыв электронный 

учебник при помощи собственного мобильного устройства, он имеет 

возможность скопировать текст соответствующих страниц и сохранить в 

Google Docs или Pages. В дальнейшем эта информация может быть дополнена, 

сокращена, либо ещѐ каким-то образом изменена. В ходе такого рода 

деятельности учебный материал легче запоминается и усваивается, чем при 

простом прочтении текста. 

При работе с рассматриваемыми приложениями также возможно 

предложить ученикам творческое задание. Последнее может выполняться в 

мини-группах и включать поисковую активность и исследование 

обнаруженных в сети материалов различного характера. Например, можно 

попросить учащихся, используя поисковые интернет-системы, составить текст 

на ту или иную тему, состоящий из заданного числа абзацев [17, с. 976–977].  

В рамках задания можно предъявить те или иные требования к тексту. 

Например, если речь идѐт о теме из курса «История России» или «Всеобщая 

история», – указать, что результат деятельности должен включать 

определѐнное число дат и персоналий. Касательно текста по русскому или 

иностранному языку может быть сделано уточнение, что в первом абзаце 

допустимо использование исключительно глаголов в прошедшем времени, во 

втором – в настоящем. Можно также предложить ученикам составить вопросы 

к тексту [16, с.258].  

Контроль в различных формах может осуществляться с помощью 

приложения Nearpod. Последнее позволяет учителю создавать тесты 

различного характера. Можно, например, генерировать задания, 

предусматривающие выбор ответа, либо полный или краткий ответ. 
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Различаться может и их содержание. При этом заниматься созданием такого 

рода заданий лучше с использованием ноутбука или стационарного 

компьютера, непосредственно на веб-сайте приложения. После прохождения 

процедуры регистрации сайт и мобильное устройство будут связаны единым 

облаком. По этой причине созданный тест сразу же появится на устройстве  

[1, с. 308–310]. Рассматриваемая прикладная программа предусматривает два 

варианта входа в систему: 

– как учитель; 

– как ученик. 

Работа с данным приложением в рамках урочной деятельности 

начинается с того, что учитель открывает созданный ранее тест и сообщает 

учащимся появившийся ПИН-код. Последние входят в программу в роли 

учеников, затем вводят ПИН и свою фамилию. Учитель имеет возможность 

отслеживать их вход. Как только все они войдут, педагог открывает слайд с 

заданием. Небезынтересно отметить, что в случае, если учащийся решит выйти 

или свернуть приложение с целью поиска необходимой для успешного 

прохождения теста информации в сети, то учитель на экране своего устройства 

увидит, что его фамилия выделена красным. Так можно контролировать 

качество выполнения задания [1, с.311]. По завершении учащимися теста 

учитель отправляет на сайт приложения их ответы. Спустя около 60 сек., на его 

e-mail приходят обработанные результаты. Последние позволяют в кратчайшие 

сроки оценить работу учащихся и занести соответствующие отметки в 

классный журнал [23, с.130]. 

Преимущества подобной работы неоспоримы. Прежде всего, тест в этом 

приложении составляет сам учитель. Далее, учащиеся не могут найти в сети 

ответы и скопировать их, по каковой причине они вынуждены 

интенсифицировать процесс самоподготовки к такого рода формам контроля. 

Далее, при использовании Nearpod учитель имеет широкие возможности для 

дифференциации заданий для сильных или слабых учащихся посредством 

присвоения каждой группе своего ПИН. Кроме того, при выполнении такого 

рода тестов учащиеся весьма ограничены во времени, ведь решение подобных 

заданий рассчитано на интервал 5–10 мин. По этой причине значительная часть 

занятия может быть отведена для повторения материала и работы над 

ошибками.  
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Расширение использования BYOD технологий в образовательном 

процессе «дистанционное образование» в настоящий момент приобретает 

особую актуальности в связи с профилактикой COVID-19 и связанным с ней 

переходом на дистанционное обучение [12, с.224]. В данном случае с помощью 

мобильных технологий может быть интенсифицировано взаимодействие между 

участниками образовательного процесса [10, с.27]. Посредством широкого 

использования мобильных устройств в рамках дистанционного обучения может 

быть осуществлѐн доступ к следующим сервисам сетевым технологиям: 

– вики-технология; 

– блог-технология; 

– подкасты; 

– средства синхронной видео-интернет-коммуникации [15, с.87]. 

Вики-технология, как известно, представляет собой современную 

интернет-технологию, позволяющую пользователю, либо группе пользователей 

работать над созданием мультимедийного контента. Ей присущ ряд 

дидактических свойств, полезных при изучении основных учебных предметов 

общеобразовательной школы: 

– публичность, при которой вики-документы являются доступными 

для всех участников того или иного учебного проекта, включая находящихся на 

значительном расстоянии друг от друга; 

– нелинейность, при которой все внесѐнные в документ изменения 

размещаются не в порядке хронологии, но каждому участнику проекта 

доступно внесение изменений в более ранние версии документа; 

– возможность общего доступа к истории редактирования того или 

иного документа; 

– мультимедийность, т.е. возможность использования при разработке 

вики-документов материалов различных медиаформатов; 

– гипертекстовая структура – возможность создания как внешних, так 

и внутренних гиперссылок [20, с.142]. 

Таким образом, при активном использовании вики-технологии в ходе 

дистанционного обучения школьники могут продолжать работу над 

коллективными проектами [20, с.143]. 

Блог-технология позволяет школьникам размещать в виртуальном 

дневнике или журнале мультимедийную информацию, а равно комментировать 
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контент, исходящий от других пользователей [13, с.78]. Блоги имеют линейную 

структуру, при которой все сообщения размещаются в порядке хронологии. 

Данной технологии присущи следующие дидактические свойства: 

– публичность – подобно вики-документам, блоги являются 

доступными для всех участников того или иного учебного проекта, включая 

находящихся на значительных расстояниях друг от друга; 

– линейность, при которой любые изменения размещаются в порядке 

хронологии одно под другим; 

– единоличные авторство и модерация; 

– мультимедийность, т.е. возможность использования при создании 

контента виртуального дневника не только текстов, но и медиа-материалов 

разного формата. 

Под термином «подкасты» понимается современная интернет-технология, 

на основе которой можно осуществлять поиск, прослушивание и просмотр 

мультимедиа-файлов, запись и размещение на сервере собственных, в т.ч.  

с использванием мобильных устройств. Во всемирной сети фиксируется 

наличие большого количества сервисов подкастов, как учебных, так и 

неучебных. Представляется возможным и желательным их использование в 

учебных целях. Например, при развитии умений аудирования у школьников на 

уроках иностранного языка [6, с.145]. Подкастам присущи следующие 

дидактические свойства: 

– возможность размещения во всемирной сети посредством 

соответствующих сервисов; 

– возможность обсуждения подкастов; 

– при организации обсуждения подкастов их комментирование 

осуществляется в порядке хронологии; 

– подкасты доступны для просмотра всем зарегистрированным 

пользователям соответствующего сервиса [21, с.121]. 

К средствам синхронной видео-интернет-коммуникации относятся 

технологии, которые предоставляют  возможности для общения в реальном 

времени между участниками образовательного процесса. Эта технология 

характеризуется следующими дидактическими  функциями: 

– развитие у учеников познавательной активности; 
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– стимулирование учащихся к активному участию в самостоятельной 

деятельности; 

– развитие умений, связанных с обучением в сотрудничестве. 

Она предоставляет широкие возможности для всестороннего развития у 

обучающихся речевых умений – аудирования, говорения, письма и чтения, 

межкультурных и социокультурных умений [14, с.8]. 

Таким образом, мы с определѐнной долей уверенности можем 

констатировать, что информатизация российского социума на настоящий 

момент представляет собой одну из ключевых черт его развития. Этот процесс 

отмечается также в сфере школьного образования. 

В частности, фиксируется интенсификация процесса внедрения новейших 

информационных и коммуникационных технологий в школьное образование. 

Очевидным, кроме того, представляется факт проникновения самых 

разнообразных мобильных устройств в соответствующую сферу. 

Описанная ситуация стала главной причиной выработки концепции 

BYOD. Одной из наиболее значимых еѐ целей является стремление перевернуть 

представление обучающихся о потенциале мобильных устройств, дав 

возможность пользоваться ими на занятиях. При этом действия учителя 

должны быть направлены на использование гаджетов в целях организации 

учебной работы и сознательное их включение в образовательный процесс. 

BYOD технология подразумевает запланированную работу учащихся на такого 

рода устройствах в ходе урочной и внеурочной деятельности.  

Урочная деятельность с применением BYOD технологий представляет 

собой форму организации  обучения, основанную на широком применении 

мобильных устройств. При этом на современном этапе развития 

информационных технологий можно с уверенностью констатировать факт 

существования ряда мобильных приложений, применимых при организации 

учебного процесса в общеобразовательной школе. 

Особенно актуальным их использование становится в условиях 

дистанционного обучения. Оно может быть реализовано через посредство 

мобильных устройств в целях взаимодействия между участниками 

образовательного процесса и/или получения мгновенного доступа к 

необходимым данным. 
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В рамках дистанционного обучения английскому языку особое место 

уделялось развитию у учащихся общеучебных умений и навыков, навыков 

самооценивания и ученической рефлексии, так как большая часть учебного 

материала осваивалась учащимися самостоятельно в автономном режиме. Одни 

уроки были нацелены на формирование речевых навыков (аудирования, чтения, 

говорения, письма), другие строились вокруг введения нового языкового 

материала (грамматического или лексического) или отработки уже известного 

материала. Были применены локальные (индивидуальная работа с учебником и 

аудиоматериалами) и сетевые (аудио, видео конференции и др.) технологии 

дистанционного обучения. 

Организация дистанционного обучения ставит ряд вызовов перед 

учителями: 

1. Отсутствие прямого очного общения между учениками и учителем.  

2. Необходимость высокой технической оснащенности и компьютерной 

грамотности учеников и учителя. 

3. Проблема подтверждения личности пользователя при проверке знаний. 

4. Необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических 

условий. Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а 

его результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности 

учащегося. 

5. Высокая трудоемкость разработки курсов дистанционного обучения.  

С одной стороны, учитель сталкивается с проблемой разработки 

интерактивных онлайн  заданий для школьников, чаще всего не имея должного 

уровня компьютерной грамотности и технических средств при создании 
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собственных информационных продуктов. С другой стороны, слепое 

использование чужих работ, размещенных в сети, может привести к 

использованию некачественных продуктов, содержащих неприемлемый 

контент (например, рекламу) или ошибки в заданиях.  

Таким образом, при отборе онлайн ресурсов необходимо учитывать не 

только соответствие содержания и уровня сложности, но и возможности 

решения вышеуказанных проблем. На нашей кафедре были успешно 

апробированы следующие интернет-ресурсы и технологии: 

1. ZOOM/Skype – видеоконференции. [1,2] 

2. Интерактивная тетрадь sky-smart [3] 

3. гугл-формы [4] 

4. learningapps [5] 

5. liveworksheets [6] 

6. kahoot! [7] 

7. ФИПИ (открытый банк заданий ОГЭ и ЕГЭ) 

Zoom и skype использовались для проведения онлайн-конференций с 

привлечением презентаций по грамматическим и лексическим темам, что 

помогало воссоздать полноценный диалог ученика и преподавателя и 

построить полноценный и эффективный урок. Использование группового чата 

сделало возможным мгновенную отправку сообщений во время занятия, что 

упростило процесс обмена ответами и ресурсами, задействованными на онлайн-

конференции. 

Онлайн ресурсы liveworksheets (рисунок 1) и learningapps (рисунок 2) 

позволили включать в работу интерактивные тесты  по грамматике, лексике и 

чтению, с автоматической проверкой работ. Также на этих ресурсах 

реализована возможность разработки своих обучающих материалов. 

 

 

Рис. 1. liveworksheets.com 
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Рис. 2. learningapps.org 

 

Kahoot! (рисунок  3) – обучающая платформа, позволяющая быстро в 

максимально интерактивной форме проверить знания обучающихся. 

Реализовано несколько вариантов работы: дети могут соревноваться друг с 

другом в классе на уроке (при оценивании учитывается не только правильность 

ответа, но и скорость с которой ученик отвечает), также учитель может задать 

выбранную «викторину» удаленно «на дом» скинув ссылку на ресурс. На 

платформе представлен огромный выбор игровых тестирований на английском 

языке (особенно страноведческой направленности). Также как и на 

предыдущих ресурсах реализована возможность разработки собственных 

тестирований с различными типами вопросов.  

 

 

Рис. 3. kahoot.com 

 

Другим эффективным инструментом контроля знаний учащихся стал 

ресурс гугл-тестирование (рисунок 4). Данный сервис позволяет создавать 

вопросы различного типа (с единичным ответом или множественным, а также с 

открытым типом ответа), реализована возможность вставки видео и аудио 
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файлов, картинок. Кроме автоматической проверки результатов, гугл 

представляет детальную статистику ответов учащихся (рисунок 5), что является 

эффективным инструментом анализа знаний у детей. 

 

 

Рис. 4. Примеры вопросов в гугл-тестировании 

 

 

Рис. 5. Пример вывода статистики в гугл-тестировании 

 

Необходимо отметить, интуитивно понятный интерфейс и гибкость 

инструментальных наборов при создании тренажеров различной 

направленности и тестирующих заданий на вышеуказанных ресурсах, что 

снижает временные затраты учителя на разработку собственных заданий, дает 

возможность максимальной реализации интерактивных возможностей 

интернет-платформ при минимальной технической подготовке со стороны 

учителя.  

Еще одним важным онлайн ресурсом в 10–11 классах стал Sky smart 

(рисунок 6). Данная интерактивная тетрадь к УМК Starlight позволяла 
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тренировать лексические и грамматические навыки учащихся. Также учителя, 

работающие в 9 и 10 и 11 классах, использовали ресурсы сайта ФИПИ 

открытый банк заданий ОГЭ, ЕГЭ. Оба ресурса характеризуются качественной 

проработкой материала, отсутствием «содержательных ошибок» в текстах 

заданий и ответах.  

 

 

Рис. 6. Пример упражнений в Sky smart 

 

Для проверки письменных работ учащихся применялась программа 

lightshot, которая позволяет учителю проверять (выделять части текста, писать 

комментарии, выставить отметку) работы учеников, присланных в электронном 

виде. 

Для предоставления общего доступа учащихся класса к электронным 

образовательным ресурсам (видео и аудио материалы, презентации) были 

использованы облачные хранилища (Яндекс. Диск, Облако Mail.ru). 

При осуществлении обратной связи с учениками и родителями были 

использованы сервисы электронного журнала (прикрепление домашнего 

задания, инструкции к выполнению заданий, прикрепление заданий в формате 

word и PDF, прикрепление ссылок на ЭОР) и сервис электронной почты. 

В заключении хочется отметить, несмотря на то, что очное обучение 

имеет ряд неоспоримых преимуществ,  опыт нашей кафедры свидетельствует о 

возможности эффективного применения дистанционного обучения. 

Рассмотренные онлайн ресурсы также могут быть эффективно использованы на 

уроках или в качестве домашнего задания при очном обучении в школе при 

отработке лексических и грамматических навыков, контроля знаний по темам 

(в том числе, контроль чтения, контроль аудирования), а также при проведении 

страноведческих викторин.  
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Формирование коммуникативной культуры личности –  важная задача 

современного обучения. Одним из решений этой задачи является  обучение  

школьников  теоретическим и практическим основам написания сочинений 
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различных жанров. Творческая работа по созданию письменного высказывания, 

поиск необходимых языковых средств, создание текста с учѐтом норм 

построения высказываний вырабатывают коммуникативные компетенции 

обучающихся. Написание сочинений формирует нравственность и духовность  

личности, еѐ литературный вкус, совершенствует интеллектуальную сферу, 

расширяет кругозор,  даѐт возможность высказать собственное мнение. Умение 

правильно излагать свои мысли и создавать связный текст  востребовано в 

любой сфере современной жизни. Нет сомнений в том, что навык написания 

сочинений важен для любого культурного человека независимо от его 

профессиональной принадлежности.  

Систематическая работа по обучению написания сочинений  ведѐтся уже 

с начальной школы. Однако этот вид работы по развитию связной речи 

вызывает у младших школьников ряд затруднений. Обучающиеся не  знают, с 

чего начать сочинение и как правильно сделать вывод, не могут раскрыть тему 

сочинения, допускают ошибки в построении рассуждений, пропускают важный 

для содержания материал, слабо используют языковые средства, допускают 

повторы. 

Помочь ученику выстроить рассуждения и раскрыть тему сочинения, 

придать урокам развивающий характер, повысить у обучающихся мотивацию к 

обучению поможет один из приѐмов технологии развития критического 

мышления – приѐм «Кластер». 

Что же такое критическое мышление? Как применить один из приѐмов 

данной технологии на уроках развития речи? 

Критическое мышление – это система суждений, посредством которой 

через  анализ ситуаций  человек  формулирует  обоснованные умозаключения,  

даѐт  аргументированные оценки и  трактовки, грамотно применяет полученные 

результаты к  решению проблем. Этот вид мышления позволяет человеку 

принимать правильные решения на основе анализа новой информации и 

имеющихся у него знаний. Д. Халперн считает критическое мышление 

взвешенным, логичным, целенаправленным, сконцентрированным на  

достижении конечного результата посредством познавательных навыков и 

стратегий.  

Технология развития критического мышления – универсальная 

педагогическая технология, позволяющая развивать мыслительные навыки 
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школьников в процессе чтения и письма, направленная на решение актуальных 

педагогических задач. Е.А. Домченко считает, что посредством данной 

технологии учитель реализует личностно-ориентированный подход в обучении, 

у школьников появляется возможность общекультурного, личностного и 

познавательного развития. Ученик, направляемый педагогом, ищет решение 

поставленной проблемы  в процессе  аналитической  деятельности:  изучает 

всевозможные версии, суждения,  обосновывает их, приходит  к логическому 

выводу. 

При обучении написанию сочинений применение приѐма «Кластер» 

технологии развития критического мышления позволяет создать условия для  

развития логического мышления школьников, формирования  у них умения  

составлять текст по законам построения высказываний, обогащения словарного 

запаса, активизации познавательного интереса. Процесс обучения при этом 

приобретает поисковый и развивающий характер. 

Приѐм «Кластер» («Гроздь») позволяет выделить важные смысловые 

части будущего сочинения и графически оформить их в виде схемы – «грозди». 

Таким образом мы систематизируем информацию, необходимую для написания 

текста, распределяя еѐ в определѐнном порядке. Работая над сочинением с 

применением данного приѐма, учитель создаѐт условия для построения 

школьниками логически выстроенного высказывания. Данный способ 

графического представления материала даѐт возможность учащимся наглядно  

представить основу («скелет») своей  творческой работы, установить связь 

между смысловыми блоками и, при необходимости, укрупнить имеющиеся 

«грозди» или добавить новые. 

По сравнению с учениками средней и старшей школы младшие 

школьники проявляют меньшую самостоятельность в выделении  смысловых 

блоков кластера. Поэтому при организации работы с кластерами на уроках 

развития речи учитель начальных классов первоначально озаглавливает 

«грозди» совместно с учениками. В дальнейшем педагогу  следует организовать 

с обучающимися подводящий диалог, к ходе которого они сами выделят 

большие и малые смысловые части кластера, установят связи между 

«веточками» кластера, при необходимости добавят новые «веточки» к важному 

смысловому блоку. 
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Рассмотрим алгоритм  работы  над кластером на уроках развития речи. На 

доске записываются  пункты плана будущего сочинения в виде основных 

смысловых  блоков  кластера.  В ходе обсуждения эти блоки будут обрастать 

«веточками», связанными с ключевыми понятиями логической связью. 

Результатом такой работы станет структура, графически изображающая 

будущее сочинение. На рисунке 1 представлен кластер к сочинению по 

репродукции картины А.А. Пластова «Первый снег» (УМК «Школа России,  

4 класс). 

 

Рис. 1. Кластер к сочинению по репродукции картины А.А. Пластова «Первый снег» 
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Кластер предлагает учащимся избыточный языковой материал, из 

которого они могут выбрать то, что они считают важным и близким для себя 

лично. Этот приѐм  способствует обогащению словарного запаса школьников и 

актуализации имеющихся у них знаний, формирует умение выделять главную 

мысль текста и  выражать собственное отношение по  проблематике сочинения,  

Таким образом, применение приѐма «Кластер» не только эффективно при 

обучении написанию сочинению младших школьников, но и активизирует 

учебную деятельность, формирует предметные и метапредметные умения 

учеников через развитие  критического мышления.  
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ХИМИЯ» ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ КЕЙС-МЕТОДА 

 

В статье излагается сущность и специфика применения кейс-технологии в 

образовательном процессе. Обоснована возможность использования кейс-метода на уроках 

химии для повышения мотивации учащихся. Приводится алгоритм создания обучающих 

кейсов и примеры разработанных кейсов по химии для учащихся учреждений общего 

среднего образования. 
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CASE-STUDY METHOD TO IMPROVE LEARNING MOTIVATION 

WITH STUDENTS IN CHEMISTRY CLASSES 

 

The article reveals the principles and specific features of the case-study method in 

education. The author explains and provides evidence of successful use of the method to improve 

learning motivation with students. Layout algorithm to create educational cases is given as well as 

ready-to-use examples of cases for Chemistry classes in secondary school. 
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Современному обществу нужны образованные, творческие люди, 

которые обладают нестандартным мышлением, могут самостоятельно 

принимать решения, владеют навыками исследовательской работы. Другими 

словами, от школы сегодня ждут людей, способных на протяжении всей жизни 

добывать и практически применять новые знания, следовательно, быть 

профессионально и социально мобильными.  

Современный образовательный процесс строится на смене ориентиров в 

обучении – установке на активное освоение человеком способов 

познавательной деятельности. А образовательным результатом такой 

деятельности должно стать использование приобретаемых знаний в качестве 

личного ресурса. Тем более, что в жизнь белорусских школ входят 

исследования PISA, в частности, способность учащихся применять 

естественнонаучные знания и умения в контексте реальных жизненных 

ситуаций. 

Согласно образовательному стандарту учебного предмета «Химия» 

основной целью изучения химии в школе является формирование системы 

химических знаний и опыта их применения, обеспечивающих общекультурное 

развитие личности. 

По итогам мониторинговых исследований
1
, проведенных Национальным 

институтом образования, рекомендовано: «на учебных занятиях создавать 

условия для включения всех учащихся класса в активную учебно-
                                                           
1
 Данные на основе результатов мониторингового исследования, проведенного Национальным институтом 

образования в соответствии с приказом Министра образования Республики Беларусь от 06.09.2013 № 692 «Об 

организации изучения качества образования в учреждениях общего среднего образования в 2013/2014 учебном 

году». 
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познавательную деятельность посредством объяснения практической 

значимости учебного материала; использования разноуровневых заданий и 

проблемных вопросов, связанных с личным опытом учащихся; 

индивидуальных и групповых форм работы; организации рефлексии 

результатов учебной деятельности учащихся. Средствами учебного предмета 

целенаправленно формировать у учащихся умение самостоятельно учиться 

(эффективно работать с текстом учебного пособия, дополнительными 

источниками информации по учебному предмету)». 

Естественнонаучная грамотность и межпредметные образовательные 

результаты характеризуют новое обобщенное качество в сравнении с 

предметными знаниями и умениями, поэтому достичь положительных 

результатов в обучении и воспитании можно лишь при использовании единых 

подходов к преподаванию естественнонаучных дисциплин. 

Из опыта работы я делаю вывод о том, что одним из важнейших путей 

формирования и развития учебной мотивации является поиск и внедрение в 

образовательный процесс по учебному предмету «Химия» технологий, методов 

и приѐмов активного обучения, одним из которых является кейс-метод. 

Актуальность использования данного метода вытекает из общей 

направленности национальной системы образования, еѐ ориентации на 

формирование компетентностей, умений и навыков мыслительной 

деятельности, развитие способности учащихся к обучению – умению учиться. 

Повышение учебной мотивации учащихся – важнейшая проблема 

современной школы. Еѐ актуальность заключается в обучении школьников 

приѐмам самостоятельного приобретения знаний и познавательных интересов, 

формировании их активной гражданской позиции.  

Учащегося сложно научить быть успешным, если он относится к учению 

и его результатам равнодушно, без интереса, не осознавая потребности в них. 

Учебная мотивация рассматривается как общее название для процессов, 

методов, средств побуждения, учащихся к продуктивной познавательной 

деятельности, к активному освоению содержания образования [1]. Как и любой 

другой вид мотивации, она системна и характеризуется в первую очередь 

направленностью, устойчивостью и динамикой. 

А.К. Маркова, изучая вопросы формирования учебной мотивации в 

школьном возрасте, пришла к выводу, что становление мотивации является 
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одним из главных аспектов современного образования. Учебная деятельность 

всегда включает в себя несколько мотивов. В данной системе переплетаются 

внешние и внутренние мотивы. Внешние мотивы исходят от родителей, 

педагогов, учащихся и общества в целом и проявляются в форме намеков, 

подсказок, указаний, требований или даже принуждений. Внутренние мотивы - 

личностное развитие в процессе обучения, действие для других и вместе с 

другими, познание неизвестного, нового [2]. 

Если на начальном этапе изучения учебного предмета «Химия» у 

учащихся 7–9 класса преобладают внешние мотивы, то у выпускников – 

внутренние. Поэтому я считаю главным в своей работе – создание на уроке или 

факультативном занятии таких условий, чтобы обучающиеся с интересом их 

посещали, понимали важность химии как науки в повседневной жизни, в своем 

развитии. И помогает мне в этом использование кейс-метода, который широко 

используется в обучении за рубежом. С момента появления метода и до наших 

дней сосуществуют две классические школы «case-study» – Гарвардская 

(американская) и Манчестерская (европейская). В рамках первой школы целью 

метода является обучение поиску единственно верного решения, вторая школа 

предполагает многовариантность решения проблемы [7].  

Суть данного метода заключается в том, что обучающимся предлагается 

осмыслить и найти решение ситуации, которая имеет отношение к реальным 

жизненным проблемам и описание которой отражает какую-либо практическую 

задачу. Отличительной чертой данного метода является создание проблемной 

ситуации на основе фактов из реальной жизни. Для работы с такой ситуацией 

необходимо правильно поставить учебную задачу, и для ее решения 

подготовить «кейс» с различными информационными материалами (статьи, 

цитаты из литературы, сайты в сети Интернет, статистические отчеты и пр.). 

При этом сама проблема не имеет однозначных решений.  

Сформулировав правильно задачу и подготовив «кейс», необходимо 

организовать деятельность обучающихся по разрешению поставленной 

проблемы. Непосредственная цель такой деятельности – совместными 

усилиями каждой из подгрупп обучающихся проанализировать ситуацию – 

«case», и выработать практическое решение. Работа в режиме кейс-метода 

предполагает групповую деятельность, результатом которой является оценка 
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предложенных решений и выбор лучшего из них в контексте поставленной 

проблемы. 

Человеческая память не только запоминает и сохраняет знания, 

усвоенные ранее, но и воспроизводит их тогда, когда это требуется. На 

основании этих особенностей памяти обучение должно быть построено таким 

образом, чтобы обеспечить формирование у учащихся способности 

воспроизводить ранее усвоенные знания для лучшего запоминания нового 

материала, умения применять их в повседневной жизни. 

Одним из эффективных путей формирования и развития учебной 

мотивации учащихся на уроках химии является кейс-метод («case study») –  

ситуационный семинар, решение ситуационных задач (практико-

ориентированных задач). В своей работе я выделяю практико-ориентированные 

кейсы, которые отражают абсолютно реальные жизненные ситуации (это может 

быть и небольшая задача, и мини-кейс с вопросами); обучающие кейсы, 

основной задачей которых является обучение (это может быть опорная схема); 

исследовательские кейсы, ориентированные на осуществление 

исследовательской деятельности, а также комбинированные кейсы.  

Все вышеуказанные кейсы по типу получаемого результата объединяю в 

проектные и проблемные (таблица 1). 

Таблица 1.  

Виды и типы кейсов в 7 классе 

Темы программы Вид кейса, тема Тип кейса 

Введение 
Практико-ориентированный кейс 

«Чистые вещества и смеси» 
Проблемный 

Кислород 

Обучающий кейс в виде опорной схемы 

«Кислород» 

Практико-ориентированный мини-кейс 

«Состав воздуха. Кислород. Озон» 

Проблемный 

Водород 

Обучающий кейс в виде опорной схемы 

«Водород» 

Практико-ориентированный мини-кейс 

«Кислоты» 

Проблемный 

Вода 

Комбинированные кейсы «Физики и 

вода», «Биологи и вода», «Экологи и 

вода», «Химики и вода», «Киностудия 

«Вода». 

Проектный 

 

Для работы с любым видом кейса учащиеся должны уметь работать с 

текстом, находить в нѐм проблемы и способы их решения. 
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В процессе разработки кейса учителю нужно полностью переработать 

имеющийся текст и выбрать его оптимальный объем. Считаю, что для 

учащихся 7–8 классов – не более 0,5–1 страницы. Для учащихся старших 

классов вполне доступна работа с кейсами до 3–7 страниц текста, содержащего 

от 2 до 5 смысловых проблемных фрагментов. В состав кейса может быть 

включен небольшой вводный или дополняющий комментарий учителя.  

При подготовке текста кейса из него удаляется всѐ, что содержит анализ 

проблемы, объяснение причин события, принятых мер по решению проблемы, 

оценочных суждений (если не требуется анализа данных оценок) и, главное, 

открытое представление проблемы. Проблема должна быть представлена 

косвенно, через набор фактов-трудностей, через перечисление действий 

субъектов события и т.д. Кейс может быть дополнен приложениями с 

дополнительной информацией или списком литературы для дополнительного 

изучения вопроса, ситуации, списком Интернет-ресурсов по теме. 

Во всех методических рекомендациях по кейс-технологиям непременным 

требованием для работы с ними становятся вопросы или задания по тексту 

кейса. В качестве задания можно приложить самостоятельный сбор 

дополнительной информации самим учащимся, задание по разработке 

компьютерной презентации или проекта. 

Начиная с 7 класса (в начале изучения химии), использую кейс-метод 

эпизодически, чаще при изучении темы «Кислород», «Водород», «Вода». При 

этом максимально уделяю внимание развитию умений работать с текстом. На 

этом этапе алгоритм действия учащихся сводится к тому, чтобы внимательно 

прочитать тест, найти в нем ключевые («волшебные») слова, ответить на 

вопрос(ы) сначала самостоятельно, затем в группе (паре), а после этого создать 

образовательный продукт (это может быть решение задачи, рисунок, кластер, 

коллаж и т.п.).  

Например, содержание мини-кейса по теме «Состав воздуха. Кислород. 

Озон» следующее: «В стратосфере на высоте 20–30 км находится слой озона, 

защищающий Землю от мощного губительного ультрафиолетового излучения 

Солнца. Пусть в воздушном пространстве над г. Молодечно содержится 12 

миллионов молекул озона. Определите, сколько молекул озона приходится в 

среднем на одного человека, если в Молодечно проживает 95 тысяч человек?».  
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Систематически использовать кейс-метод предлагаю учащимся 8–11 

классов (таблица 2). Старшеклассники приступают к самостоятельному 

решению ситуации (кейса), согласно алгоритму. 

Алгоритм работы по кейс-методу. 

1. Перед вами лежит описание ситуации (кейс). Ознакомьтесь с ним 

подробнее самостоятельно.  

2. Через 1–2 минуты аналитик группы задает вопросы по содержанию 

кейса.  

3. «Мозговой штурм». Поработайте в группах над вопросами. На это вам 

дается 10 мин. (работа в группах с документами, разрешение поставленной 

проблемы). 

4. Протоколист фиксирует все, что относится к решению проблемы на 

лист бумаги. 

5. После работы в группе лидеры ознакомьте, пожалуйста, нас с принятыми 

решениями проблем, заложенных в кейсе. 

6. !!! Во время работы группы наблюдатель оценивает участие каждого 

члена группы в решении проблемы на основе заданных критериев и заполняет карту 

оценки наблюдателя. 

 

Самостоятельная работа  

с текстом 

Активность при ответе 

на вопросы 

Оказание помощи при 

фиксации решения проблемы 

до 5 баллов до 10 баллов до 5 баллов 

 

При решении кейсов между учащимися предварительно распределяются 

«роли»: модератор (лидер, «хозяин»), который организует обсуждение вопроса, 

проблемы, вовлекает в него всех членов группы; аналитик задает вопросы 

участникам по ходу обсуждения проблемы, подвергая сомнению 

высказываемые идеи, формулировки; протоколист фиксирует все, что 

относится к решению проблемы; после окончания первичного обсуждения 

обычно он или модератор выступает перед аудиторией, чтобы представить 

мнение, позицию своей группы; наблюдатель оценивает участие каждого члена 

группы в решении проблемы на основе заданных учителем критериев; 

поисковик(и) добывает(ют) информацию. Работу групп часто организую по 

технологии «Мировое кафе» (World Cafe). 
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Таблица 2.  

Виды и типы кейсов в 8 классе 

Темы программы Вид кейса, тема Тип кейса 

Важнейшие классы 

неорганических 

соединений 

Практико-ориентированные мини-кейсы 

«Оксиды», «Основания», «Кислоты», 

«Соли» 

Проблемный 

Периодический закон 

Д.И. Менделеева 

Обучающий кейс «В мире 

периодичности» 
Проектный 

Химическая связь 
Обучающий кейс «Кристаллическое 

состояние вещества» 
Проектный 

Растворы 
Практико-ориентированный кейс 

«Растворы в нашей жизни» 
Проблемный 

Металлы  

Комбинированные кейсы «Металлы и 

жизнь», «Металлы в организме 

человека», «Коррозия металлов и 

сплавов» 

Проектный 

 

Начиная с темы «Важнейшие классы неорганических соединений» (8 

класс), обращаю внимание на развитие у учащихся интереса к процессу 

деятельности, его результату; на стремление к саморазвитию, развитию своих 

способностей. На этом этапе изучения химии – кейсы практико-

ориентированные или обучающие.  

Так, например, на уроке обобщения по данной теме обучающимся 

предлагаются практико-ориентированные кейсы «Оксиды», «Основания», 

«Кислоты», «Соли». В них содержатся расчетные задачи с межпредметным 

содержанием. Например, «Хлорид натрия и хлорид калия в виде минерала 

сильвинита содержатся и в твердой оболочке нашей планеты – в земной коре. 

В некоторых ее участках, расположенных не очень далеко от поверхности, 

этих солей особенно много. Такие участки суши называются 

месторождениями. Одно из крупнейших в мире месторождений сильвинита 

(Старобинское) находится на территории Беларуси (Солигорский район 

Минской области). Рассчитайте массу и химическое количество указанных 

солей в сильвините массой 200 г, если массовая доля KCl и NaCl 

соответственно равны 60 и 40%». 

С 9 класса постепенно ввожу исследовательские кейсы, которые содержат 

краткую теоретическую информацию и занимательный опыт по изучаемой теме 

(таблица 3). Так, например, на уроке по теме «Природные источники 

углеводородов» учащиеся знакомятся с составом нефти и природного газа с 

помощью обучающего кейса, в котором помимо вопросов содержится 
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следующее исследовательское задание: «К катастрофическим последствиям 

приводит попадание нефтепродуктов в водоѐмы. Страдают от этого не 

только реки и озѐра, но и целые области Мирового океана. В подтверждение 

этому вам предлагается выдержка из дневника Тура Хейердала: «Под вечер 

гладкое море кругом было сплошь покрыто коричневыми и черными комками 

асфальта, окруженными чем-то вроде мыльной пены, а местами поверхность 

воды отливала всеми цветами радуги…». Для того чтобы «оживить» 

водоѐмы, нужно прежде всего перекрыть источники выбросов. Вместе с этим 

необходимо очистить уже сильно загрязнѐнные области Мирового океана. Вам 

выдана смесь нефти и воды. Попытайтесь найти простые и эффективные 

методы очистки воды. Сделайте соответствующие выводы». 

Таблица 3.  

Виды и типы кейсов в 9 классе 

Темы программы Вид кейса, тема Тип кейса 

Неметаллы 

Обучающий кейс «Галогены» 

Обучающий кейс «Сера» 

Обучающий кейс «Азот» 

Обучающий кейс «Фосфор»  

Практико-ориентированный кейс 

«Минеральные удобрения» 

Практико-ориентированный кейс 

«Кислородсодержащие соединения 

углерода и кремния» 

Проблемный 

Неметаллы 
Практико-ориентированный кейс 

«Строительные материалы» 
Проектный 

Углеводороды 
Исследовательский кейс «Нефть: 

знакомая незнакомка» 
Проблемный 

Кислородсодержащие 

органические вещества 

Обучающий кейс «Карбоновые кислоты» 

Обучающий кейс «Дисахариды» 
Проблемный 

Высокомолекулярные 

соединения 

Практико-ориентированный кейс 

«Полимеры в нашей жизни» 
Проектный 

 

При изучении учебного предмета «Химия» в 10–11 классах ориентирую 

учащихся «на приобретение опыта химически грамотного использования 

веществ и материалов, применяемых в быту; освоение культуры рациональной 

деятельности на основе знаний о свойствах важнейших веществ, окружающих 

человека в повседневной жизни, природе, промышленности; формирование 

будущих профессиональных компетенций; необходимость вести здоровый 
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образ жизни»
2
. Содержание кейса обычно направлено на «взрослые» ситуации 

(таблицы 4, 5). 

Таблица 4.  

Виды и типы кейсов в 10 классах 

Темы программы Вид кейса, тема Тип кейса 

Углеводороды 
Практико-ориентированный медиа-кейс 

«Бензол» 
Проблемный 

Сложные эфиры и жиры Исследовательский кейс «Тайна запаха» Проблемный 

Углеводы 
Практико-ориентированный кейс 

«Углеводы» 
Проектный 

Спирты и фенолы 

Комбинированный кейс «Этанол: друг 

или враг?» 

Практико-ориентированный кейс 

«Опасно! Фенол!» 

Проблемный 

Азотсодержащие 

органические 

соединения 

Исследовательский кейс «Белки» Проблемный 

 

Так, например, в 10 классе по теме «Ароматические углеводороды» 

учащимся предлагается к просмотру отрывок из сериала «Скорая помощь», где 

одним из сюжетов стала авария на химическом предприятии: произошел 

выброс бензола. После обсуждения просмотренного отрывка обучающиеся 

решают следующие ситуации: «1) В чем опасность паров бензола? 2) Где в 

быту можно получить отравление бензолом? 3) ПДК паров бензола в 

производственном помещении 20 мг/м
3
.При отравлении в первую очередь 

поражается центральная нервная система и кроветворные органы. Как вы 

думаете какая масса бензола испарилась, если принять объем помещения 

равный 1875 м
3
». 

В 11 классе по теме «Аммиак» к кейсу предлагается следующее задание: 

«Газообразный аммиак является токсичным соединением. При его 

концентрации в воздухе рабочей зоны около 350 мг/м
3
 и выше работа должна 

быть прекращена, а люди выведены за пределы опасной зоны. ПДК аммиака в 

воздухе рабочей зоны равна 20 мг/м
3
. Аммиак опасен при вдыхании. При остром 

отравлении аммиаком поражаются глаза и дыхательные пути, при высоких 

концентрациях возможен смертельный исход. 1) В апреле 2018 года на заводе 

«Молочный гостинец» произошла утечка аммиака. Спасатели отметили, что 

возле самого компрессора превышение ПДК было десятикратным, в цехе –  

                                                           
2
 Концепция учебного предмета «Химия». 
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в 2,5 раза. Какой объем аммиака был выброшен? 2) 18 июля 2009 года в одном 

из производственных помещений Слуцкого мясокомбината из трубопровода 

холодильной камеры произошла утечка аммиака массой 200 кг. Во сколько раз 

была превышена ПДК, если допустить, что площадь производственного 

помещения 140 м
2
, а высота – 4 м». 

Таблица 5. 

Виды и типы кейсов в 11 классах 

Темы программы Вид кейса, тема Тип кейса 

Основные понятия 

и законы химии 

Практико-ориентированные кейсы-задачи 

«Узнай меня» (выведение химических 

формул веществ) 

Проблемный 

Строение атома Обучающий кейс «Атом» Проблемный 

Растворы 
Практико-ориентированные кейсы-задачи 

«Растворы и жизнь» 

Проблемный 

Неметаллы 

Обучающий кейс «Водород» 

Практико-ориентированный кейс «Серная 

кислота» 

Практико-ориентированный кейс «Аммиак» 

Исследовательский кейс «Минеральные 

удобрения» 

Практико-ориентированный кейс 

«Соединения фосфора» 

Серия практико-ориентированных кейсов 

«Опасность или ПДК» 

Проектный 

 

Проблемный 

Металлы 

Обучающий кейс «Физические свойства 

металлов. Сплавы» 

Исследовательский кейс «Гальванические 

элементы садов и огородов» 

Практико-ориентированный кейс «Коррозия 

металлов» 

Обучающий кейс «Алюминий» 

Практико-ориентированный кейс «Жесткость 

воды и способы ее устранения»  

Проблемный 

 

 

Проектный 

 

 

Считаю, что кейсы позволяют учащимся самим оценить и понимание 

содержания учебного предмета «Химия», и понимание его практического 

значения в повседневной жизни. Используя кейс-метод в рамках учебных 

занятий в 7–11 классах, я пришла к выводу, что нестандартные жизненные 

ситуации повышают познавательный интерес к химии, отношение к предмету 

становится позитивным, учащиеся с удовольствием посещают учебные занятия, 

а, следовательно, растѐт и учебная мотивация.  
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Применение на уроках химии кейс-метода повышает мотивацию к 

учебному предмету «Химия», помогает развитию познавательной активности, 

формированию целостного представления об изучаемом материале и 

рассмотрению его с различных точек зрения, что улучшает качество знаний по 

предмету (учащиеся хорошо усваивают теоретический материал, качественно 

выполняют контрольные и практические работы, успешно сдают ЦТ, 

побеждают в олимпиадах разного уровня), способствует снижению напряжения 

и утомляемости на уроках и факультативных занятиях, позволяет учащимся 

применять полученные знания в повседневной жизни; способствует выбору 

профессии.  
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На наш взгляд, в современных условиях развития общества особое значение нужно 

придавать возрождению духовного начала молодого поколения –  той истинной основе, 

которая позволяет сформировать гражданина и патриота своей страны. Ведь знание и 

понимание своей национальной самобытной и мировой культуры, накопленного опыта 

прошлых поколений позволит осмыслить свои собственные достижения, найти свое место в 

жизни. 

Ключевые слова: национальная культура, ценности, концепт, культурный код, 

идентичность, аксиология, национально-культурная компетентность, этнокультурное 

развитие личности, этническое самосознание. 
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In our view, in modern conditions in the society there  should be given special impact  to the 

revival of spirituality of the younger generation -  the true basis, which allows to bring up a citizen 

and patriot of the country. 

After all, knowledge and understanding of their national identity and world culture,  gained 

experience of previous generations will allow young people to understand their own achievements, 

to find their place in life. 

Keywords: national culture, values, concept, cultural code, identity, axiology, national-

cultural competence, ethnic and cultural development of the individual, ethnic identity. 

 

В жизни современного общества одной из самых актуальных проблем 

остаѐтся формирование морально-устойчивой, социализированной, здоровой 

молодѐжи, которая составляет основу любой нации. 

Глобальные изменения, происходящие в мире, вызванные вооружѐнными 

и политическими конфликтами, нестабильной экономической ситуацией, 

социальным расслоением общества, а также избыточным влиянием интернета, 

социальных сетей несут деструктивную составляющую, оказывают негативное 
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влияние на личность молодых людей, подвергают их разного рода соблазнам и 

зависимостям. 

В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь среди 

национальных интересов в социальной сфере особое внимание уделяется 

развитию интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества, 

сохранению и преумножению его культурного наследия, укреплению духа 

патриотизма; обеспечению гармоничного развития межнациональных и 

межконфессиональных отношений [3, с. 10]. 

В современных публикациях культурологов-философов культура XXI 

века характеризуется с одной стороны как мировой интеграционный процесс 

смешивания этнических культур в общем процессе глобализации, но который 

вместе с тем совершенно не отказывается от национальных художественных и 

культурных достижений, а наоборот призывает беречь и восстанавливать их. 

Процессы глобализации способствуют национальному возрождению. 

Самобытность культуры народов со своими национальными ценностями − 

языком, искусством, обычаями, обрядами, своей ментальностью − все то, что 

обеспечивает национально-культурную идентификацию народа и позволяет 

сохранить конкретную нацию среди других. 

Система образования Республики Беларусь вошла в процесс 

реформирования в конце 90-х годов прошлого столетия: стояла задача создания 

национальных учебно-методических комплексов по всем учебным предметам. 

Разрабатывались национальные предметные концепции, стандарты, учебные 

программы, учебники с учѐтом национального компонента, 

культурологического подхода к освоению содержания образования. 

В 2020 году практически завершился новый этап модернизации системы 

образования Беларуси. С принятием Кодекса Республики Беларусь об 

образовании обновилось нормативно правовое обеспечение учебного процесса, 

была разработана и утверждена новая версия стандартов общего среднего 

образования, созданы новые авторские коллективы, которые работали над 

учебно-методическим обеспечением учебного процесса с учѐтом реалий 

современного мира и предъявляемых требований к современной системе 

образования. 

В Кодексе Республики Беларусь об образовании даются определения 

основных терминов, так образование рассматривается  как целостный процесс, 
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объединяющий на всех ступенях функционирования учреждений образования  

две важные составляющие − обучение и воспитание в интересах личности, 

общества и государства, направленные на усвоение знаний, умений, навыков, 

формирование гармоничной, разносторонне развитой личности обучающегося. 

Воспитание − целенаправленный процесс формирования  

духовно-нравственной и эмоционально ценностной сферы личности 

обучающегося [1, с.3,4]. 

Основным идентификационным ресурсом современного общества 

является ценностно-нормативный пласт культуры, в том числе и народной, 

выступающей системообразующей основой национально-культурной 

преемственности поколений и фактором патриотического воспитания. 

Согласно статье 2 Кодекса Республики Беларусь о культуре, можно 

выделить основные принципы, на которых основываются общественные 

отношения в сфере культуры: 1) признание культуры в качестве одного из 

главных факторов самобытности белорусского народа, национальных 

сообществ, проживающих в Республике Беларусь, преемственности поколений, 

а также в качестве основы для становления и развития личности; 2) приоритет 

развития белорусской национальной культуры и признание белорусского языка 

одним из факторов формирования национального менталитета; 3) свободное 

развитие культур всех национальных сообществ, проживающих в Республике 

Беларусь; 4) сохранение и использование культурных ценностей, их 

распространение и популяризация в пользу интересов личности и общества;  

5) возрождение, сохранение и развитие национальных культурных традиций  

и др. [2]. 

Решить важные задачи по формированию национально-культурных 

компетенций у представителей современного общества, молодежи можно через 

системную работу заинтересованных представителей и сферы культуры, и 

сферы образования. Тем более, что принятые Кодекс об образовании в 

Республике Беларусь и Кодекс о культуре способствуют этому, идеи по 

воспитанию  в них созвучны [1, 2]. 

В «Концептуальных подходах к развитию системы образования до 2020 

года и на перспективу до 2030 года» система образования Беларуси  

рассматривается как один из главных приоритетов государственной политики, а 

на деятельность учреждений образования всех ступеней возлагается важнейшая 



127 
 

миссия по формированию свободной, творческой, интеллектуально и 

физически развитой личности. 

Оптимизация деятельности учреждения образования по обучению, 

воспитанию гражданина и патриота: мотивированного к здоровому образу 

жизни и качественному образованию;  способного оценить достижения страны 

и стремящегося сохранить еѐ национально-культурное наследие;  уважающего 

опыт и профессионализм старших поколений, лучших представителей страны; 

почитающих  культурные и семейные традиции, национальное  достояние  

белорусского народа; толерантного к поликультурному многообразию, 

способного ценить и уважать культуру и достижения других народов мира  – 

это основные задачи, которые поставлены сегодня перед системой образования 

нашей страны государством. 

Традиционно система образования рассматривается как социальный 

институт, который не только передаѐт определѐнный в стандартах и 

предметных концепциях объѐм знаний, формирует компетенции, но и даѐт 

возможность обогатить личность обучающегося ценностями, опытом, 

выступающими в качестве  элементов мировоззрения, служит основой 

становления национальной (этнической)  и культурной идентичности. 

Национально-культурная идентичность одна из составляющих 

идентичности человека, связанная с ощущаемой им принадлежностью к 

определѐнной нации, стране, еѐ культурному пространству. Она не является 

прирождѐнной чертой, а формируется и развивается из приобретѐнного 

осознания общности культуры, истории, языка с определѐнной группой людей. 

К этому может добавиться чувство принадлежности к определѐнному 

государству, приверженность его государственной идентичности, 

национальной идее и государственным символам. 

В результате проводимых в учреждениях образования исследований 

(социологических опросов, мониторинга воспитанности и др.) было выявлено, 

что на современном этапе развития общества самыми влиятельными 

факторами, негативно воздействующими на идентификацию подростков, 

являются: развитие духовной маргинальности, социальные сети, телеграм-

каналы, интернет, средства массовой коммуникации, различные 

информационные и игровые технологии.  
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Большой объѐм доступной, не всегда достоверной информации носит 

разрушительный характер, отвлекает подрастающее поколение от 

традиционных жизненных ценностей. Дезориентирующая информация 

позволяет манипулировать сознанием личности, навязывает псевдоценности и 

приоритеты, чуждые большинству членов общества, превращает молодѐжь в 

безликую агрессивную толпу. К сожалению, сейчас мы все являемся 

свидетелями тех трагических событий, в результате которых население многих 

стран становится расходным материалом цветных революций. 

Позитивный результат национально-культурной идентификации в 

процессе организации образовательного процесса зависит от того насколько 

оно наполнено культурной составляющей, патриотическим содержанием.  

В научных исследованиях последнего десятилетия по педагогике и 

методике преподавания предметов российскими и белорусскими учѐными 

рассматриваются следующие актуальные вопросы, демонстрирующие 

воспитательный потенциал гуманитарных предметов в учреждениях 

образования: этнокультурная парадигма школьного преподавания; культурные 

идентификаторы; концепты; этнонациональное воспитание; этноэстетическая 

культура; этнокультурная компетентность; национально-культурная, 

этноэстетическая идентичности и др.  

Проблема художественной концепции национально-культурной 

идентичности рассматривается учеными в виде проявления национального 

мировосприятия в творчестве художников слова; отражения национальной 

самоидентификации личности и социума в литературе; рассмотрения 

национальной ментальности в литературоведении и литературной критике; 

осмыслении национального самосознания и его отражения в тексте 

художественного произведения (М.И. Алдошина (г. Орел, 2009); 

О.В. Голотвина (г. Архангельск, 2018), Е.И. Дворникова (г. Майкоп, 2007);  

Т.А. Дубовская, (г. Минск, 2015); У.А. Жилко (г. Минск, 2015); 

Л.П. Карпушина (г. Саранск, 2012); А.В. Кахновская (г. Минск, 2019); 

Н.А.Лапкина (г.Москва, 2011); А.А. Лобжанидзе (г. Москва, 2008); 

А.А. Лагуновская (Брест, 2016); А.Н. Мельникова (г. Минск, 2017); 

З.Ф. Мубинова (г. Ижевск, 2012); П.А. Новочук (г. Тамбов, 2009); Г.А. Никитин 

(г. Чебоксары, 2014); Г.Ю. Павлова (г. Краснодар, 2007); Т.В. Поштарѐва 

(г. Владикавказ, 2009), Е.В. Петрова (г. Кострома, 2006); А.В. Статкевич 



129 
 

(г. Минск, 2017); И.В. Ульянова (г.Смоленск, 2012); Л.А. Энеева (г. Санкт-

Петербург, 2010) и др.).  

Воспитательный  потенциал литературных произведений, изучаемых в 

школе, позволяет сделать следующие выводы: развитие личности ученика 

происходит через постижение ценностей культуры, заложенных в эстетике 

мышления, модели Вселенной и переживаниях самого автора произведения, его 

литературных героев. Писатель создает культурный объект − художественное 

произведение, воздействующее на читателя через смысловое, семантическое 

пространство, ценностно-культурный и исторический контексты. 

На идеях национальной традиционной культуры народов, жизни и 

творчестве писателей (Франциска Скорины, Ефросиньи Полоцкой, Франтишка 

Богушевича, Элоизы Пашкевич (Цѐтки), Костуся Калиновского, Янки Купалы, 

Якуба Коласа, Владимира Короткевича, Василя Быкова и многих других)  – 

героев нации, можно сформировать национально-культурный фундамент, 

идеологию государства, способствовать сохранению наследия страны, и в 

целом формированию человека культуры. Человека, умеющего ценить и 

сохранять свою историю, традиционные ценности, культуру, развивать еѐ, а 

также понимающего и принимающего богатство, многообразие других культур, 

в большом мировом культурном наследии. 

Белорусский учѐный, литературовед М.А. Тычина в книге «Философия 

литературы: белорусский вариант» (перевод с белорусского языка) писал: 

«Белорусская национальная культура в классический период своего развития 

имела ярко выраженный «литературноцентрический» характер. 

Художественная литература того времени была поистине «нашим всем» и 

обладала энциклопедической полнотой. Там заявили о своѐм присутствии 

история, география, этнография, психология, философия, идеология, 

социология, лингвистика, фольклор, мифология, этика и эстетика и т.д.» [5, 

с.200]. 

Особую роль в процессе воспитания играют гуманитарные предметы 

(русский язык и литература, белорусский язык и литература, история, 

обществоведение, отечественная и мировая художественная культура), а также 

предметы художественно-эстетического цикла (музыка, изобразительное 

искусство и др.). Они дают ученикам  знания о культурном наследии Беларуси, 

его месте в мировой культуре, способах передачи национальных ценностей и 
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традиций от одного поколения другому, задают личную траекторию развития и 

формируют жизненную позицию, идеалы. 

Содержание этих предметных областей даѐт возможность подготовить 

учащихся к жизни в современном технократическом обществе, сформировать 

национально-культурную идентичность, успешно социализировать, а значит 

накопить у учащихся не только определенный объѐм знаний по учебным 

предметам, но и в большей мере расширить диапазон их применения, т. е. 

воспитать человека культурного, с определенными предметными и ключевыми 

компетенциями. Среди которых, отмечено в новых программах по русскому 

языку и литературе, белорусскому языку и литературе, при их изучении, 

ценностно-мировоззренческая, культурологическая и культуротворческая 

компетенции в свете обозначенной проблемы, являются одними из самых 

важных. 

Эти требования также нашли отражение в новых образовательных 

стандартах, принятых в нашей стране в 2018 году [4]. 
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В статье обосновывается мысль, что воспитанию гражданских качеств личности во 

многом способствует ученическое самоуправление, которое дает реальные возможности 

гражданского и личностного самоопределения подростков. 
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SELF-GOVERNMENT IN THE CLASS AS A FACTOR IN THE FORMATION 

OF CIVIC QUALITIES OF THE INDIVIDUAL 

 

The article substantiates the idea that student self-government, which gives real 

opportunities for civic and personal self-determination of adolescents, largely contributes to the 

upbringing of civic qualities of an individual. 

Keywords: self-government in the class, principles of self-government, structure of self-

government, organization of joint activities, indicators of development of the children's team, civic 

qualities of the individual. 

 

Стратегической целью социального развития России в XXI веке является 

формирование гражданского общества и построение правового государства. 

Изменения, происходящие в обществе, предъявляют новые требования к 

образованию. ФГОС представляют как одно из базовых направлений 

образовательной политики усиление воспитательной функции 

общеобразовательных учреждений, связанной с формированием 

гражданственности, патриотизма, уважения прав и свобод человека и 

гражданина, высокой нравственности, толерантности, ценностей семьи. 

Изменились не только требования к личностным результатам, но и к процессу 

их достижения: в основу положен системно-деятельностный подход и 

интерактивные методы обучения. Таким образом, государство определило 
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миссию общего образования: формирование гражданской идентичности в 

качестве базовой предпосылки укрепления российской государственности и 

государственной консолидации общества в процессе социокультурной 

модернизации России. 

Анализируя требования ФГОС, федерального закона «Об образовании в 

РФ», а также   собственный опыт работы, педагогического сообщества в целом, 

обнаружила проблемы, препятствующие эффективной реализации этой задачи 

и среди них такие, как недостаточный уровень классного и школьного 

самоуправления; низкий уровень вовлеченности учащихся в социально-

активные виды деятельности. 

Для разрешения этих проблем я пришла к выводу о необходимости 

оптимизации учебно-воспитательного процесса в направлении формирования 

гражданских качеств личности обучающихся. 

Как классный руководитель ставлю своей целью построить 

воспитательную систему класса, направленную на развитие индивидуальности 

ученика, умеющего жить в классном коллективе, обществе и строить 

отношения с окружающими в духе дружбы и взаимопомощи, а также на 

включение учащихся в различные виды деятельности как главного фактора 

успешной социализации. 

Считаю, что наиболее успешной и результативной воспитательная работа 

будет при гармоничном сочетании личностно значимых ценностей в развитии 

ребенка и социально значимых ценностей семьи, класса, школы, государства, 

общества в целом. Поэтому большое внимание уделяю созданию духа 

коллективизма и сплоченности в классе. Цель – создание коллектива-

автономии (по модели классного коллектива Л.И. Новиковой). Этому 

способствуют организация классного самоуправления, совместные классные и 

школьные мероприятия, а также взаимодействие с социумом. 

Развитие самоуправления строится на следующих принципах: 

– выборность членов ученического совета; 

– разделение полномочий органа самоуправления и их тесная 

взаимосвязь; 

– широкая гласность и открытость в деятельности; 

– связь классного и школьного самоуправления; 
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– свобода критики и обмена мнениями по любым вопросам школьной 

жизни; 

– систематическая сменяемость членов самоуправления; 

– гуманность к каждому отдельному члену, приоритетность 

интересов учащихся; 

– выборных поручений (в органы ученического самоуправления 

школы, детских организаций); разовых поручений. 

Самоуправление в классе строится по одной из схем, предложенных в 

методической литературе: 

 

Рис. 1. Органы самоуправления в классе 

 

Пояснение. Собрание класса является главным органом класса: выбирает 

старосту класса для решения повседневных дел класса (организация питания, 

изменение расписания (информация),  организация дежурства), помощника 

старосты (собирает дневники, в отсутствие старосты его заменяет), совет класса 

(главный исполнительный орган класса), в состав которого входят наиболее 

активные и компетентные учащиеся, организующие работу всего класса по 

указанным направлениям, на собрании решаются главные вопросы жизни 

класса: поездки, экскурсии, участие в мероприятиях и акциях, совместное 

планирование работы. Органы самоуправления должны быть достаточно 

разнообразными и гибкими, постоянными и временными, обновляемыми и 

ситуативными. Но при всем их разнообразии, они всегда вторичны. Первична 

деятельность, на основе которой и возникает самоуправление [4, с.4].  

В соответствии с социометрическими исследованиями, проводимыми 

совместно с психологом, и прежде всего, с учетом пожеланий самих учащихся 

подбираются поручения и дела для каждого учащегося. При этом самими 

учащимися учитывается не только их личный интерес, но и нужды класса и 
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школы. При таком подходе практически не остается не вовлеченных в дела 

класса и школьные мероприятия учащихся.  

Так, Совет класса организовывает выпуск классного уголка, поздравления 

именинников, чаепития, выпуск праздничных газет, участие в акциях, 

проходящих в школе, классные мероприятия, в том числе тематические 

классные часы, уборки класса. «Организовывает» не  метафора, а реальные 

действия ребят-активистов из Совета класса. Организовать дело – значит 

выделить части этого дела, увидеть основное, ведущее, определить 

второстепенное, расположить этапы выполнения дела в логической 

последовательности, расставить правильно людей, «связать» их, обеспечить 

взаимодействие и взаимопомощь всех участников работы [1, с.10]. Для 

достижения данного результата потребовалась кропотливая работа классного 

руководителя с 5-го класса: создание комфортного психологического климата в 

классе, воспитание ответственности, трудолюбия учащихся через общие дела, 

личностно-ориентированный подход и индивидуальная работа с учащимися. 

Самоуправление нельзя взять извне, перенять и перенести из другой школы, 

класса. Его можно взрастить только самим. Оно возникает там, где уже есть 

предпосылки для совместной деятельности, которую нужно организовать. 

Учить самоуправлению – значит создавать коллективную перспективу и 

планировать пути ее реализации [2, с.152]. И важную роль в этом играет 

педагог, классный руководитель, который правильно подбирает поручения для 

каждого ученика и организует  деятельность по его  выполнению.  

Через Совет класса классным руководителем организуется работа по 

формированию ЗОЖ. К таким мероприятиям относятся: активное участие в 

акциях «Нет наркотикам!», «Мы выбираем физкультуру и спорт!» и т.п., 

пропаганда ЗОЖ в беседах, просмотре документального кино, активное участие 

в спортивных соревнованиях школьного и районного уровней В рамках 

реализации направления «Я и социум» ежегодно в классе проводятся акции: 

«Помоги ребѐнку», «Дети – детям » (сбор книг, игрушек для детского приюта), 

«Неделя добра» и др.   

Одной из акций самоуправления класса в этом году явилось участие в 

акции «Это наша Победа» в дистанционном режиме, организация которой 

имела некоторые сложности: ребятам приходилось связываться друг с другом 

самостоятельно, пересылать фото, самостоятельно монтировать, подбирать 
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музыкальное сопровождение. Ребята активно участвовали в Интернет-акции 

«Мы вместе», приуроченной ко Дню единства и согласия, отсняв видеоролик о 

роли обороны Смоленска 1609–1611 гг.  

Двое ребят из моего класса обучаются в кружке «Предпринимательское 

дело» на базе «Точки Роста», созданной в этом году для организации 

эффективной внеурочной деятельности учащихся. Также на этой базе ведутся 

патриотические клубы «Юная армия», «Почетный караул», которые посещают 

и учащиеся моего класса. В рамках работы клубов они участвуют в городских 

акциях Памяти павших, на 9 Мая – в акции «Бессмертный полк», уборках 

памятников и захоронений.  

Ребята из класса являются активистами Совета школьного музея: 

пополняют стенды новыми материалами, проводят экскурсии, способствующие 

воспитанию у ребят гражданской ответственности, достоинства, уважения к 

истории и культуре своего города, страны. Так, две ученицы моего класса 

выступили с социальным проектом «Ярцевский сквер: история рядом», отсняли 

видеоролик об исторических и культурных достопримечательностях 

исторического ядра нашего города, разместили его в соцсетях, познакомили 

учащихся школы и города с историей сквера. 

Учащиеся моего класса активно участвовали и участвуют в делах 

школьного самоуправления. В частности, в создании ученической интернет-

газеты «Стенгазета», размещенной в социальной сети ВК. Участие 

обучающихся в самоуправлении в рамках школы выражается в принятии 

решений на уровне Совета старшеклассников, организации мероприятий: День 

самоуправления в школе, месячники спортивно-оздоровительной и военно-

патриотической работы, субботники и др.  

В результате такой деятельности, учащиеся не только обогащаются 

опытом самостоятельной деятельности по разным направлениям, но и 

реализуют себя как личность, влияя на жизненные обстоятельства и 

окружающий мир (социальное творчество, например, в школьном дворе 

посадили сирень; просвещение сообщества через историко-культурные 

мероприятия - экскурсии, которые проводят сами; патриотические акции), 

приобретают качества гражданина своей страны, воспитывая в себе 

патриотические чувства. Л.И. Новикова отмечает, что «на практике о поле того 

или иного коллектива можно судить по его ценностным ориентациям, 
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общественному мнению, традициям поведения, эмоциональному настрою. Его 

основу составляют морально-интеллектуальное содержание, стиль и тон 

деловых и избирательных отношений; его направленность проявляется в 

общественном мнении, в ценностных ориентациях; устойчивость 

обеспечивается коллективными традициями» [2, c.53]. 

Наглядным результатом работы педагога являются показатели развития 

детского коллектива (по методике Н.П. Капустина):  

1 – Мобильность при выполнении коллективных дел – 89% 

2 – Готовность прийти на помощь – 96% 

3 – Мажорное мироощущение – 100%  

4 – Ответственность за коллективное дело – 88%  

5 – Самостоятельное выдвижение общественно-значимых целей – 79%  

6 – Трудовые навыки коллектива – 82%  

Изучение психологического климата коллектива (по модифицированному 

варианту А.Н. Лутошкина) также показало высокие результаты по таким  

критериям как социальная поддержка, коллективное настроение и средние по 

критерию взаимоотношения. 

Результаты свидетельствуют, что коллектив находится на уровне 

перехода к коллективу-автономии, т.е. к высокому уровню самоуправления. 

Одним из достижений считаю отсутствие в классе учащихся, отказывающихся 

от поручений и участия в общих делах. И, если на первых этапах организации 

самоуправления стиль руководства педагога являлся авторитарным, то на 

втором и третьем он все более приближается к демократическому. 

Таким образом, самоуправление открывает перед учащимися различных 

возрастов возможность естественного вхождения в систему гражданского 

общества. Через различные виды совместной деятельности у школьников 

вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, 

закрепляются умения, с одной стороны, брать определенные обязательства и 

выполнять их, с другой стороны, подчиняться коллективной дисциплине, 

соотносить личные интересы с групповыми и общественными. Деятельность 

учащихся в рамках классного самоуправления развивает такие важные 

гражданские качества личности, как ответственность, гражданственность, 

активность, коммуникативность, общую культуру поведения. 
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Проблемы мотивации в настоящее время стали весьма актуальными 

темами психологического исследования [2]. Как показывают исследования, 

детство является одним из сенситивных периодов становления, развития и 

соподчинения мотивов и мотивации социального поведения детей [1, 2, 8]. Как 

отмечает Е.Л. Виноградова «младший школьный возраст является периодом 

возникновения личностных механизмов поведения истинного формирования 

мотивационной сферы как ядерной структуры личности» [3, с.47]. 

Проблему мотивов и мотивации социального поведения детей 

невозможно рассматривать изолированно от таких категорий и понятий как 

мотивационная готовность, личность, направленность личности, ценности, 

способности, сознание, склонности, мышление, деятельность и др. 

(А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, Ю.Б. Гиппенрейтер, С.Л. Рубенштейн, 

Р.С. Немов, А. Маслоу, Х. Хекхаузен и др.). Рамки статьи не позволяют 

показать взаимосвязь между понятиями «мотивация» и перечисленными выше 

категориями. Рассмотрим взаимосвязь мотивации и тесно связанным с ней 

понятием «деятельность». В отечественной психологии  понятие 

«деятельность» трактуется как «динамическая система взаимодействий 

субъекта с миром, в процессе которых происходит возникновение и 

воплощение в объекте психического образа и реализация опосредованных им 

отношений субъекта в предметной деятельности» [5, с.133]. А.Н. Леонтьев 

определял деятельность как форму активности, которая побуждается 

потребностью. В ходе «встречи» потребности с предметом потребности она 

опредмечивается и становится мотивом. И лишь после того, как выделился 

мотив, можно говорить о деятельности. Успех деятельности зависит от трех 

компонентов: знаний, умений и мотивации. 

Понятие ведущей деятельности также было выдвинуто А. Н. Леонтьевым. 

Ведущей деятельностью называется та деятельность, которая на данном этапе 

развития связана с  появлением  важнейших психических новообразований, и в 

русле которой развиваются другие виды деятельности. Это положение 

использовал Д.Б. Эльконин для построения периодизации развития психики, 

основанной на поочередной смене ведущей деятельности, которая в одном 

возрастном периоде обеспечивает развитие мотивационно-потребностной 

сферы, а на сменяющем его этапе – сферы операционально-технической. [6, 7, 

10, 12]. 
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И.Р. Алтунина отмечает, что постепенное повышение значимости 

мотивов социального поведения проявляется в те периоды жизни, когда 

ведущим видом деятельности  становится общение, а главным направлением 

психологического развития – становление личности [1]. Согласно возрастной 

периодизации Д.И. Фельдштейна – это периоды с рождения до 1 года, с 3 до  

6–7 лет, с 11–12 до 15–16 лет.   

К 11–12 годам у детей понятие вероятности успеха сформировано, и они 

владеют им в полном объеме. 

Активно стремиться к общению со сверстниками дети начинают  уже с 

дошкольного возраста. Для того чтобы быть принятым сверстниками, ребенок 

должен получить определенный статус. У него, соответственно, появляется 

потребность в достижении этого статуса. Данная потребность, по-видимому, и 

мотивирует общение и взаимодействие ребенка в игре с другими детьми наряду 

с интересом к самой учебной деятельности как таковой. Если бы это было не 

так, то дети младшего школьного возраста не стремились к совместным делам и 

предпочитали бы, по-видимому, учиться в одиночку, не стремились бы в 

школьный коллектив. 

Средством получить признание среди сверстников для школьников 

может стать оказание им помощи, и естественным следствием этого - 

формирование у детей мотивов просоциального поведения, в частности мотива 

оказания помощи людям и мотива альтруизма. 

Наибольшим признанием и авторитетом среди детей обычно пользуются 

их лидеры. Осознание ребенком этого происходит, также в начале школьного 

возраста. С мотивационной точки зрения стремление ребенка к лидерству 

трактуется как потребность или мотив власти. Ситуация учения такова, что тот 

ученик, который и является организатором или лидером, получает со своей 

ролью определенную власть над остальными учениками. Уроки в связи с этим 

можно рассматривать как своеобразный катализатор развития мотива и 

мотивации власти. И.Р. Алтунина высказывает предположение, что групповые 

занятия – уроки выполняют эту же роль по отношению  и к другим мотивам 

социального поведения ребенка [1, с. 110]. Необходимо так же отметить, что 

рассматриваемые мотивы социального поведения не являются полностью 

независимыми  друг от друга, уровень развития одних мотивов социального 
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поведения статистически значимо коррелируется с уровнем развития других 

мотивов социального поведения. 

Учение в школьном возрасте является универсальной формой развития 

(А.А. Запорожец, С.Н. Карпов, А.С. Спиваковская, Д.Б. Эльконин и др.), она 

создает зону ближайшего развития, служит основой для становления будущей 

учебной деятельности, которая в последствии усложняется. 

Младший школьный возраст в возрастной психологии ассоциируется с 

таким общим уровнем психологического развития ребенка, который ему 

позволяет активно включаться в социально значимые виды деятельности, такие, 

например, как учение, самостоятельно справляться с ними, взаимодействуя при 

необходимости с другими людьми. В данном возрасте психологи констатируют 

готовность детей к обучению, имея в виду достаточный уровень зрелости 

познавательных процессов, наличие у детей силы воли, черт характера, 

необходимых для преодоления трудностей в учении, а также коммуникативную 

и мотивационную готовность к учению. Под мотивационной готовностью чаще 

всего понимается мотивация, проявляющаяся в непосредственном интересе 

ребенка к учению, к приобретению знаний. К этому можно добавить 

необходимый для учения уровень зрелости мотивов социального поведения, 

таких, например, как мотивация достижения успехов и просоциальные мотивы. 

А.Н. Леонтьев отмечал, что мотивы учения являются «двоякими» [14], то есть, 

учебная деятельность мотивирована как познавательными, так и социальными 

мотивами. У детей младше школьного возраста складывается достаточно 

сильное желание идти в школу (Л.И. Божович, Н.Т. Морозова, Л.С. Славина, 

М.В. Матюхина, А.К. Маркова и др.).  

Характерным для учебной деятельности является усвоение ребенком 

знаний и умений. Учебная деятельность младшего школьника является новым 

способом их действия отличным по своему характеру и мотивам от игры труда 

и самообслуживания [9, с. 62]. 

В начале школьного возраста мотивы социального поведения ещѐ не 

являются индивидуальными устойчивыми мотивационными образованиями, но 

во многом именно они способны определить положительное отношение к 

учению. Очевидно, что степень сформированности различных мотивов 

поведения, сложившихся на этот момент, будет обуславливать не только 

успешность обучения, но и специфику взаимоотношений в новом социальном 
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окружении, а также косвенно отразиться на успешности человека в будущей 

жизни. Ввиду этого представляется важным обращение внимания на 

особенности развития мотивации в младше школьном возрасте. Ведь если 

расширить понятие учения либо обучения, то под него будет подпадать все то, 

чему человек научается в процессе своей жизни с момента рождения. 

Таким образом, младший школьный возраст, для которого характерны 

групповые игры, и в котором, кроме того, игра уходит на второй план 

деятельности, но еще не теряет своей значимости, можно рассматривать как 

сенситивный период формирования и развития у детей мотивов и мотивации 

социального поведения. Следовательно, мотивы и мотивация социального 

поведения детей данного возрастного периода будет так же оказывать 

существенное влияние на становление и развитие учебной деятельности. 

Безусловно, наиболее перспективной темой для педагогической 

психологии в связи с обозначенными факторами представляет проблема 

взаимосвязи и влияния мотивов и мотивации социального поведения на 

становление и развитие учебной деятельности детей младшего школьного 

возраста. 

Все описанное выше позволяет предположить, что для благоприятного 

развития учебной деятельности в мотивационной системе детей младшего 

школьного возраста должно присутствовать несколько мотивационных блоков. 

Первый блок должен обязательно включать в себя традиционно выделяемые 

мотивы учебной деятельности, а второй – мотивы социального поведения 

(мотив помощи, мотив аффилиации, мотив власти, мотив достижения успехов и 

др.). 

В связи с эти обозначим основные вопросы, касающиеся предмета 

рассматриваемой проблемы. 

1. Если мотивационная система ребенка должна включать в себе два 

мотивационных блока, то какие мотивы должны входить в каждый из них? 

2. Как соотносятся или взаимосвязаны мотивы внутри одного 

мотивационного блока и между двумя данными блоками? Какова их иерархия? 

3. Какие мотивационные модели являются оптимальными для 

успешного развития и становления учебной деятельности детей младшего 

школьного возраста в целом? 



142 
 

4. Когда и при каких условия необходимо формировать мотивы, 

положительно влияющие на игровую и учебную деятельность школьников? 

5. Как свести к минимуму вероятность проявления мотивов, 

отрицательно воздействующих учебную деятельность детей? 

6. Какова динамика мотивов, входящих в основные мотивационные 

блоки, в процессе становления и развития учебной деятельности школьников? 

Сформулированные вопросы являются отправной точной для 

дальнейшего теоритического анализа проблемы поиска оптимальных 

мотивационных моделей для успешного развития и становления учебной 

деятельности детей младшего школьного возраста, а также экспериментального 

подтверждения высказанных ранее предположений. 
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поколения. Предложена модель профессиональной навигации, разработанная в ходе 

реализации в колледже инновационного проекта «Обеспечение навигации по 

востребованным профессиям технического профиля для обучающихся разных возрастных 

групп в рамках сетевого взаимодействия». 
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EARLY PROFESSIONAL NAVIGATION AS ONE OF THE DIRECTIONS  

OF  PROFORIENTATION WORK 

 

Аrticle deals with the problem of professional development of the younger generation. A 

model of professional navigation is proposed, developed during the implementation of an 

innovative project at the college "Providing navigation in the demanded professions of a technical 

profile for students of different age groups within the framework of network interaction."  

Keywords: сareer guidance, professional navigation, networking. 

 

Современный мир профессий огромен, разнообразен и меняется год от 

года. В данных условиях актуальной является проблема осознанного, 

объективного, обоснованного выбора обучающимися своего 

профессионального пути. Проблему профессионального выбора стоит 

рассматривать с двух сторон. С одной стороны – ошибка в выборе будущей 

профессии приводит, как минимум, к потере времени на переобучение и 

растягивает период профессиональное становления, как максимум – формирует 

стойкое чувство неудовлетворенности своей профессией а, соответственно, и 

всей жизнью. С другой стороны – государство инвестирует в обучение 

специалистов, которые никогда работать по выбранной специальности не 

будут, а это экономически неэффективно. Полностью устранить данную 
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проблему невозможно, но возможно помочь обучающимся определиться с их 

профессиональным будущим, способствовать формированию осознанного 

отношения к выбору профессионального пути. Каждый человек мечтает 

обрести в жизни любимое дело, доставляющее ему радость и приносящее 

пользу людям. Как выбрать профессию, которая бы всю жизнь приносила 

удовлетворение? Для принятия осознанного решения старшекласснику, как 

минимум, необходимо: 

1. Ориентироваться в мире профессий, в их многообразии; 

2. Иметь представление о содержании труда и его минимальных 

трудовых функциях; 

3. Осознавать свои потребности и способности. 

Способствовать профессионально-личностному развитию обучающихся 

призвана система профориентации. В книге «Профориентация. 

Функциональная асимметрия мозга и выбор профессии» кандидат 

психологических наук Степанов Владимир Григорьевич пишет: «Коротко 

профессиональная ориентация определяется как система мероприятий по 

ознакомлению молодежи и взрослых с миром профессий» [2]. 

Профориентацией в нашей стране занимаются многие учреждения 

разного уровня. Система профессионального образования не осталась в 

стороне. В 2017 году Златоустовскому индустриальному колледжу им. 

П.П. Аносова  присвоен статус региональной инновационной площадки по 

реализации проекта «Обеспечение навигации по востребованным профессиям 

технического профиля для обучающихся разных возрастных групп в рамках 

сетевого взаимодействия». Цель проекта – создание организационно-

педагогических  условий обеспечения навигации по востребованным и 

перспективным профессиям технического профиля для обучающихся разных 

возрастных групп.  

Навигация, составной частью которой является маршрутизация, то есть 

выбор оптимального пути следования, является частью современной  системы 

профориентации. Профессиональную навигацию колледж осуществляет для 

дошкольников, младших школьников и учащихся среднего звена. В ходе 

реализации инновационного проекта выстраивается система сетевого 

взаимодействия, позволяющая использовать ресурсы каждого участника для 

достижения общей цели, заключаются договоры  о совместной деятельности и 
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взаимовыгодном сотрудничестве. Колледж получил лицензию на 

осуществление общеобразовательной деятельности, располагает современной 

материально-технической базой, которую готов предоставить участникам 

проекта для организации совместной деятельности по профессиональной 

навигации обучающихся разных возрастных групп.  

Немаловажным в профессиональной навигации является вопрос, – с 

какого возраста необходимо начинать данную деятельность. В отечественной 

психологии разработано несколько периодизаций профессионального пути 

человека. При анализе этих периодизаций  очевидно совпадение выделенных в 

них этапов с этапами возрастного развития [1]. Поэтому возникает 

необходимость разделения данного процесса на определенные стадии: 

1) возникновение и формирование профессиональных намерений;  

2) профессиональное обучение и подготовка к профессиональной 

деятельности;  

3) вхождение в профессию, активное ее освоение и нахождение себя в 

производственном коллективе; 

4) полная реализация личности в профессиональном труде. 

По мнению министра образования и науки Челябинской области 

Александра Игоревича Кузнецова, система профориентационной работы, 

которая существует в нашей стране сейчас, начинает своѐ воздействие на 

школьника уже в старших классах. Тогда, когда у подростка уже сформированы 

свои представления о будущем, которые часто строятся уже не на реальных 

фактах о ситуации на рынке, знаниях о перспективах его развития, а на 

воздействии массовой культуры, средств массовой информации. Министр 

уверен, что работу по воспитанию мотивации нужно начинать уже в младших 

классах, а в идеале – на уровне детского сада. Именно в дошкольном возрасте 

обеспечивается общее развитие человека, которое служит в дальнейшем 

фундаментом для выбора им ценностных ориентиров, для выстраивания 

отношений с окружающим миром.   

Важным направлением в профессиональной навигации данной категории 

обучающихся является профинформация. Ребѐнок с ранних лет должен 

понимать, насколько разнообразен мир профессий, насколько особенна каждая 

из них. Ранняя профориентация в нашем колледже с дошкольниками 

выстраивается по следующим направлениям: 
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1) Экскурсионные маршруты. 

Какой ребенок не любит примерять на себя разные профессии? Но куда 

увлекательнее увидеть процесс работы изнутри. Экскурсии разрабатываются по 

всем специальностям и профессия, по которым в колледже осуществляется 

обучение,  с учетом психофизиологических особенностей дошкольников. В 

увлекательной форме дети знакомятся с миром профессий, в нашем случае, 

технической направленности, имеют возможность увидеть производственное 

оборудование, попробовать выполнить простейшие операции. В этом 

организованном процессе познания профессионального мира огромную роль 

играет эмоциональная сторона, которая является важным компонентом каждой 

экскурсии. 

2) Профессиональные пробы. 

Пробы – еще один эффективный вид образовательной деятельности, 

педагогической задачей введения которого является получение обучающимися 

самостоятельного, пусть и элементарного, опыта деятельности в той или иной 

сфере. Как известно, склонность к профессии развивается в процессе 

деятельности, поэтому обучающимся необходимо пробовать себя в самых 

различных видах занятий.  

Профессия гравера является знаковой для Златоуста, поэтому именно для 

данной профессии разработаны занятия с использованием профессиональных 

проб. Дети знакомятся с таким видом декоративно-прикладного творчества, как 

гравюра, особенностями ее создания. Под руководством студентов, будущих 

специалистов-граверов рисуют на шаблонах, имитирующих гравюры. 

Создается необходимая рабочая обстановка –  оборудование (допустимое для 

дошкольников), спецодежда. Выполнение несложных трудовых действий 

развивают интерес к труду, составляют основу воспитания положительной 

мотивации к любой деятельности вообще, обогащают знания детей о труде.  

3) Квест «В мире профессий». 

Профессиональное самоопределение рассматривается как результат 

процесса формирования у обучающихся внутренней готовности к осознанному 

и самостоятельному построению, корректировке и реализации своего развития, 

самостоятельного нахождения личностно-значимых смыслов в конкретной 

профессиональной деятельности. Квест «В мире профессий» способствует 

формированию у дошкольников позитивных установок и уважительного 
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отношения к труду, расширяет их представление о  профессиях, способствует 

развитию интереса к самостоятельному решению познавательных и творческих 

задач, закрепляет умения взаимодействовать со сверстниками в командных 

играх, обогащает и активизирует словарь. 

4) Городское мероприятие «Инфо-беби». 

Традиционным и популярным среди дошкольников и их родителей стал 

городской конкурс «Инфо-беби», который организуется в колледже  с 2014 

года.  В конкурсе принимают участие команды, в состав которых входят три 

человека – родители и воспитанник подготовительной группы (6–7 лет) 

дошкольного образовательного учреждения. Тема конкурса меняется ежегодно, 

например, в 2018 году конкурс был посвящен объявленному в нашей стране 

году Волонтера. 

Конкурс организуется в два этапа: 

1 этап  проводится заочно. Командам предлагалось выполнить коллаж на 

заданную тему, соответствующую теме конкурса. Материал, основа и 

декоративные элементы – на усмотрение авторов. По результатам первого этапа 

оформляется выставочная экспозиция из работ участников.  

2 этап проводится очно, и представляет собой  интеллектуально-

творческие конкурсы. 

Динамика участия в городском конкурсе «Инфо-беби» дошкольных 

образовательных учреждений г. Златоуста представлена на рисунке 1.  

 

Рис. 1.  Динамика участия в городском конкурсе «Инфо-беби» дошкольных 

образовательных учреждений г. Златоуста. 



148 
 

 

Реализуя в рамках инновационного проекта «Обеспечение навигации по 

востребованным профессиям технического профиля для обучающихся разных 

возрастных групп в рамках сетевого взаимодействия» направление по ранней 

профориентации, стараемся придерживаться следующих правил: 

1. Мероприятия разрабатываются совместно с методическими 

работниками дошкольных учреждений, что позволяет максимально учесть 

психофизические особенности дошкольников; 

2. Активно привлекаются родители и  другие члены семьи дошкольника, 

что делает их активными участниками процесса его профессионального 

самоопределения. 

3. Используется совместная деятельность дошколят со студентами, тем 

самым реализуется стремление детей подражать старшим. 

4. Предоставляя детям дошкольного возраста информацию о профессиях 

технического профиля, отслеживаем, чтобы профессиональная информация не 

переросла в профагитацию, поскольку информирование должно быть 

объективным и непредвзятым. 

Переоценить пользу ранней профориентации сложно: пробовать себя в 

разных видах деятельности очень полезно. Чем раньше выявятся склонности и 

способности ребѐнка, выяснится, чем им интересно заниматься, тем больше 

будет времени для тренировки этих способностей, для подготовки к главному 

выбору в жизни. Тогда к окончанию школы выбор специальности и учебного 

заведения будет  более продуманным, осознанным и продуктивным. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ» 

 

В статье рассматривается проблема формирования критического мышления студентов 

на  учебных занятиях в системе СПО. Идея развития критического мышления является 

актуальной в связи с отсутствием самостоятельности и социальной направленности 

мышления у молодого поколения. В статье описаны технологии формирования критического 

мышления. Автор приходит к выводу, что критическая направленность в работе педагога 

должна стать основой для методики обучения. 

Ключевые слова: критическое мышление, критически мыслящий человек, 

проблемная лекция, метод парадоксов, научно-исследовательская работа.  
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PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF STUDENTS’ CRITICAL THINKING 

FORMATION ON DISCIPLINE «HISTORY» 

 

This article covers the problem of students’ critical thinking formation during classes within 

secondary vocational education system. An idea of critical thinking development is relevant due to 

the young generation’s lack of independence and social orientation of thinking. The paper describes 

the technology of critical thinking formation. The author comes to the conclusion that the critical 

focus in the teacher’s work should be the basis for teaching methods. 

Keywords: critical thinking, critical-minded person, problem-based learning, method of 

paradox, scientific research. 

 

Мы знаем, что критическое мышление – это нечто заведомо хорошее, 

некое умение, которое позволит нам успешно справляться с требованиями XXI 

века, поможет глубже понять то, что мы  изучаем и делаем. Но всѐ-таки, что 

такое критическое мышление? Этот вопрос задают многие педагоги, 

экспериментирующие с новыми педагогическими подходами. Сегодня, исходя 

из практических результатов педагогической работы, можно сказать, в чем 

проявляется несомненная ценность критического мышления. Во-первых, оно 

способствует социализации студентов и формированию их коммуникативных 

возможностей. Во-вторых, учит думать, сравнивать, принимать 
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самостоятельные решения, аргументировать свою точку зрения, одним словом, 

избавляет молодое поколение от мыслительной лени.  

Дать  определение понятию «критическое мышление» весьма непросто, 

слишком много различных критериев оно включает. В  литературе встречается 

много определений, и отнюдь не все они  в согласии друг с другом. Слово 

«критическое» происходит от двух греческих слов «kritike» – искусство судить 

и «kriterion» – средство для суждения. 

В русском языке слово «критика» определяется как: 

– разбор (анализ), обсуждение чего-либо с целью дать оценку (напр., 

литературная критика); 

– отрицательное суждение о чем-либо (в науке, искусстве, общественной 

жизни и т. д.), указание недостатков; 

– исследование, научная проверка достоверности, подлинности чего-либо 

(напр., критика текста, критика исторических источников) [2, c.656]. 

Можно заключить, что «критика» – это исследование, обсуждение, 

разбор, суждение, проверка; оценка; отрицание определѐнного содержания, 

выделение недостатков; признание определѐнных достоинств содержания, 

подвергнутого критике. 

Свободная электронная энциклопедия «Википедия», которая является 

одним из основных источников информации для молодого поколения, под 

«критическим мышлением» предлагает считать способ мышления, при котором 

человек ставит под сомнение поступающую информацию и собственные 

суждения. 

Одним словом, современная точка зрения предполагает, что критическое 

мышление означает разумное рассмотрение разнообразия подходов для того, 

чтобы выносить обоснованные суждения и решения. Однако современные 

студенты не только не умеет рационально решать поставленные вопросы, но и 

правильно критиковать и критически оценивать ситуацию. Проведенный 

социологический опрос среди студентов колледжа показал следующие 

результаты:  

– 75% респондентов верят тем фактам, которых в действительности не 

было (при этом более достоверным считают информацию из Интернета,  

потом – расположенную в печатных источниках); 
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– 65% студентов выразили полное согласие с мнением  группы людей, 

если ее представители являются для них авторитетом (рейтинг авторитета: 

сначала друзья, затем преподаватели, потом родители). 

Таким образом, молодые люди теряют свое мнение (но по данным опроса 

89% считают, что сохраняют собственный выбор), принимая позицию 

конформизма как максимально удобную и правильную для их жизни. Основой 

же критического мышления является нонконформизм – «стремление индивида 

придерживаться и отстаивать установки, мнения, результаты восприятия, 

поведение и так далее, прямо противоречащие тем, которые господствуют в 

данном обществе или группе» [6, c.7]. 

Новые задачи, поставленные в современных условиях перед педагогикой,  

делают актуальным разработку технологий формирования критического 

мышления в процессе обучения. Российские исследователи в области методов 

развития критического мышления (С.И. Заир-Бек, И.О. Загашев, 

И.В. Муштавинская) под критическим мышлением понимают совокупность 

качеств и умений, обусловливающих высокий уровень исследовательской 

культуры студента и преподавателя [3, c.43]. Современный человек в той или 

иной степени обладает отдельными качествами критического мышления, но это 

не гарантирует формирование особого состояния мышления в целом. Освоение 

содержания учебной дисциплины «История» для ПОО обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: студент должен быть 

способным к самостоятельному поиску методов решения практических задач, к 

самостоятельной информационно-познавательной деятельности; уметь 

ориентироваться в различных источниках информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать [1, c.7]. Обладая критическим мышлением, 

молодой специалист способен анализировать информацию с позиции логики с 

тем, чтобы применять полученные результаты, как к стандартным, так и 

нестандартным ситуациям и проблемам. 

Сегодня целью многих преподавателей на разных уровнях образования 

должно стать развитие качеств мышления, адекватных свободному мышлению. 

Особая роль в этом процессе отводится учебной дисциплине «История». Ее 

сущность – в размышлениях над всеобщими проблемами в системе «мир – 

человек». Актуальность познания и мышления прекрасно передают слова 

советского философа М.К. Мамардашвили «Никто вместо тебя понимать не 



152 
 

может. Так же, как не может вместо тебя умирать» [7, c.38]. Это и определило 

главную цель данной статьи: представить наиболее эффективные технологии 

формирования критического мышления, применяемые в преподавании.  

Мы живѐм в информационно насыщенном мире, и поэтому очень важно 

уметь правильно работать с информацией. Навыки этой работы должны 

приобретаться в системе начального, среднего, в т.ч. и профессионального 

образования. Применяемые педагогами традиционные методики преподавания 

школьных предметов не способствуют созданию необходимой среды для 

формирования основных показателей критического мышления. Поэтому 

преподавателю, который интересуется эффективностью свой деятельности, 

стремится получить удовлетворение от своей работы, необходимо использовать 

педагогические технологии, которые востребованы временем и интересами 

нового подросшего поколения.  

Как развить способность мыслить критически? Нужно, во-первых, 

набраться терпения. Не сразу давать готовый ответ на задачу или проблему, а 

ждать, что расскажут студенты сами. Нужно научиться стимулировать 

студентов думать и высказывать свое мнение, рассказывать, что видят и 

чувствуют именно они, отучить их повторять чужие ответы. Для выполнения 

такой задачи в своей речи педагог должен чаще использовать предложения-

действия: «Давайте предположим…», «Давайте вместе подумаем», «Продолжи 

прерванный рассказ…». 

Во-вторых, мотивировать студента обращаться за знаниями к 

первоисточникам. Таким образом, будет происходить фильтрация и сортировка 

получаемой информации. Одна из опасностей Интернета – это подача мнения 

«авторитетных» людей, которое не всегда соответствует истине. Студент 

должен привыкнуть к мысли, что любой высказанный тезис любого человека 

необходимо проверить, найти ему подтверждение в других источниках. 

Необходимо, чтобы основная информация для докладов, сообщений, рефератов 

собиралась из научных источников: статей, журналов, диссертаций, архивных 

дел, т.е. материала, который подлежит самостоятельному пониманию и 

усвоению студентами. [9] 

В-третьих, научить студента описывать ход своих размышлений.  

Письмо – самая действенная методика развития критического мышления. 

Можно написать доклад или рецензию на прочитанную книгу, но обязательно 
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своими словами и от руки. Компьютер избавил нас  от необходимости следить 

за аккуратностью и грамотностью письменной речи. Мы можем щелкать по 

клавишам с космической скоростью, не понимая текста и не проникаясь его 

содержанием. Только слово, написанное собственным подчерком, заставит нас 

задуматься об его смысле. 

Как учебная дисциплина, история дает своеобразное понимание мира, 

несвойственное в век прагматического индивидуализма, помогает 

вырабатывать аргументы и принимать независимые продуманные решения. 

Мотивация к изучению студентами истории крайне низка, особенно в системе 

среднего профобразования. Многие наши студенты считают ее второстепенной, 

отказываются не только дискутировать, но и понимать основы науки. Поэтому,  

в качестве повышения мотивации к обучению автор статьи использует на 

учебных занятиях такие мотивы как любопытство и удовольствие. Может 

показаться странным выбор мотивации для учебной деятельности. Но 

вспомним первые греческие школы, где создавались основы наук. Без сомнения 

Платон, Сократ, Пифагор, Демокрит получали огромное удовольствие в жарких 

дискуссиях или рассудительных беседах. Благодаря их применению у человека 

исчезает стеснительность в общении и страх перед негативной оценкой 

оппонента. Когда студент научится реализовывать свое право на свободный 

выбор взглядов и убеждений, отстаивать свою точку зрения, уважая мнение 

других, то процесс познания мира наук превратится в удовольствие.  

Педагогическая практика позволяет нам выделить несколько 

педагогических технологий, способствующих развитию критического 

мышления студентов. К ним относятся: технология проектов, технологии 

проблемного обучения, личностно-ориентированные технологии, игровые 

технологии обучения. [8] 

Метод проектов позволяет формировать у студентов умение работать в 

коллективе, брать и разделять ответственность за выбор, анализировать 

результаты. В этом случае студенты выступают активными участниками 

процесса, а не пассивными статистами. У них вырабатывается собственный 

аналитический  взгляд на информацию, и уже не действует заданная сверху 

оценочная схема «это – верно, а это – не верно». Но  метод эффективен только 

при индивидуальной работе со студентом или с малой группой, он не подходит 

для урочной ежедневной деятельности. Личностно-ориентированные 
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технологии позволяют студенту почувствовать себя активным творцом 

собственного интеллектуального продукта. В этом случае появляется 

возможность использовать разные варианты однотипных заданий, заданий 

разной степени трудности. Педагог сохраняет за собой роль инструктора или 

координатора действий. Педагогическая игра, в отличие от игр вообще, 

обладает существенным признаком – четко поставленной  целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые обладают учебно-

познавательной направленностью. Игровая форма занятий создается на 

учебных занятиях при помощи игровых приемов и ситуаций, которые 

выступают как средство стимулирования студентов к учебной деятельности. 

Какой вид работы можно предложить современным студентам на учебном 

занятии, используя перечисленные выше технологии. Таким увлекательным 

заданием будет создание собственного интеллектуального труда – книжки-

малышки, хорошо знакомой нам с детства. Студент самостоятельно подбирает 

оформление, материалы для изготовления книжки, содержание текстов для 

заполнения страниц. Продуктивная деятельность совершенствует накопленные 

молодым человеком практические умения, развивает его воображение и 

пространственное мышление. Педагог в данном случае может предложить 

тематику для книжки-малышки, учитывая интересы и профессиональную 

направленность учебной группы. По УД «История» интересными могут быть 

темы: «Семь чудес света», «Отечественная война 1812 года», «История 

огнестрельного оружия», «История русского костюма», «Дни воинской славы 

России», «Поля ратной славы России», «Русские народные песни и сказки».  

Описанный вид работы рекомендуется использовать на занятии во время 

практической работы, как элемент закрепления изученного материала, в 

качестве самостоятельной работы студента во внеурочной деятельности. 

В педагогической практике автора статьи чаще всего используются 

технологии проблемного обучения. Цель проблемного типа обучения не только 

усвоение результатов научного познания, системы знаний, но и самого пути 

процесса получения этих результатов. Путем создания проблемной ситуации 

моделируются условия исследовательской деятельности и развития 

критического мышления студента. Рассмотрим несколько примеров. 

Проблемная лекция представляет собой занятие, предполагающее 

привлечение аудитории к разрешению определенной научной трудности, 
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определяющей тему занятия [5, c.7]. Преподаватель излагает новый 

теоретический материал как неизвестное, которое необходимо открыть, решив 

проблемную ситуацию, тем самым, вовлекая студентов в работу. Суть каждой 

задачи заключается в том, что необходимо предсказать, как будет протекать то 

или иное явление и ответить на вопрос: почему так произошло?  Разрешая 

противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, студенты самостоятельно 

могут прийти к тем выводам, которые преподаватель  должен обобщить в 

качестве новых знаний. Преподаватель, используя определенные методические 

приемы, вынуждает студентов к поиску правильного решения проблемы, учит 

выдвигать оригинальные пути ее решения, учит анализировать полученную 

новую информацию, выдвигать предположения. На проблемной лекции студент 

находится в социально активной позиции, особенно когда она идет в форме 

диалога. Пример проблемной ситуации при изучении темы «Первая русская 

революция»: все помнят день начала первой русской революции 9 января 1905 

года, который был назван «Кровавое воскресенье». Если внимательно 

посмотреть на календарь за 1905 год, но можно заметить, что день 9 января 

был понедельником. Почему такое название появилось у исторического 

события? 

К другим практикам, которые стимулируют развитие критического 

мышления студентов,  относят  интеллектуальные задачи и метод парадоксов. 

Они вскрывают и приводят в движение познавательные ресурсы молодежи, 

формируют исследовательский стиль умственной деятельности, моделируют 

процесс творческого мышления. Исследования показали, что дети с пассивным 

сознанием принимают утверждения педагога на веру. Но когда педагог 

озвучивает два взаимоисключающих утверждения, как правило, студенты 

задумываются. Пример метода парадокса по теме «Европейская культура 

Нового времени»: Моцарт – гениальный культовый композитор, написал 

несчѐтное множество музыкальных произведений, а умирает в нищете. 

Бетховен сочинял грандиозные симфонии, но при этом был глухим. Шопену 

поставили диагноз туберкулѐз и предрекли, что проживѐт он не больше двух 

лет, но композитор продолжал давать концерты и писать музыку, а прожил 

двадцать лет! Как это объяснить? Поиск парадоксов и противоречий – 

удобное упражнение, которое искореняет потребительское отношение к 

информации и учит размышлять. 
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Пример интеллектуальной задачи по теме «История античных 

цивилизаций»: Согласно греческому мифу корабль, на котором Тесей вернулся 

с Крита в Афины, хранился афинянами до эпохи Деметрия Фалерского и 

ежегодно отправлялся со священным посольством на Делос. При починке в нѐм 

постепенно заменяли доски  до тех пор, пока среди философов не возник спор, 

тот ли это ещѐ корабль, или уже другой, новый? Кроме того, возникает 

вопрос: в случае постройки из старых досок второго корабля, какой из них 

будет настоящим? 

Пример по теме «Наука и техника древнего мира»: В древних архивах 

сохранились записи, свидетельствующие о том, что грозного императора 

Нерона, страдавшего ревматизмом, придворные врачи лечили электрованнами. 

Каким образом в древнем Риме получали электричество? Для этого в 

небольшую деревянную кадку с водой пускали рыб, способных испускать 

электрические разряды. Находясь в такой ванне, император в течение 

предписанного врачами времени подвергался действию электрических разрядов 

и полей. 

Огромными возможностями для формирования критического мышления 

личности располагает научно-исследовательская работа студентов. При ее 

выполнении студент может проявить инициативу, наблюдательность, интерес к 

близкой ему проблеме, способность поставить научный и практический 

эксперимент. Стремление узнать новое, перепроверка информации или 

развенчание неправды должно привести студента к пониманию в 

необходимости самообразования. Пример темы для научно-исследовательской 

работы: «Средневековый туризм», «Промышленный туризм в РФ», «Шашка 

датского короля», «История пушки Симеоновской церкви г. Златоуст», 

«Секреты мастеров холодного оружия в Златоусте». 

К другим практикам, которые будут способствовать развитию 

неординарного мышления можно отнести: «мозговой штурм», дискуссию, 

решение логических задач, сбор мнений студентов о какой-либо ситуации, 

написанных на ватмане или стикерах. Одна из основных задач преподавателя – 

создание системы заданий, требующих от студента самостоятельного подхода в 

решении. Задания должны быть посильны для основной массы студентов, 

чтобы воспитывать в них уверенность в своих возможностях, чтобы каждый на 

занятии работал активно и увлеченно. Важно побуждать студентов к 
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выявлению неявных признаков социальных событий, делая их объектами 

критического анализа [4, c.100–122]. Целесообразно использование творческих, 

рефлексивных заданий, написание эссе. Для использования технологии 

критического мышления необходимо уметь применять аргументы, смотреть на 

старые идеи с новой точки зрения, отличать факты от предположений, 

различать обоснованные и необоснованные оценки, выделять причинно-

следственные связи. Диалог педагога и студента может переходить в 

дискуссию, целью которой выступает не победа одной спорящей стороны над 

другой, а стремление к достижению истины. 

Знание, информация являются отправными точками, без которых  человек 

не  может мыслить критически. Как  иногда  говорят, «трудно  думать с пустой  

головой». Чтобы зародилась мысль или идея, нужно переработать гору фактов, 

текстов, теорий. Преподавательская работа не сводится к одному обучению  

критического мышления. Мы учим своих студентов воспринимать самые 

сложные понятия и удерживать в памяти самые разнообразные сведения. 

Обучение критическому мышлению – это лишь часть многогранной работы 

преподавателя. Для меня, как для практика, важно решить задачу: как 

претворить теоретические представления о критическом мышлении в 

ежедневную работу? Процесс перехода от обучения по «программе» к 

обучению, удовлетворяющему потребности моих студентов и моего 

профессионализма, оказывается не такой уж простой дорогой.   

Никто не может думать критически за нас. Мы делаем это исключительно 

для самих себя. Следовательно, мышление может быть критическим только 

тогда, когда  оно носит индивидуальный  характер. Критическое мышление не 

обязано быть совершенно оригинальным: мы вправе принять идею или  

убеждение другого человека как  собственные. Критически  мыслящий человек 

не так уж  редко разделяет чью-то  точку зрения. Но главное, чтобы каждый 

при этом решал, что ему думать. Надеюсь, что таким способом обучения 

возможно воспитать молодое поколение грамотно информированным, 

способным направить свои  идеи и  энергию на добрые цели. В наше 

прагматичное, антигуманное время подобный выбор действия будет самым 

достойным. 
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В последние годы происходят существенные изменения в инклюзивном 

образовании  Российской Федерации. И как уже неоднократно отмечалось 

«Зачем приспосабливать ребенка к системе образования, не лучше ли 

приспособить эту систему к ребенку»  [2, с.347]. 

Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова  с 1949 года 

осуществляет профессиональное образование глухих и слабослышащих 

студентов, с 2013 года приступил к обучению инвалидов с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата по специальности 09.02.03 «Программирование 

в компьютерных системах». 

Актуальность данной темы состоит в следующем: использование 

цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе позволяет 

создать условия для обеспечения доступности, индивидуализации, 

дифференциации обучения математики.  

Представленный материал может быть использован учителями и 

преподавателями в обучении учащихся или студентов с инвалидностью. 

Объект исследования – цифровые образовательные ресурсы. 

Предмет исследования – цифровые образовательные ресурсы их 

разработка.  

Цель исследования – разработка и  применение цифровых 

образовательных ресурсов в обучении математике студентов с инвалидностью.  

Гипотеза – применение цифровых образовательных ресурсов в изучении 

математике студентами с инвалидностью обеспечивает индивидуализацию,  

дифференциацию обучения, способствует повышению качества знаний 

студентов. 

Задачи: 

– изучение учебно-методической литературы, психолого-педагогического 

опыта работы со студентами с инвалидностью; 

– разработка курса ОДП.01 Математика в АСУ «Procollege»; 

– пополнение тестовой обучающей оболочки; 

– внедрение в обучение математике для студентов с инвалидностью 

цифровых образовательных ресурсов (обучающая тестовая оболочка, курс 

ОДП.01 Математика в АСУ «Procollege»). 

Учебная деятельность студентов с инвалидностью характеризуется 

зависимостью от преподавателя, медленным темпом работы, неустойчивостью 
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внимания, повышенной утомляемостью, ограниченным словарным запасом,  

недостаточным уровнем познавательного развития, ограниченными 

возможностями жестового языка (отсутствуют такие части речи, как 

прилагательные, наречия, причасти, деепричастия и др.). 

В связи, с чем преподавателям необходимо учитывать принципы работы 

со студентами с инвалидностью:  

– индивидуальный подход к каждому студенту; 

– предупреждение утомляемости (для этого необходимо использовать 

различные  средства такие как: чередование умственной и практической 

деятельности, преподавание учебного материала небольшими дозами, 

использование красочного дидактического материала и средств наглядности); 

– использование активных и интерактивных методов обучения, 

направленных на активизацию познавательной деятельности  студентов, 

способствующих развитию устной и письменной речи и формированию 

учебных навыков; 

– создание «ситуации успеха», поощрение за малейшие успехи, 

своевременная и практическая помощь каждому студенту,  развитие веры в 

собственные силы. 

В колледже создана инклюзивная информационная образовательная 

среда, направленная на решение данных проблем.  

Целью инклюзивной информационно-образовательной среды является 

объединение элементов интерактивности с дистанционными образовательными 

технологиями в рамках классического образования, что позволяет решить 

следующие задачи: 

– создать  цифровые образовательные ресурсы для организации учебного 

процесса и дополнительного образования студентов с инвалидностью и ЛОВЗ 

(электронные курсы в АСУ «Procollege» http://83.146.108.92:6060); 

– создать автоматизированную информационную систему «Электронное 

тестирование», которая содержит: фонд тестовых заданий в системе СДО 

«Moodle»; тестовую обучающую оболочку; интерактивные обучающие тесты 

[3, с.82]. 

Элементы данной системы, в частности: обучающая тестовая оболочка, 

курс ОДП.01 Математика в АСУ «Procollege» используются в преподавании 

математики.  

http://83.146.108.92:6060/
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В обучении студентов с инвалидностью математике используются 

ресурсы системы АСУ «Procollege». Теоретическая составляющая в курсе 

реализована при помощи встроенных инструментов: лекция, словарь, а так же 

файлов, презентаций, видео материалов; практическая составляющая 

реализована подобранными и разработанными шаблонами домашних заданий, 

контрольных работ, встроенным инструментом в виде теста.  

Остановлюсь подробнее на некоторых из них. Каждому студенту 

презентации демонстрируется на учебном занятии при помощи персонального 

компьютера, в результате чего изучение нового материала осуществляется с 

учетом особенностей здоровья студента с инвалидностью и в  индивидуальном 

темпе. При необходимости студент может вернуться к нужному слайду 

самостоятельно или получить своевременную консультацию  преподавателя. 

Выполняя домашнее задание,  студенты могут просмотреть видео уроки, 

вернуться к презентации, изучить лекцию, воспользоваться справочным 

материалом, размещенным в курсе ОДП.01 Математика.  

При обучении математике студентов и инвалидностью с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата выявились трудности, связанные с записью 

вычислений. Проявлениями заболевания являются нарушение моторики, 

наблюдается тремор – дрожание рук и языка, студентам проще работать с 

клавиатурой компьютера или мышкой, чем писать ручкой. Поэтому 

вычисления с обыкновенными дробями, выполняются студентами в редакторе 

формул, а действия с десятичными дробями оформляются с помощью таблиц, 

образцы и заготовки которых представлены в текстовом файле в курсе ОДП.01 

Математика. При необходимости таблицу можно копировать и выполнять 

вычисления на учебном занятии или дома.  

Использование в работе компьютера  позволяет наглядно представить 

результат своих действий и способствует формированию у студентов  

рефлексии собственной деятельности. 
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Рис. 1. Образец умножения 
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Рис. 2. Образец деления 

 

У студентов с инвалидностью наблюдается низкий уровень 

познавательной активности, учебной мотивации и работоспособности, в 

решении данной проблемы помогают использование активных методов и 

приемов обучения на различных этапах учебного занятия и при выполнении 

домашнего задания. Студентам предлагаются задания на исключение 

«лишнего»; объединение по общим признакам, свойствам; нахождение ошибок 

в решениях.  



163 
 

Например: из предложенных фигур – параллелепипед, треугольник, куб, 

треугольная призма, четырехугольная пирамида, параллелограмм выбрать 

многогранники и многоугольники; из функций                         

               исключить функцию, не являющуюся 

тригонометрической; найти ошибку в задании и выделить еѐ в текстовом файле 

красным цветом: 

     +     =         =     =3; 

    ;  

                 .  

Данные задания способствуют развитию внимания и памяти. 

На начальном этапе изучения стереометрии практикую задания, в виде 

шаблонов, в котором часть письменной работы выполнена, а студенту 

необходимо заполнить пропуски в решении задачи. В ходе отработки решения 

геометрических задач, объем самостоятельности студента постепенно растет.  

Выполняя практические работы на уроках стереометрии, студент по 

индивидуальной модели многогранника или тела вращения, при помощи 

пошаговой инструкции  в курсе ОДП.01 Математика, решает задачу на 

нахождение площадей поверхностей или объема. Данный вид работы 

способствуют развитию  логического и пространственного мышления. 

В итоговой практической работе по теме: «Многогранники и тела 

вращения» студенты с инвалидностью  рассчитывают расходы материалов для 

изготовления моделей: дома, станка, мебели, которые выполнены на фрезерно-

гравировальном станке с ЧПУ в мастерских колледжа.  

Эта работа способствуют повышению мотивации к профессиональному 

обучению, готовит к изучению ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии 

16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». 

Программистами нашего колледжа создана «обучающая тестовая 

оболочка», для работы с которой не нужно интернета, специальных 

компьютерных программ, достаточно сохранить тест на флеш-накопителе и 

выполнить его дома. 

Тестовая оболочка обеспечивает не только индивидуальный подход, но и 

позволяет студентам: проанализировать свои ошибки; получить 

консультативную помощь преподавателя, в виде готового верно оформленного 

решения; ссылки на теоретический материал из учебных пособий. После 
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отработки темы, раздела студент выполняет контрольный тест в аудитории в 

«Moodle»  или АСУ «Procollege». Опыт работы подтверждает рост качества 

выполнения контрольного теста до использования «тестовой обучающей 

оболочки» и после отработки навыков с ее применением (рисунок 3).  

 

 

Рис.3 Результаты обучающего теста по теме «Иррациональные уравнения» 

 

Кроме тестовой оболочки для развития самостоятельности студентов 

используются в образовательном процессе различные программы-тренажеры. 

Эти тренажеры размещены на общедоступных образовательных порталах  [3], 

[4]. 

Каждому студенту по желанию предоставляется возможность выступить 

с сообщением, по изучаемой теме. Для обычного студента это труд, прочитать, 

проанализировать, систематизировать, оформить и выступить перед 

аудиторией, а для студента с инвалидностью это двойная нагрузка и физическая 

и эмоциональная. В течение учебного года студентами были подготовлены 

сообщения по темам: Множества чисел, логарифмы в жизни, Многогранники в 

архитектуре, Пирамида.  

Небольшие сообщения на уроке готовят студентов с инвалидностью к 

представлению своих работ, выступлений на научно-практических 

конференциях различного уровня.  

При изучении тем: «Развитие понятия о числе»,  «Многогранники и 

круглые тела» один из студентов-первокурсников с инвалидностью нашел  и 

прочитал стихи, записанные цифрами.  
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А.С. Пушкин 

(К ***) – к Анне Керн 

Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты 

 

Математика сложна для восприятия, и цифровые образовательные 

ресурсы помогают  обеспечить доступность учебного материала для студентов 

с инвалидностью. Как показал опыт внедрения элементов инклюзивной 

информационной образовательной среды, созданной в колледже, в частности: 

обучающая тестовая оболочка, курс ОДП.01 Математика в АСУ «Procollege», 

позволили добиться  высоких  результатов, которые в рамках традиционной 

образовательной среды недостижимы. 
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В данной статье рассматриваются эффективные методы преподавания иностранного 

языка, которые можно использовать в целях формирования креативной личности. 

Предложенные методы могут быть использованы и при обучении студентов с особыми 

образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования с учѐтом 

педагогических технологий, активно применяемых на практике, направленные на обучение 

креативной личности в ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж имени  

П.П. Аносова».  
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EFFECTIVE METHODS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN THE 

CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION 

 

This article discusses effective methods of teaching a foreign language that can be used to 

form a creative personality. The proposed methods can also be used in teaching students with 

special educational needs in an inclusive education, taking into account pedagogical technologies 

that are actively used in practice, aimed at teaching a creative personality at the P.P. Anosov 

Zlatoust Industrial College. 

Keywords: teaching methods, creative personality, abilities, foreign language, inclusive 

education. 

 

Значение английского языка в современном мире трудно переоценить. 

Сегодня на Земле около миллиарда человек, говорящих на нем. В целом, 

политическая, экономическая, научная, спортивная жизни всего мира 

«протекает» на английском языке. Он определен официальным и рабочим 

языком ООН. Всевозможные саммиты, конгрессы и встречи глав государств, 

подписание законов и указов, переговоры и дебаты – все это проводится на 

английском языке. Международная торговля, работа банковской системы, 

деятельность транспортной системы на суше, на море и в воздухе 
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осуществляется на данном иностранном языке. Этот язык является живым 

инструментом общения для академиков, докторов наук, ученых всего мира, 

ведь международные конференции, изучение мирового опыта и обмен 

информацией научных умов происходит лишь с использованием английского 

языка. Олимпийские игры и всевозможные соревнования между странами 

выбрали официальным языком именно английский. Не исключение и мировой 

чемпионат профессионального мастерства WorldSkills.  

В этих условиях необычайно актуальной предстает проблема изучения 

иностранного языка для всех категорий студентов ССУЗов, в том числе и для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. В нашей статье 

рассмотрим некоторые особенности изучения иностранного языка в рамках 

инклюзивного образования. 

Начнѐм с рассмотрения отдельных понятий. И прежде всего остановимся 

на содержании термина «креативность». Это способность творить, создавать, 

привносить что-то новое в этот мир. Все современные педагогические 

технологии направлены на воспитание, обучение и развитие личности, 

способной к выполнению креативной деятельности. Педагогические 

технологии всегда вызывали и вызывают интерес. И.А. Колесникова, 

A.M. Кушнир, М.Ю. Олешков, Г.К. Селевко, А.С. Чернов [8, с.124] выделяют 

около ста самостоятельных педагогических технологий, которые зачастую 

представляют собой альтернативу классно-урочной организации учебного 

процесса. 

В научной литературе и педагогической практике отмечаются такие 

популярные педагогические технологии, как: технологии развивающего 

образования, технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (активные методы обучения), технологии на основе 

эффективности управления и организации учебного процесса, технологии на 

основе дидактического усовершенствования и реконструирования материала, 

частнопредметные педагогические технологии и др. [3, с.54–57]. 

Однако выделяются еще и альтернативные технологии, к которым 

относятся все другие активно используются в жизни. Однако сегодня 

приобретают все большую популярность педагогические технологии на основе 

применения новых и новейших информационных средств: социально-

воспитательные и воспитательные технологии, педагогические технологии 
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авторских школ, технологии внутриорганизационного управления, технологии 

на основе гуманно-личностной ориентации педагогического процесса [2, с.288].   

Особенностью всех современных педагогических технологий является 

стремление воспитать креативную личность. Почему необходимо воспитывать 

креативную личность? Что «даѐт» креативность? Креативность дает знание, 

точку контроля, уверенность, открытость мышления, опыт, модели поведения, 

поддержку лидеров, эмоциональную силу, разнообразие деятельности, 

независимость, способность к игре, упорство, способность к сопереживанию, 

реальное отношение к себе, изобретательность, способность нарушать границы, 

самоанализ, сбалансированность чувств и мышления, смелость, способность 

пойти на риск, ответственность, дисциплину, самообучение, приоритет 

креативности [5, с.5–19]. 

Самыми популярными являются следующие педагогические технологии, 

направленные на обучение креативной личности: 

– блочно-модульная, 

– проектирование, 

– «Мозговой штурм», 

– проблемно – эмоциональное изложение, 

– диалогическое изложение, 

– диспуты, 

– деловые игры, 

– ролевые игры, 

– конференции, семинары и др., 

– исследование, 

– поиск новых знаний [6, с.115–124]. 

Однако возникает вопрос, какие педагогические технологии возможно 

использовать в условиях инклюзивного образования для формирования 

креативной личности? В связи с этим остановимся на понятии «инклюзивное 

образование». В Федеральном законе №273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

«Об образовании в Российской Федерации» под инклюзивным образованием 

понимается «обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей» [7]. Таким образом, инклюзивное 

(включающее) образование дает возможность всем обучающимся в полном 
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объеме участвовать в жизни коллектива детского сада, школы, ССУЗа, 

института в общественной жизни. Кроме того инклюзивное (включающее) 

образование обладает ресурсами, направленными на стимулирование 

равноправия обучающихся и их участия во всех делах коллектива. Также 

инклюзивное (включающее) образование направлено на развитие у всех людей 

способностей, необходимых для общения. Именно об этом говорил 

Д.А. Медведев на торжественной церемонии открытия Года учителя в России в 

феврале 2010 года. 

Инклюзивное (включающее) образование базируется на восьми 

принципах: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;  

2. Каждый человек способен чувствовать и думать; 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным;  

4. Все люди нуждаются друг в друге; 

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее в том, что они 

могут делать, чем в том, что не могут; 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека [4, с.71–78]. 

У преподавателя, ратующего за активное участие в педагогической 

деятельности и желающего грамотно, интересно и с пользой преподнести 

материал своего предмета, помня о том, что необходимо воспитать креативную 

личность в условиях инклюзивного образования, возникает много вопросов. В 

нашем образовательном учреждении обучаются студенты с ограничением 

здоровья по слуху. Термин «инвалид» вышел из обихода много лет тому назад, 

тем более не употребляется термин «глухонемой». Мы относимся с особым 

трепетом к данной категории студентов, но, не выделяя и не подчѐркивая некие 

их «особенности». Среди наших студентов с ограничением слуха есть те, кто 

потерял слух в детстве, родился глухим или приобрѐл глухоту вследствие 

болезни. Студенты, имеющие ограничения по здоровью, осваивают профессию 

и изучают общеобразовательные дисциплины, в том числе они изучают 

английский язык. У многих до обучения в колледже вообще не было опыта 

изучения иностранного языка или он был весьма незначительный. Что 
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необходимо предпринять преподавателю английского языка, работающего с 

такими студентами? Как организовать деятельность обучающихся с 

ограничением возможностей здоровья по слуху?  В этом случае на помощь 

приходит переводоведение. Особые требования, прежде всего, предъявляются к 

подбору материала. Это должен быть частично знакомый материал, 

приветствуется в нем наличие названий географических объектов, 

интернационализмов. Внимательно нужно отнестись и к организации 

образовательного процесса. Мы выделяем следующие требования: 

– наглядно и доступно (слайды, тексты, картинки, карты); 

– подробно (инструктаж, дополнительный материал по теме, справочная 

информация); 

– подробная запись (конспект, перевод); 

В условиях инклюзивного образования от преподавателя требуется:  

– огромная подготовка, 

– создание ситуации успеха, 

– контролирование и наставничество. 

– озвучивание результата с обязательным указанием успехов [1, c.124]. 

Наш опыт показал, что перспективно объединение в одной группе  

обычных студентов и обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, но только на уроках иностранного языка. Есть опыт проведения 

занятий английского языка для таких студентов с сурдопереводчиком, но 

иногда педагог выходит на группу и самостоятельно. Обучение студентов с 

ограничением здоровья по слуху дает много курьезных случаев, например, 

Москва – «сердце» нашей Родины – это как? Сердце может быть только у 

человека. Но именно такие случаи заставляют педагога постоянно работать над 

своим мастерством и искать новые методы и приемы обучения.  

В качестве результата работы в рамках обучения английскому языку 

студентов с особыми образовательными потребностями можно назвать 

следующее: многие, кто окончил ГБПОУ «ЗлатИК имени П.П. Аносова», 

продолжили своѐ обучение в специализированных группах МГУ и СПбГУ, где 

такая учебная дисциплина, как «Английский язык», для наших выпускников не 

оказался чем-то неизвестным и пугающим. К тому же, английский язык, 

проникший во все сферы жизнедеятельности современного человека, и для 

наших выпускников особой категории, знающих основы языка и владеющих 

переводоведением, не остался чем-то недоступным. 
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОО ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

ОБУЧЕНИЮ И ОБРАЗОВАНИЮ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

 

В статье рассматривается один из подходов к взаимодействию ПОО по организации 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. Предлагается вариант выстраивания 

данного взаимодействия в виде идентичной распределенной модели. Раскрываются цели, 
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организации.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, адаптированная образовательная 

программа, базовая профессиональная образовательная организация, сетевое 

взаимодействие, модели взаимодействия, идентичная распределенная модель. 

 

 

 

 

 



172 
 

Sidorov V.V., 

«Zlatoust Industrial College named after P.P. Anosov», 

Zlatoust, Chelyabinsk region 

 

MODEL OF INTERACTION IN THE PROFESSIONAL TRAINING AND 

EDUCATION FOR THE PERSONS WITH DISABILITIES 

 

The article discusses one of the approaches to the interaction of the Professional Educational 

Organization on the organization of vocational training for disabled people and people with 

disabilities. A variant of building this interaction in the form of an identical distributed model is 

proposed. The goals, objectives and directions of activities of the basic professional educational 

organization are revealed. 

Keywords: inclusive education, adapted educational program, basic professional 

educational organization, network interaction, interaction models, identical distributed model. 

 

Инклюзивное образование сегодня является одним из главных 

приоритетных направлений государственной социальной политики. 

Инклюзивное образование – это особый подход к построению общего 

образования, который подразумевает доступность образования для каждого, 

независимо от его особых нужд и потребностей.  

Однако его внедрение в систему профессионального образования, 

несколько осложнено, поскольку требует значительных преобразований 

методического и материально-технического характера. Перед 

профессиональными образовательными организациями остро встают вопросы 

поиска оптимальных моделей и технологий реализации инклюзивного 

профессионального образования, позволяющих, с одной стороны, формировать 

профессиональные компетенции, зафиксированные в ФГОС СПО, а с другой – 

обеспечивать социально-психологическую адаптацию обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их дальнейшую успешную интеграцию в 

общество.  

В настоящее время разрабатываются различные подходы к реализации 

инклюзивного профессионального образования. Растет число 

профессиональных образовательных организаций, которые самостоятельно 

определяют задачи по созданию инклюзивной образовательной среды и модели 

их практической реализации [2]. 

Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова не стал 

исключением. Ещѐ с 1949 года в Златоустовском индустриальном, тогда ещѐ 
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техникуме начинается профессиональное обучение глухих и слабослышащих 

студентов. Более шестисот выпускников начали трудовую деятельность по 

специальностям: «Холодная обработка металла», «Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных систем», «Программирование 

в компьютерных системах», «Технология машиностроения».  

С сентября 2013 г. колледж обучает инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата. В 2017 г. состоялся первый выпуск данной категории 

студентов по специальности «Программирование в компьютерных системах».  

За столь продолжительное время в колледже накоплен богатый опыт 

профессионального обучения и социальной адаптации студентов-инвалидов. 

Создана доступная архитектурная среда, приобретено учебное и учебно-

лабораторное оборудование, разработаны и утверждены в установленном 

порядке паспорта ОСИ (объекты социальной инфраструктуры) на четыре 

объекта, разработаны и внедряются в образовательный процесс 

адаптированные образовательные программы. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации: 

электронные курсы, размещенные в АСУ «Procollege»,  цифровые 

образовательные ресурсы с элементами жестового языка, электронные учебные 

пособия, адаптированные к образовательным потребностям инвалидов и их 

индивидуальным возможностям, видео-портал по информационным 

технологиям, тестовая обучающая оболочка, позволяющая осуществлять 

индивидуальный подход при обучении студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, действует сайт «Преодоление» [4]. 

На 1 сентября 2020 года в колледже обучается 62 студента из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, из них: по 

программам среднего профессионального образования – 26 человек. Глухие и 

слабослышащие обучаются по специальности «Технология машиностроения». 

Студенты с нарушением опорно-двигательного аппарата получают 

профессиональное образование по специальностям: «Программирование в 

компьютерных системах», «Декоративно-прикладное искусство и народные 
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промыслы (по видам)», Студенты с нарушением интеллекта получают 

профессии «Швея» или «Штукатур».  

С 2016 г. колледж является одним из организаторов регионального 

конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс», реализуя компетенцию «Токарные работы на станках с ЧПУ». 

С 2017 г. – сертифицированный центр компетенций «Абилимпикс». 

В процессе выработки подходов к реализации инклюзивного 

профессионального образования намечены проблемы, требующие решения:  

– недостаточное количество адаптированных программ для 

профессионального  образования инвалидов и лиц с ОВЗ, 

– отсутствие развитой инфраструктуры для обеспечения сопровождения 

лиц из числа инвалидов и лиц с ОВЗ от профессиональной ориентации до 

трудоустройства, самозанятости или организации собственного дела, 

– невысокий уровень развития дистанционных технологий  

профессионального  образования и обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 

– недостаточное развитие кадрового потенциала для организации 

профессионального образования, обучения и адаптации инвалидов и лиц  

с ОВЗ. [5] 

19 апреля 2016 г. постановлением Правительства РФ №328 «О внесении 

изменений в государственную программу РФ «Доступная среда» на  

2011–2020 гг» в субъектах РФ стали создаваться базовые профессиональные 

образовательные организации, призванные обеспечивать поддержку 

региональных систем инклюзивного профессионального образования 

инвалидов.  

Существует множество подходов к разработке модели взаимодействия 

профессиональных образовательных организаций по профессиональному 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мы 

предлагаем модель взаимодействия профессиональных образовательных 

организаций, выстроить в виде идентичной распределенной модели – т.е. 

модели, ориентированной на формулирование общей цели и включающей в 

себя некоторое количество организаций, заинтересованных в совместном 

решении проблемы [3]. 

Основным принципом взаимодействия участников в данной модели, а это 

могут быть: ПОО области, лаборатория инклюзивного образования ГБУ ДПО 

ЧИРПО, службы социальной защиты населения, общества инвалидов и т.д., 

является саморегуляция. Каждый участник на определенном этапе 
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поддерживает отношение с определенным количеством организаций. 

Структура взаимосвязей имеет гибкий характер и может меняться в 

зависимости от конкретных решаемых задач (разработка и реализация 

адаптированных программ, подготовка и проведение конкурса 

профессионального мастерства «Абилимпикс», взаимодействие с 

работодателями и т.п.). 

 
Рис.1. Модель взаимодействия ПОО по профессиональному обучению  

и образованию инвалидов и лиц с ОВЗ 
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Модель создается на основе общей цели, задач и совместного 

использования ресурсов. Каждый из участников вносит определенный вклад в 

реализацию профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ, и несет 

определенную функциональную нагрузку (рисунок  1). 

Модель взаимодействия профессиональных образовательных 

организаций не является статичным образованием, это саморазвивающаяся 

структура еѐ жизнеспособность и эффективность деятельности во многом 

зависит от взаимодействия с внешней средой – это факторы, возникающие 

независимо от деятельности организации и оказывающие существенное 

воздействие на нее; способствуют функционированию и эффективности еѐ 

работы [6]. 

Факторы внешней среды могут быть прямого воздействия и косвенного. 

Факторы прямого воздействия оказывают непосредственное влияние на 

деятельность организации, к ним относятся: 

– контингент студентов – инвалидов и студентов с ОВЗ (количество 

данных студентов, разнообразие нозологий, их образовательные потребности),  

– идеологический (отношение в обществе, в студенческой и 

преподавательской среде к проблеме профессионального обучения инвалидов, 

к самой идее инклюзивного образования), 

– профессиональный (наличие кадров педагогически подкованных и 

психологически готовых к обучению инвалидов; наличие тьюторов),  

– исследовательский (разработка методов, приемов и технологий 

обучения инвалидов различных нозологий), 

– информационно-методический (развитие системы дистанционного 

обучения, формирование информационной культуры). 

Факторы косвенного воздействия не оказывают непосредственного 

влияния на деятельность организации, но их следует учитывать для выработки 

правильной стратегии: 

– экономический (наличие финансирования, его объемы со стороны как 

государственных органов, так и негосударственных учреждений), 

– политический (политика государства и органов власти разного уровня к 

проблеме профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, наличие или 

отсутствие директивного влияния на систему взаимодействия ПОО по данной 

проблеме), 
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– правовой (политика государства и органов власти по нормативно-

правовому обеспечению процесса взаимодействия организаций по решению 

проблемы профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ), 

– социокультурный (формирование в обществе, в среде работодателей 

толерантного отношения к проблемам инвалидов и лиц с ОВЗ), 

– научный (выработка единой научной концепции по профессиональному 

обучению инвалидов и создание на государственном уровне возможности еѐ 

реализации). 

На рисунке 2 представлена схема взаимодействия образовательной 

организации с внешней средой. 

 

 

Рис. 2. Схема взаимодействия организации с внешней средой 
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Деятельность ПОО в рамках идентичной распределѐнной модели 

позволит реализовать поставленные цель и задачи при условии соблюдения 

следующих организационных условий:  

1. Наличие у каждого из участников взаимодействия некоторого, пусть 

ограниченного, но качественного ресурса. 

2. Добровольное распределение направлений (разделов, блоков и т.п.) 

между участниками взаимодействия для более эффективного решения задач по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3. Возможность проявления участниками собственной инициативы. 

4. Наличие различных учреждений и организаций, предоставляющих 

инвалидам и лицам с ОВЗ возможность выбора занятий, обеспечивающих 

максимальное удовлетворение их потребностей. 

5. Возможность участия каждого в формировании общих критериев 

эффективности совместной деятельности. 

Реализация предложенной модели взаимодействия ПОО по обучению и 

образованию инвалидов и лиц с ОВЗ предполагает следующие этапы: 

1. Формирование открытой группы участников взаимодействия. 

2. Распределение задач совместной работы между участниками 

взаимодействия. 

3. Формирование пакета услуг, стратегическое планирование. 

4. Подготовка пакета документов (нормативно-правовая, 

организационная документация, формирование глоссария). 

5. Заключение соглашений между участниками взаимодействия. 

6. Осуществление взаимодействия по профессиональному образованию 

инвалидов и лиц с ОВЗ, их социальной адаптации. 

Возвращаясь к проблемам, стоящим перед профессиональными 

образовательными организациями, осуществляющими профессиональное 

образование инвалидов и лиц с ОВЗ, хотелось бы отметить, что на наш взгляд 

идентичная распределѐнная модель взаимодействия ПОО позволит эффективно 

эти проблемы решать, поскольку предполагает реализацию общих задач, 

добровольное объединение имеющихся ресурсов, и взаимообогащение 

накопленным опытом. 
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РЕПОЗИТОРИЙ МИНИ-ПРАКТИК ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ ЧЕМПИОНАТА 

WORLDSKILLS ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ОВЗ 

 

В статье представлен практический опыт работы со студентами-инвалидами.  

Разработанный репозиторий мини-практик «СДЕЛАЙ САМ!» студентами-инвалидами 

старших курсов с ограниченными возможностями здоровья реализует: у студентов первых 

курсов сокращается адаптационный период, формируется дух наставничества, 

старшекурсники работают со студентами 1,2 курса и передают свои знания. В процессе 

проведения профориентационных мероприятий учащиеся «погружаются» в специальность. 

Педагоги общеобразовательных учреждений знакомятся с колледжем, что позволит им 

профессионально проводить профориентационную работу в школе. 

Ключевые слова: репозиторий, мини-практика, профессиональная компетенция, 

профессиональное сообщество, профориентационная работа. 
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REPOSITORY OF MINI PRACTITORS ON THE COMPETENCIES OF THE 

WORLDSKILLS CHAMPIONSHIP FOR STUDENTS WITH DISABILITIES 

 

The article presents practical experience of working with students with disabilities. The 

developed repository of mini-practices "DO IT YOURSELF!" disabled students of senior courses 

with disabilities implements: first-year students have a shortened adaptation period, a mentoring 

spirit is formed, senior students work with students of the 1st and 2nd year of study and transfer 

their knowledge. In the process of carrying out vocational guidance activities, students are 

"immersed" in the specialty. Educators of general education institutions get acquainted with the 

college, which will allow them to professionally carry out career guidance work at school. 

Keywords: repository, mini-practice, professional competence, professional community, 

career guidance work. 

 

Одним из основных принципов государственной политики РФ в области 

образования является обеспечение прав граждан на получение общедоступного 

и качественного бесплатного общего образования. 

В целях формирования государственной политики по улучшению 

положения детей в Российской Федерации утверждена Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы. Одним из направлений 

Стратегии является обеспечение равных возможностей для детей, 

нуждающихся в особой заботе государства. В рамках этой Стратегии была 

разработана государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011–2015 

годы, которая предусматривает организацию обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (дети с ОВЗ) в обычных образовательных 

учреждениях по месту жительства этих детей. В настоящее время дети с ОВЗ 

чаще всего живут и обучаются длительное время в специализированных 

интернатах. Создание условий для обучения таких детей в образовательных 

учреждениях способствует как социальной адаптации детей с ОВЗ, так и 

формированию толерантного отношения окружающих к их проблемам. 

Министерством образования  науки Челябинской области в целях 

выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики и распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 года № 1921-p  
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«О комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации 

мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение 

доступности профессионального образования на 2012–2015 годы» был 

разработан: «План мероприятий по формированию условий доступности 

обучения в учреждениях профессионального образования для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья на 2013–2015 годы». 

В Златоустовском индустриальном колледже им. П.П. Аносова студенты 

второго набора с ОВЗ обучаются третий год по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах». Очные традиционные занятия 

проводятся в специально оборудованном компьютерном классе. Под 

руководством преподавателей студенты знакомятся с информационно-

образовательной средой колледжа, используют различные модели обучения с 

использованием дистанционных технологий, а также специализированные 

технические средства и программное обеспечение для обучения детей с ОВЗ. 

Дистанционная часть курса является продолжением очных занятий.  

Студенты самостоятельно работают с учебными материалами: изучают 

рекомендуемую литературу, презентации, видеоматериалы и выполняют 

практические задания. Используя сеть Интернет, обучаемые находятся в 

постоянном контакте друг с другом и с преподавателями: общаются в форумах, 

сдают выполненные работы, делятся своим опытом. 

В колледже постоянно ведется работа по созданию инклюзивной 

информационной образовательной среды, нацеленной не только (а может быть, 

и не столько) на собственно образовательные цели, сколько на то, чтобы 

каждый студент с ограниченными возможностями нашел оптимальный для себя 

способ успешно адаптироваться в жизни. 

Актуальность проекта. В сегодняшнем динамическом мире принципы 

ведения образовательного процесса стремительно меняются. 

Цифровые технологии коренным образом трансформируют подходы к 

обучению и заставляют преподавателя искать новые способы, методы, 

технологии обучения и взаимодействия с обучающими. Сегодня вопрос не в 

том, стоит ли меняться, – изменения необходимы, это понимают все. Вопрос в 

том, как именно меняться и что делать. 
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В колледже функционирует Аносовский центр молодѐжных инициатив, 

который занимается проектной деятельностью. Много разработано социально 

значимых проектов, в которых принимали участие студенты-инвалиды. 

По инициативе студентов-инвалидов  старших курсов разработан 

репозиторий (СДЕЛАЙ САМ!) мини – практик по компетенциям чемпионата 

WorldSkills. 

Объект исследования – процесс демонстрации и получения первичных 

навыков по  профессиональным компетенциям. 

Предметом исследования является использование репозитория мини-

практик для получения первичных навыков по профессиональным 

компетенциям. 

Методы исследования: поиск информации, анализ, систематизация, 

эксперимент. 

Таким образом, цель данного проекта разработать репозиторий мини-

практик по компетенциям ворлдскиллс. 

Для формирования репозитория мини-практик (СДЕЛАЙ САМ!) 

необходимо выполнить следующие задачи: сформировать команду (студентов – 

инвалидов старших курсов, студентов, преподавателей); выбрать практически 

значимые задания по компетенциям специальности; разработать мини-практики 

в соответствии с выбранными компетенциями; разработать сценарий для 

каждой мини-практики; подобрать соответствующее программное обеспечение 

и оборудование для реализации мини-практики (формировать ресурсную базу);  

разработать мини-лекцию по мини-практике; разработать  методическое 

пособие по выполнению задания по мини-практике; разместить, разработанные 

мини–практики в контенте цифрового  пространства колледжа. 

Гипотеза. Работа с мини-практиками даѐт уникальный практический опыт 

по овладению разными компетенциями. В профессиональных лабораториях 

участники получают практический навык работы с современным программным 

обеспечением и оборудованием.  

В зависимости от целевой аудитории  и назначения мероприятия 

формируется его сценарий из соответствующих мини-практик. 

Мини-практики для студентов-инвалидов младших  курсов дают 

возможность: приобрести бесценный личный опыт; получить первые навыки и 

компетенции в профессии; осваивать новые инструменты и технологии; 
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оценивать, насколько интересны ему ежедневные задачи, которые решают 

специалисты в этой области; оценивать, комфортно ли ему работать в этой или 

подобных организациях; понимать, как устроена организация и какую позицию 

он хотел бы занимать в ней; получать целостное представление о 

специальности и смежных с ней. 

Мини-практики для студентов-инвалидов старших курсов дают 

возможность:  вырабатывать умение без конфликтно работать в группе 

(профессиональном сообществе); приобрести личный положительный опыт 

реализации профессиональных задач (профессиональная компетентность);  

реализовать творческий потенциал; уметь передавать знания и опыт другим; 

работать самостоятельно. 

Мини-практика состоит из следующих элементов: название мини-

практики, профессиональная сфера компетенции, техническое оснащение,  

мини-теория (презентация или видеоролик), мини-задание, руководство по 

выполнению задания, результат выполнения мини-задания, целевая аудитория. 

Репозиторий (СДЕЛАЙ САМ!) представляет совокупность мини-практик, 

ориентированных на определенную целевую аудиторию и конкретную 

компетенцию. Примеры разработанных мини-практик. 

1. Мини-практика «МОДЕЛИРУЙ!» Лаб. Реверсивный инжиниринг. 

Профессиональная сфера компетенции – реверсивный инжиниринг. 

Программное обеспечение – система автоматизированного проектирование 

КОМПАС.V17 [3]. 

Мини-теория – презентация о 3D моделировании. 

Задание: Выполнить 3D-модель. Тема: вращение. Сконструировать 

вращающуюся вазу. 

Руководство по выполнению задания. 

Целевая аудитория – учащиеся школ (7–11 класса); студенты 1 курса 

колледжа. 

2. Мини-практика «МЕХАТРОНЬ!» Лаб. ArmTronic 

Профессиональная сфера компетенции – мехатроника. Знакомство с 

общими принципами работы конструктора «Матрешка – Z». 

Основной целью мехатроники, как научно-технической дисциплины, 

является разработки принципиально новых функциональных узлов,  блоков и 

модулей, реализующих двигательные функции, которые используются как 
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основа для подвижных интеллектуальных систем. В связи с этим, предметом 

мехатроники становится технологические процессы проектирования и выпуска 

систем и машин, способных реализовать требуемый двигательный  

функционал. [1] 

Задание. Собрать плату с использованием ARDUINOUNO: включение 

светодиода со звуковым сопровождением в соответствии с представленной 

электрической схемой. 

Мини-теория – презентация об ARDUINOUNO. 

Руководство по выполнению задания. 

Целевая аудитория – учащиеся школ (7-11 класс); студенты 1 курса 

колледжа. 

3. Мини-практика «ШИФРУЙ и ДЕШИФРУЙ!» Лаб. Сети. 

Профессиональная сфера компетенции – сетевое и системное 

администрирование компьютерных сетей. 

Шифрование используется для: скрытия информации от 

неавторизованных пользователей при передаче или хранении; предотвращения 

изменения информации при передаче или хранении; аутентификация источника 

информации и предотвращения отказа отправителя информации от того факта, 

что данные были отправлены именно им. 

Задание: Работа с почтовым ящиком сервиса «Mail.ru». Ознакомление с 

работой сайта (шифрование/дешифрование). 

Мини-теория – презентация об информационной безопасности. 

Руководство по выполнению задания.  

Целевая аудитория – учащиеся школ (7–11 класс), студенты 1, 2 курса 

колледжа. 

4. Мини-проба «УЗНАЙ IQ!» лаб. Интеллектуал. 

Профессиональная сфера компетенции – программное решение для 

бизнеса. 

Интеллектуальные задания на владение информационными 

технологиями. 

Задание: выполнить предлагаемые интеллектуальные игры («Своя игра», 

«Найти предметы», «Сложи пазл», «Посчитай до 55», «Тест соответствия», 

шахматы, шашки). Интеллектуальные игры разработаны студентами старших 

курсов. 
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Целевая аудитория – учащиеся (7–11 класс), студенты 1, 2, 3 курса 

колледжа. 

5. Мини-практика «СОБЕРИ СЕТЬ!» Лаб. ArmHard. 

Профессиональная сфера компетенции – сетевое и системное 

администрирование компьютерных сетей. 

Задание: произвести монтаж сетевого кабеля и протестировать. 

Мини-теория – презентация о компьютерных сетях. 

Руководство по выполнению задания.  

Целевая аудитория – учащиеся (7–11 класс), студенты 1, 2 курса 

колледжа. 

6. Мини-практика «ПРОГРАММИРУЙ!» Лаб. ArmSoft. 

Профессиональная сфера компетенции – программное решение для 

бизнеса. 

Задание: написать программу по заданному алгоритму. 

Целевая аудитория – студенты 2, 3 курса колледжа. 

7. Мини-практика «РИСУЙ!» Лаб. Дизайн. 

Профессиональная сфера компетенции – графический дизайн. 

Теория – презентация о графических редакторах. 

Задание – Работа с графическими редакторами. 

Руководство по выполнению задания. 

Целевая аудитория – учащиеся (7–11 класс), студенты 1, 2 курса 

колледжа. 

8. Мини-практика «ЦИФРУЙ!» Лаб. Цифровые вершины. 

Профессиональная сфера компетенции – программное решение для 

бизнеса. 

Мини-теория – презентация о больших данных (цифровые технологии). 

Задание: работа с тренажером «Создание базы данных». 

Руководство по выполнению задания. 

Целевая аудитория – учащиеся (7–11 класс), студенты 1, 2 курса 

колледжа. 

9. Мини-практика «РОБОТРОНЬ!» Лаб. RoboLego. 

Профессиональная сфера компетенции – робототехника. 



186 
 

Задание: собрать и запрограммировать прототипы («собака», «роборука», 

«сортировщик», «слон», «машина» и т.д.) на робототехнической платформе 

LEGO
®
 MINDSTORMS

®
 Education EV3 [2]. 

Руководство по выполнению задания. 

Целевая аудитория  – учащиеся (6–11 класс), студенты 1, 2 курса 

колледжа. 

10.   Мини-практика «3D СКАНИРУЙ!» Лаб. Реверсивный инжиниринг. 

Профессиональная сфера компетенции – реверсивный инжиниринг. 

Задание: на 3D сканере отсканировать заданные изделия, выполнить 

калибровку и оцифровку. 

Руководство по выполнению задания. 

Целевая аудитория – учащиеся (7–11 класс), студенты 1, 2 курса 

колледжа. 

Видеофильм «Цифровые технологии в реверсивном инжиниринге». 

11. Мини-проба «ТВОРИ!» Лаб. Мастерилка. 

Профессиональная сфера компетенции – рисование, бисероплетение, 

вязание. 

Целевая аудитория – студенты с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задание: задачи используются из Абилимпикса. 

12. Мини-проба «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ!» Презентационный зал. 

Спикеры – работодатели, бизнесмены, выпускники колледжа. 

Целевая аудитория – студенты 3, 4 курса колледжа. 

13. Мини-практика «МИР ПРОФЕССИЙ!». 

Специальность – Информационные технологии и программирование. 

Целевая аудитория – воспитанники детского сада. 

Мини-тема – понятие алгоритма.  

Практическая часть – разбор алгоритма на примере работы светофора. 

Проекты робототехники. Робот теле-присутствия. 

Таким образом, определены критерии результативности мини-практик: 

сформированность у студентов-инвалидов общих и профессиональных 

компетенций, необходимых для профессионального самоопределения и 

успешного трудоустройства; повышение общей и профессиональной культуры 

студентов; обновление формы профориентационной работы с применением 
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современных информационных технологий; формирование у студентов-

инвалидов профессионального навыка ведения экспериментальной 

деятельности; удовлетворѐнность предприятий и работодателей качеством 

подготовки выпускников, адаптированных к современному рынку труда. 

У студентов-инвалидов первых курсов сокращается адаптационный 

период, так как они попадают в знакомую обстановку, к знакомым 

преподавателям, имеют четкое представление о выбранной профессии. 

Формируется дух наставничества. Старшекурсники работают со 

студентами 1, 2 курса и передают свои знания. 

В процессе проведения профориентационных мероприятий учащиеся 

«погружаются» в специальность. Педагоги общеобразовательных учреждений 

знакомятся с колледжем, что позволит им профессионально проводить 

профориентационную работу в школе. 

Гипотеза подтвердилась, так как студенты-инвалиды разрабатывая 

репозиторий мини-практик «СДЕЛАЙ САМ», освоили профессиональные 

компетенции по выбранной специальности. Это им позволило успешно 

выступать на научно-практических конференциях разного статуса: колледж, 

область, регион, Россия и принимать участие в чемпионате Абилимпикса, 

занимая призовые места. 
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